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РАСУЛ ГАМЗАТО В  
* 

МОЙ ДАГЕСТ АН 

Книга вторая* 

«Малым народам нужны большие кинжалы». 

Так сказал Шамиль в 1841 году. 

«Малым народам нужны большие друзья». 

Так сказал Абуталиб в 1941 гorJy. 

Jt\Л[але·ньким к�ючом можно открыть большой сундук - так rоворил 
.1 \У J иногда мои отец. А мать рассказывала разные сказки: «Море 
большое? Большое. А откуда оно взялось? Маленькая птичка постучала 
о землю еще более маленьким клювиком - и пробился родник. Из родни
ка натекло огромное море». 

А еще моя мать rоворила мне, коrда заиграешься, бывало, раскрас
неешься, набегаешься: «Нужна передышка хотя бы на то время, пока 
упадет брошенная вверх папаха. Посиди отдохни». 

И народ тоже знает, что если вспахал одно поле, как бы мало оно 
ни было, и собираешься пахать другое поле, нужно присесть на меже и 
посидеть. 

Промежуток между двумя книгами - не такая ли межа? Я и при
лег на ней, и все ходили мимо, смотрели на меня и rоворнлн: нарабо
тался пахарь, уснул. 

Межа моя была похожа на долину между двумя ауламн или на 
аул, стоящий на холме между двух долин. 

Межа моя была границей между Дагестаном и всем остальным 
миром. Лежал я на своей меже, но не спал. 

Я лежал, как лежит старый лис с седой остью, коrда неподалеку па
сется выводок куропаток. Один мой глаз был наполовину прикрыт. а 
другой наполовину приоткрыт. Одно мое ухо лежало на лапе, а на дру
rое я положил лапу. Эту лапу я временами незаметно приподымал и 
прислуши,вался. Дошла ли моя первая книга до людей? Прочитали они 
ее? Говорят они о ней? Что rоворят? 

Аульский глашатай, что выкрикивает с высокой крыши разные объ
явления, не прокричит нового объявления, пока не убедится, что преды
дущее было услышано людьми. 

Если горец, идя по улице, увидит, что из какого-нибудь дома гость 
вышел хмурый, сердитый, злой, разве он пойдет в этот дом? 

Лежал я на меже между книгами и слышал, что первую книгу люди 
приняли по-разному. 

* Книга первая была напечатана в журнале «Новый мир» в 1 967 году, 
№№ 9.10.11. 

l* 
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Да оно и понятно: один любит яблоки, Другой любит орехи. С ябло
ка во время еды срезают кожу, а орех приходится расколоть. Из арбуза 
и дыни надо вычистить семечки. Так и к разным книгам нужен разный 
подход. Нельзя подступаться со столовым ножом к ореху, для которого 
требуется колотушка. И нельзя подступаться с колотушкой к нежному, 
душистому яблоку. 

Каждый, читая книгу, находит в ней свои недостатки. Что ж, недо
статков не лишена, говорят, даже дочь МУJ1ЛЫ, а уж про мою книгу и го
ворить нечего. 

Тем не менее кончилась моя передышка, начинаю писать вторую 
книгу. Для скольких читателей я ее пишу, я не знаю. Тираж ни о чем 
ведь не говорит. Есть книги, выпущенные тиражом в сто тысяч, а никто их 
не читает, и они лежат на полках в магазинах и библиотеках. В другом 
случае один экземпляр книги переходит нз рук в руки и прочитывается 
;v�ногими людьми. Не надо мне ни того, ни другого. Пусть мою юшrу 
прочитает хотя бы один человек, и я буду рад. Я: хочу рассказать этому 
человеку о моей маленькой, простой и гордой стране. Где она находит
ся, на каком языке говорят ее жители, о чем они говорят, какие песни 
они поют. 

Всего я не смогу рассказать. Старики нас учили: «Обо всем могут 
рассказать только все. А ты расскажи о своем, тогда и получится все. 
Каждый построил только свой дом, а в результате получился аул. Каж
дый вспахал только свое поле, а в результате вспаханной оказалась вся 
земля». 

И вот я встал рано утром. Сегодня день моей первой борозды. Но
вой борозды нового поля. В такой день, по древнему обычаю, должно 
находиться на столе семь предметов, начинающихся с одной и той же 
буквы. Я: оглядываю св.ой стол и нахожу эти семь предметов. Вот они: 

1. Кагъат - бумага (чистая). 
2. Карандаш (остро заточенный). 
3. Карточка {111оей матери). 
4. Карта {моей страны). 
5. Кофе (черный, крепкий). 
6. Коньяк (дагестанский, пять звездочек). 
7. «Казбек» (папиросы). 
Если теперь не напишу книгу, то когда же я ее напишу? 
Очаг разгорелся. Котел, подвешенный над огнем, закипает. На ули

це сквозь мелкий, редкий дождичек засветилось солнце. Говорят, в та
кой день все звери в горах танцуют на семицветной радуге, словно ка
натоходцы. Когда выпадали такие дни, мать говорила, что небо сшито 
из дождевых ниток, а иголками были со.11нечные лучи. 

Сегодня в горах весна, первый день весны. Она, как и я, начинает 
первую борозду. 

- Скажи, дагестанская весна, какие семь подарков есть у тебя, 
чтобы все они начинались с одной буквы? 

- Есть у меня такие подарки,- отвечает весна,- преподнес их 
мне Дагестан. Я: буду называть, а ты считай, загибая пальцы. 

1. Цlа - огонь. Для жизни. Для любви и ненависти. 
2. Цiар - имя. Для чести. Для отвап1. Для того, чтобы позвать 

человека. 
3. Цiам - соль. Для вкуса жизни, для меры жизни. 
4. Ulвa - звезда. Для высоких стремлений и надежд. Для светлых 

целей и прямого пути. 
5. Цlум - орел. Для примера, для образца. 
6. Цiумур - звонок, колокол. Чтобы собрать всех в одно место. 
7. Цiалюу - сито, решето. Чтобы отде"1ить и отсеять полновесны€ 

зер1•а от никчемной и легкой шелухи. 
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Дагестан !  Эти семь вещей - семь ветвей на твоем коренастом де
реве. Раздай все своим сыновьям, подари н мне. Хочу быть огнем и 
солью, о_рлом и звездой, колоколом н ситол-1. Хочу и меть 11естное имя.  

С мотрю вверх и вижу небо, сотканное 11з солнца и дождя, из огня 
и воды. Мать всегда рассказывала ,  что из огня и воды был сотворен во 
время сна сам Дагестан. 

Отеч и мать. Огонь и вода 
- С огнем не шути! -

·
говорил мой отец. 

- В воду камни не бросай,-- просила мама. 

Разные л юди по-разному вспоминают своих матерей. Я ее помню 
утром,  днем и вечером. 

Утром она с кувшином, полным воды, возвращается с родника. Не
сет она воду как что-то са мое драгоценное. Поднялась по ка менным сту
пенька м ,  опустила кувшин на землю, начинает разжигать огонь в очаге. 
Разжигает она его как что-то самое дра гоценное. r лядит на него не то 
с опаской, не т-о с восхищением. Пока огонь разгорается как следует, 
мать качает л юльку. Качает она ее как что-то самое драгоценное. Днем 
мать берет пустой кувшин и идет к роднику за водой. Потом разжигает 
огонь, потом качает люльку. Вечером мать приносит воду в кувшине, 
качает л юльку, разжигает огонь. 

Так делала она каждый день весной, JJетом , осенью и зимой .  Дела
ла неторопливо, важно как что-то самое нужное, др агоценное. Идет за 
водой,  кача ет люльку, разжигает огонь. Разжи гает огонь, идет за во
дой, ка чает люльку. Качает люльку, р азжигает огонь, идет за  водой. 
Так я вспо минаю свою м аму. Идя за водой, она всегда говорила мне: 
«Посмотри за огнем». Хлопоча с огнем, наказы вала:  «Не опрокинь, не 
пролей воду». А еще говорила, убаюкивая меня:  «Отец у Дагестана -
огонь, а мать --· вода».  

Наши горы и правда похожи на ока меневший огонь. Итак. погово
рим об огне. 

О камень камнем ударь - вспыхнет искра огня. 
Скалу со скалой столкни - вспыхнет искра огня. 
Ладонь о ладонь ударь - вспыхнет 11скра огня. 
Слово со словом столкни - вспыхнет искра огня. 
Пальцем о струны зурны ударь·- вспыхнут искры огня. 
В глаза зурнача и певца погляди - увидишь искры огн я 1 . 

Даже папаха горца, сшитая из шкурки ягненочка, отливает искра 
;1-ш огня, особенно если е е  погладишь. 

Когда горец в такой па пахе выходит на свою крышу, на соседней 
горе начинают таять снега . 

И сам снег искрится огнем. И рога тура,  остановившегося на р ас
светном гребне горы, отсвечивают огнем. И закатные скалы пл а вятся в 
красном огне. 

Огонь и в словах горской пословицы, и в слезе горянки.  На конце 
винтовочного ствола и на лезвии кинжала, выхваты ваемого из ножен. 
Но самый добрый и самый теплый огонь -- в сердце м атери и в очаге 
J<а ждой сакли. 

Когда горец хочет сказать о себе хорошее или попросту похва
литься, он говорит: <'НИ к кому еще не приходилось мне ходить за 
огнем». 

1 Стихи, переводчн1< которых не указан, переведены с аварского Вл. Солоухи-
11ым. (При.и. ред.) 
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Когда горец хочет сказать о каком-нибудь нехорошем, неприятном 
человеке, он говорит: «Дым, выходящий из его трубы, не больше кры
синого хвоста». 

Когда ссорятся две пожилые горянl\И, одна кричит: «Да не загорит
ся огонь в твоем очаге». «да потухнет у тебя в очаге и тот огонь, 1\ОТО
рый уже горит»,- отвечает другая. 

Желая сказать о храбреце, говорят: «Это не человек, а огонь!» 
Выслушав холодные и скучные стихи одного молодого человека, 

мой отец сказа.1: «Все в стихах как будто бы есть. Может же так быть, 
что есть сакля, есть очаг, есть дрова, есть r<отел, есть даже мясо в кот
ле. Но огня нет. В сакле холодно, в котле не кипит, мясо невкусно. Нет 
огня - нет и жизни! Итак, твоим стихам нужен огонь!» 

У Шамиля однажды спросили: «Скажи, имам, как могло случиться, 
что маленький полуголодный Дагестан веками мог сопротивляться мо
гущественным государствам 11 устоял против них? Как мог он цеJJых 
тр11.:шать лег бороться с все(·нльным бРJlЫМ царем?» 

Шам11ль ответил: «да1·естан никогда бы не выдержал такой борь
бы, если бы в груди его не горело пламя любви и ненависти. Этот огонь 
и творил чудеса и совершал подвиги. Этот огонь и есть душа Дагестана, 
то есть сам Дагестан. 

Я сал1 1по такой,- продолжал Шамиль.- Сын садовника из дале
н.огu аула Ги�1ры. Я не выше ростом и не шире в ПJ1ечах, чем другие 
люди. В детстве я и вовсе был хилым и слабым мальчиком. Глядя на 
менs:�, взрослые качали rоловами и говорили, что долго не протяну. Сна
чала я носил имя Али. Но когда я хворал, это имя згменили Шамилем, 
надеясь, что вместе со старым именем уйдет и моя болезнь. Я не видел 
большого мира. Я не воспитывался в больших городах. Я не был обЛа
дателем большого добра и богатства. Учился я в медресе в своем ауле. 
Родители, навьючив осла, послали меня на те�шр-хан-шуринский ба
зар прод<�ть гимр11нские персики. Долго я ходил вместе с ослом по ка· 
мен истым гор 11ым тропннк<l м. И· вот что ;щнажды произошло. Давно 
это было, но я не забываю, да н не хочу забывать. Потому что в эту 
минуту проснулся мой дух - мой огонь. В эту минуту я и стал Шамилеы. 

Неподале1\у от Темир-Хан-Шуры, на краю одного аула, :v1еня встре
п1л�1 ю11оши-озорн11ки, которым вздумалось посмеяться надо мной. Ощш 
схватил папаху с моей головы и отбежал с ней. Другие, пока я догоня.'1 
обндчнка. начали развыоч11в<.т:, моего ос.т1а, снимать с него корзинки с 
фруктами. Все они хохотаJ111 и развлекались моим беспомощным 11 
растерянным видом. Не понравились мне их шутки, и незнакомый до
селе огонь вспыхнул во мне. Я выхватил и:< ножен мой кинжал с белой 
костяной рукояткой. Того, кто убежал r моей папахой, я догнал у ворот 
аула. Свалив его в грязную канаву, я приставил острие кинжала к его 
горлу, 11 он запросил пощады. 

- А ты не шути с огнем. 
Оставив шутника в грязной канаве, я оглянулся. Те, что рассыпали 

мои персики, разбежались в разные стороны. Тогда я поднялся на 
ближнюю крышу и крикнул: / 

- Эй, вы! Если не хотите обжечь свои животы об огонь моего кин
жала, сделайте все как было. 

Шутники не заставили меня дважды повторять мои слова. 
В тот же день на базаре я слышал, как старики говорили: «Об 

этом юноше мы еще услышим». 
А я надвинул на брови свою папаху и, понукая моего доброго ос

лика, отправился дальше. Разве я хотел шума и драки? Они сами вы
вели меня из терпения, высекли из·сердца огонь. 

Потом прошли �:оды. Однажды утром я работал в саду. Засучив 
рукава, таскал снизу на скалу 11ернозе1\1 11 р;�ссыпал его вокруг каждого 
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деревца. Таскал землю я старой папахой. К этому времени уже не
сколько ран было на моем теле. Я их получил в разных схватках. 
И вот приходят ко мне Jlюди, наши горцы ю друг11х аулов, даже очень 
дальних. и говорят, чтобы я седлал коня и надевал оружие. Мне не хо
телось вооружаться, я отказывался, потому что садоводство любил 
больше, чем войну. 

Тогда посланцы аулов мне сказали: 
- Шамиль! Чужие кони пьют из наших родников, чужие люди 

задувают наши светильники. Сам сядешь на коня или мы поможем 
тебе? 

И загорелся в моей груди огонь, как в тот раз, когда меня обидели 
юноши, сорвав папаху с моей головы и рассыпав персики. Подобный 
тому и даже жарче. Я забыл про свой сад, я забыл про все. Ни дождь, 
ни ветер, ни стужа не могут погасить огонь, который вот уже двадцать 
пять лет носит меня по горам. Пылают аулы, дымятся леса, огонь свер
кает сквозь дым во время сражений, пылает весь Кавказ. Вот что такое 
огонь!» 

Рассказывают, что в давние времена, если враги пересекали грани
цу Дагестана, то на самой высокой горе разжигали огонь высотой с 
башню. Увидев его, все аулы разжигали свои костры. Это 11 был тот 
стремительный клич, который заставлял горцев садиться на боевых ко
ней. Из каждого дома выезжали всадники, из каждого аула выезжал 
готовый отряд ... Конные и пешие выходили на зов огня. Пока пылали 
костры на горах, старики, женщины и дети, оставшиеся в аулах, знали, 
что враг все еще находится в пределах Дагестана. Костры затухали - то
гда, значит, миновала опасность и мирные дни снова приходили на зем
лю отцов. За долгую историю много раз приходилось горцам разжигать 
сигнальные огни на вершинах гор. 

Эти огни были и боевыми знаменами и приказами ... Они заменяли 
горцам современную технику: радио, rелеграф, телефон. На склонах гор 
н сейчас видны безлесые места, словно гам лежат гигантские буйволы. 

Горцы говорят, что самое надежное место для кинжала - ножны, 
для огня - очаг, для мужчины - дом. Но еиш огонь вырвется из очага 
н запылает на вершине горы, то кинжал, покоящ11йся в ножнах,- не кин
жал и мужчина, сидящий у домашнего очага,- не мужчина. 

У дагестан·ских чабанов обязанности распределены очень строго. 
Одни пасут овец днем, другие занимают их место ночью а берегут ота
ру от волков. Но есть среди них человек, который не занимается ни 
овцами, ни волкаып. Он обязан хранить н поддерживать огонь, он -
хранитель огня. Еще его называют огнехранителем, огнедержателем. 
Нельзя сказать, что это специальность, что uдю1 человек только и делает 
что бережет огонь. Но перед наступлением ночи чабаны обязательно 
выбирали такого человека и поручали и доверя.1и ему огонь. 

Нужное и трудное дело! От огня зависит и приготовление пищи, и 
тепло, и сухая одежда, и свет, и беседа, и курение, столь необходнмСJе 
при степенной мужской беседе. 

В чабанских шалашах нет очагов. Огонь живет на улице и требует 
особенных хлопот и забот. Ладонями, папахой, полой бурки приходится 
загораживать огонь от непогоды: от дождя, от снега, а то и от снежной 
бури. 

Но разве нельзя назвать храниrелями огня н храбрецов, поэтов, 
песельников, сказителей, ганцоров и музыкантов? Их много у нас, кто 
носит в своем сердце, бережет и передает другим извечный огонь, огонь 
поэзии, огонь преданий, огонь любви к Отчизне. 

Чувствую и в своем сердце искру этого вечного огня. Вижу и свой 
.:�,олг в том, чтобы нс дать потухнуть этой искре. Разжечь ее. заставить 
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светить и гр�ть, и чтобы идущий вслед за мной приня.11 ее от меня и по
нес дальше. 

Огонь в своей груди надо беречь так же, как самого себя бере-
1:{ешь от внешнего, обыкновенного буквального огня. 

Во время праздника в ауле после песни всегда идет шутка, после 
музыки и танца - разговор. После возвышенных слов об огне расска
жем о том, как искали у нас в Дагестане снежного человека. 

Я сам свидетель той огромной потехи, которую доставили горцам 
Н€К'Ие научные работники, приехавшие искать каптара, то есть снежно
го человека. 

Аварцы им сказали: «Поезжайте к даргинцам, может быть, у дар
гинцев живет тот, кого вы ищете». 

Даргющы, в свою очередь, послали их к лакцам, лакцы - к лезги
нам, лезгины - к кумыкам, кумыки - к ногайцам, в степь, ногайцы -
к табасаранцам, закружились ученые по всему Дагестану. Измученные, 
остановились они в ауле Кикуни, где живет, между прочим, наш великан 
Осман Абдурахманов. Возможно, некоторые из читающих этн строки ви
дели Османа в фильме «Остров сокровищ». Там он хватает сразу трех 
человек и швыряет их с палубы в океан. 

Случилось, что автомобиль с учеными застрял в маленькой речке 
близ аула Кикуни. Ученые толкали машину взад и вперед, но ничего не 
получалось. 

Осман в это время сидел на крыше своей сакли. Увидел он, как бес
помощны люди, копошащиеся около машины, спустился на землю и мед
ленной великаньей походкой подошел к ним. Он взял машину, поднял 
ее, как таракана, не умеющего выбраться из глиняной миски, обмазан
ной скользким салом, и перенес на сухое место. 

Ученые зашептались, зашушукались между собой, как видно, нача
ли сомневаться: не снежный ли человек пришел к ним на выручку? Но 
Осман понял их разговор и сказал: 

- Напрасно вы ищете. Мы, горцы, сделаны не из снега, а из огн>� 
Если бы не огонь был во мне, как бы я вытащил из грязи вашу машину;) 

После этого он спокdйно скрутил папиросу, неторопливо достал ог
ниво, разжег трут, прикурил и выпустил нзо рта целое облако дыма 
Только тогда вместе с дымом вылетел из широкой груди Османа гро
�юподобный смех. Так грохочет обвал в горах, так гремит вода, ворочая 
камни, так сотрясает горы землетрясение. 

Абуталиб, услышав эту историю, добавил: «Не могут не застрять 
в грязи машины людей, занимающихся таким пустым делом». 

В Индии я побывал на празднике огня. Как хорошо, что бываюr 
у людей такие праздники! Мне подарили там зажженный светильник, и я 
увез его в Дагестан как привет далекой страны моему каменистому 
краю. Мы ведь часто говорим: пламенный привет! Передайте им пла
менный привет! Может быть, были времена, когда люди вместо привета, 
выраженного в слове, посылаJIИ огонь, пламя. Мирное пламя. Не пламя 
пож::tра и войны, но пламя очага, пламя тепла и света. 

У нас есть обычай: вечером первого зимнего дня (а иногда также 
вечером первого весеннего дня) горные аулы разжигают на скалах при
ветственны� костры. По одному костру на аул. Костры далеко видны. 
Через ущелья, через пропасти и скалы аулы поздравляют друг друг01 
с наступлением зимы или весны. Огненные приветы, огненные пожела
ния! Я сам много раз разжигал такой костер на утесе Хамирхо, что скло
нился над аулом Цада. 

Не случайно первый завод в Дагестане назвали «Дагестанские 
огни». Теперь к �vострам прибавилось много нового света. Птицы сидят 
на столбах, несущих электричество, так же просто, как на деревьях. Го-· 
луби не боятся электрических лампочек, горящих над скалами. 
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Однажды я видел, как горело Каспийское море. Целую неделю 
волны не могли потушить его. Это было недалеко от города Избербаша. 
Когда же ОГQIНЬ начал затухать и постепенно потух, это напоминало кар
тину тонущего корабля. 

Море может погаснуть, но огонь, горящий в груди Дагестана,- нн
когда. Разве огонь, горящий в груди человека. боится воды? Он даже 
ищет воды, он даже просит воды. Иссохшие, rrстрескавшиеся, опален
ные, сожженные внутренним огнем губы разве не шепчут: «Воды, воды!»? 

Значит, вода и огонь сопутствуют друг другу. 
Моя мама любила говорить: очаг - это сердце дома, а родник -

сердце аула. 
Горы просят огня, а долины просят воды. Дагестан - это и горы и 

долины, он просит и огня и воды. 
Если человек, выходя в путь или возвращаясь домой, глядится, 

словно в зеркало, в родник на краю аула, значит, этот человек в сердце 
носит любовь, огонь. Так говорит поверье. 

Но весь Дагестан не глядится ли в с ветлое зеркало Каспийского 
моря? Не похож ли он на статного горячего юношу, только что вышед
шего из воды? 

Склонился мой Дагестан над Каспием, будто горец над родником, 
и поправляет свой наряд, подкручивает усы. 

Горское проклятье гласит: « Пусть подохнет конь у того человека, 
который опоганил родник». И еще: «Пусть высохнут все родники вокруг 
твоего дома». А вот похвала горцев: «должно быть, хороший народ 
в этом ауле: родник и кладбище держат в порядке, в чистоте». 

Много родников и колодцев вырыто у нас в честь павших людей, они 
даже носят их имена: родник Али, родник Омара, колодец Хаджи-Мура
та, родник Махмуда. 

Когда утром и вечером с кувшинами на плечах девушки идут к род
никам, юноши тоже приходят сюда, чтобы выглядеть и выбрать себе не
весту. Сколько любовных чувств загорелось около родников, сколько бу
дущих семейных уз завязалось здесь! 

Ты не знаешь, о ком песня моя сложена? 
Подойди к роднику, сам увидишь , о ком она. 

Так написал наш поэт Махмуд. 
Од-нажды по дороге в горы я остановидся у Гоцатлинского родника. 

Вижу, путник наклонился и горстями пьет светлую воду, приговаривая: 
Ах, благодать! 

- Возьмите кружку,- предложил я ему. 
- Я в перчатках не ем,- ответил путник. 
Отец любил говорить: нет музыки слаще шума дождя и шума реки. 

Никогда не устанешь слушать и глядеть на текущую воду. 
Весной, когда в горах начинают таять снега, моя мать могла часами 

глядеть на мчащиеся в долину ручьи. Еще зимой начинала готовить она 
кадушки, чтобы летом ставить их под желоба и собирать дождь. 

И у меня самым любимым занятием было шлепать босиком по дож
девым лужам. Не боясь дождя, мы делали запруды, преграждая 
ручьям дорогу и заставляя их собираться в прудики. 

Представляю, какое наслаждение испытывают птицы, когда пьют 
дождевую воду из каменных чаш. 

Шамиль говорил своим бойцам: «Пусть враг взял уже весь аул, 
захватил все наши поля. Но родник еще у нас, мы победим». 

Суровый има,м при нападении вражеского отряда приказывал 
п·режде всего защищать аульский родник. Нападая на противника, он 
приказывал захватить в первую очередь родник. 
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Р аньше, если кровник обна ружпт своего кровника купающимся 
в реке, он не тронет его до тех пор,  пока тот не выйдет из воды, не на
денет оружия. 

Но чаще я вспоминаю другоi"!, совсеы мирныfi обычай, связанный 
тоже с водой. Н азы вае1 ся это1 обычай «дождевой ослик». 

«В полдневный жар в дuл�ше Дагеста на» - это напи сано не зря.  
Жесток и иссушающ б ывает у нас полдневный жар.  Трескается земля,  
от скал пышет, как от ра скаленных печей . Никнут деревья, засыхают 
поля. Все тоскуют по небесной воде, по дождю: растения, птицы, овцы и ,  
конечно, люди. Тогда берут а ульского м альчика и на ряжают его, словно 
какого-нибудь индейца, в одежду из разных поблекших на солнце трав. 
Это и есть «дождевой ослик». Н а  веревке водят его ио аулу такие же де
ти, как п он сам,  р аспевают песню-молитву :  

Господи, господи, дождик нам пош.111, 
Пvсть вода польется от неба до зеылн: 
Заурчит, забулькает в наших желобах, 
Дождика, доЖдика нам пошли, а.1лах! 
Выходите в небо, тучи, облака, 
Лейся, лейся с неба, дождик, как река' 
Вымоется чисто добрая земля, 
Вновь зазе.1енеют добрые по.1я! 

Взрослые жители а ула высы пают на ули цу, подбегают к «дождево
му ослику», обливают его водой кто нз кувши н а ,  кто из таза и, вторя 
детской песенке, говорят: «Аминь, а минь ! »  

Один раз  и я б ыл «дождевым осликом». Н а  меня вылили столько 
воды, что, право, хватило бы на половину дождя. 

Но небеса р едко вни мали нашим песенка м .  Солнце продолжало па
лить. Оно утюжило н а ш  Дагестан,  словно горячим утюгом. Солн це по
рождало печаль. Мы так и звали его - печальное солнце. И лежала 
земля под печальным солнцем сотни,  тысячи лет. Е сли взять Европу, то 
больше всего солнечных дней падает на дагестанский аул Гуниб.  И �1ОЙ 
а ул Цада тоже не уступает ему.  Да и другие а улы.  Н е  зря их называют 
«жаждущи ми воды». 

Вспоминаю усталое лицо м атери, когда она возвращалась с кувши
ном воды на спине и с кувшинчиком воды в руке. В трех километрах от 
а ула была вода. 

Вспоминаю р адостное лицо м атери,  когда шел дождь, когда земля 
становилась м окрой, а по желобам урчал а вода и кадки, стоящие под 
желобами,  были полны - вода из них переливал ась через край.  

Вспоминаю ста рую,  согбенную аул ьча нку Хабиб ат. Каждое утро с 
киркой н а  плече уходила она  з а  пределы аула и то тут, то там н ачи · 
н ал а  ковы р ять землю. У нее была мания найти воду, и она постоянно 
искала ее. 

Все знали,  что она старается напрасно, но  никто н ичего ей не го
ворил,  тол ько я, несмы ш.1еный м альчишка, одн ажды сказал: 

- Напра сно ты стараешься, тетушка Хабибат, напра сно р а бо-
таешь, здесь нет никакой воды. 

Мой отец сильно на меня р ассердился. 
- Но там и правда нет н икакой воды. 
- Бывает, что у л юдей нет хлеба.  Но разве можно над этим 

смеяться? Запомни,  сын мой: нельзя смея гься над бедностью и над те
м и ,  кто ищет воду. 

- Но ты и сам написал весел ые стихи о том ,  как инквачулинцы 
п ытались увеличить мост, чтобы к ним бол ьше притекало воды. 

- Это смех сквозь слезы .  Молодым этого не понять. Ты еще н е  
з наешь, что такое для Да геста на вода. Какой должна быть м ечта у 
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тетушки Хабибат, чтобы искать воду там,  где ее нет. Н о  лучше помол 
чи - идет дождь. 

В это время действител ьно шел мелкий,  шуршащий дождь. 

Птицы, что молчите вы с рассвета? 
Дождь идет, м ы  слушаем его! 
Почему молчите вы, поэты? 
Дождь идет, м ы  слу шаем его! 

(Перевел Н. Гре6нев) 

Отец всегда говорил, что самым р адостным днем в его жизни был 
день,  когда в аул пришл а  вода по трубам с далекой гор ы .  До этого 
каждый день вместе со всеми отец р аботал ки ркой, строя водопровод. 
Я хорошо пом ню этот день воды. Когда вода потекл а ,  отец зап р етил 
б росать в нее даже цветы.  

Аульцы выбрал и  столетнюю женщину для того, чтобы она напол
н ила первый кувшин. Ста р а я  гор я нка набрала воды и первую кружку 
из своего кувшина поднесл а моему отцу. 

Награжденный о рденами и премиями,  отеu сказал, что такой дра
гоценной награды он не получал никогда. В тот же день он написал 
стихи о воде Он обра щался к птина м ,  чтобы они бол ьше не хвали
Jrись, что и мы, горны, теперь пьем воду не хуже их.  Он говорил , что 
на всех свадьбах и пр аздниках не сл ышал мелодии чище 11 сл аще, чем 
журчанье воды. О н  уверял,  что ни оди н иноходец, ни одна молода я 
кобы.пипа не обладают такой пл авной походкой, ка�< женщина,  идущап 
теперь за водой. Он бла года рил ки рку и лоп ату, водопроводные трубы 
;1 революцию. Он вспоминал врем я ,  когда зи мой около очагов растапли
вал и снег, чтобы сделать запас воды;  тогда от постоянных rяжелых кув
ШИН()R п реждевременно горбил ись наши гор янки. Да, это б ыл для отца 
петший день! 

Вспоминаю также июльскую жару в Махачкале.  Отеu тяжело бо
лен, окружен докторами и лека рствами.  Он говорит:  «Тяжело мне. Де
сятки щипцов н клещей тянут мое тело в разные стороны». 

Лекарстrза он уже не пил, считая, что пить их и поздно и беспо
лезно. Дюке подушку не давал н а м  попра вить, не видя в этом ника
кой пол ьзы. Когда же ему стало совсем плохо, он подозвал меня и 
сказал: 

Есть одно лекарство". От него мне станет лучше. 
Какое? 
В уще"ттье Буцраб маленький колодец". Родник". Я са�1 от

r.;рыл". Оттуда глоток воды". 
На другой день горянка в кувшине при везла воду из этого родни

ка. Отеu отпил. закрыв гл аза. 
- Спасибо тебе, мой доктор .  
Мы не стали пересп рашивать, кого он и м ел в виду: воду, гор янку, 

родник в далеком ущел ье или всю родную землю, породившую этот 
родник. 

Мама говорила м не: каждый должен и м еть свой заветны й  родник. 
Она говори.тта также, что жница никогда не устанет, если вблизи поля 
журчит холодный родник. 

Живет в преданиях молва,  что еще в молодости Uiам иль и его 
учитель Кази-Магомед бы.r�и окружены врагами в Ги м р инском ущел ье, 
в боевой башне. iUамиль п р ы гну.r� вниз на вражеские штыки и кинжа
лом р асчистил себе дорогу. Девятнадцать ран получил он тогда,  но 
все-таки уше.тт, убежал в горы.  Гор uы считали, что он погиб. И когда 
он появился в ауле,  его м ать, успевшая уже одеться в траур ,  спроси.па 
с удив.ттением и р адостью: 

- Ша миль, сын мой,  как же ты выжил? 
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-- Набрел в горах на родник,- ответил Ша миль. 
А когда горцы усл ы шали, что их и м а м ,  их старый Шам иль,  умер 

в Аравийской пусты не, упав с верблюда, то они говорили,  сидя в аулах 
на своих порогах: 

- Не оказалось поблизости дагестан ского родника. 
В Нухе я быJI на !\!ОГИJiе Хаджи-Мурата, видел надгробный камень 

1 1  надпись н а  не111 «Здесь похоронен лев Дагестана». В идел я и отсе
ч ен ную голову этого льва.  

- Как же ты,  голова,  л ишилась тел а ?  
- З а путалась, з а пл уталась н а  дороге к Д агестану, к родине, 

роднику. 

Мой аул расположился у подножия горы. П ред ним ровное плато, 
на котором вдали виднеется крепость Хунзах. Со всех сторон на почти
тельном р асстоянии окружают крепость аулы.  Во все стороны о щери
л ась она а м бразу р а м и  и бойницам и :  угрожает, сдерживает,  глядит. 
Из амбразур частенько вылетали пули в неспокойных и непокорных 
горцев. Не р аз вспа рхивали и тревожно кружились от ее выстрелов 
голуби в моем ауле Цада. «У кого самый опасный взи1яд и с а м ый 
громкий голос? - спрашивали горцы.- У Хунзахской крепости». 

Но к моим временам грозность Хунзаха остала сь только в л еген
дах да пересказах. Через ее а м б разуры м ы ,  школьники, кидали друг в 
друга яблочными огрызками либо снежками. А то еще трубили в пио
нерские трубы (горн ы ) , заставляя,  впрочем, тоже вспархивать голубеii 
в окрестных скалах. Да в Х унзахе помещалась школа ,  в которой я 
учился семь .Тiет. 

Куда б ы  я ни ездил теперь, где бы ни находился,  сквозь гремящие 
симфонии,  сквозь танцевальные ритмы я слышу серебристую м узыку 
м оего детства, веселый звон школьного колокол ьчика, особенно весе
л ый ,  когда он оповещал окончание урока. Он и сейчас слы шится мне 
и зовет уже не в кор идор, не н а  улицу, не  вон из  ш колы,  а ,  напротив, 
в школу,  в кла сс, в общежитие. 

В нашем кла ссе н а с  было тридцать. Один раз в м есяц каждый из 
нас освобождался от уроков и становился водоносом. З а  провинность 
могли поставить на эту р аботу и на два дня. В прочем , я и без провин
ности всегда таскал воду два дня подряд, потому что мой друг и смен 
щш< Абдул гапур Юсупов всегда з а болевал, как только подходил а его 
очередь. Помнится, мои дни падали на 7-8 число каждого месяца. 

Родник находился за  пределами крепости. Туда идти было л ешо: 
во-первых, пустое ведро, во-вторых,  по тропе, круто сбегающей вниз. 
Нетрудно догадаться , что н а  обратном пути все резко менялось. К то
м у  же орава школ ьников ждала меня в узком закоулке, вооруженная 
алюминиевыми кружками. И м  хотелось п ить. Они бросались к моему 
ведру, половину вычерпывали, половину р асплескивали:  легко л и  было 
от них отбиться. А я обязан был донести воду до школ ы. 

М ного л егенд существует об этом роднике. В от одна из них, как 
мне р ассказал ее мой отеu. 

Стены крепости испещрены пул я м и .  На ее б ашнях много раз сме
няли друг друга то зеленые, то красные знамена.  В дни граждан ской 
войны крепость то и дело п ереходила из рук в руки: то бел ы е  захва
тят,  то красные отобьют, то в ней засядет Гоцинский, то п а ртизаны 
Мусл и м а  Атаева.  П артизаны шесть месяцев защища.rш крепость от 
врагов. Но каждый день на два часа прекращалась стрельба.  В этн 
часы жены з а щитников крепости уходил и  за ее стены по воду. Однаж
ды полковник Алиханов сказал полковнику Пжафа рову: 

- Давай не пусти м женщин к роднику. Пусть отряд Атаева по
дохнет о т жажды. 
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Полковник Джафаров ответил: 
- Бели м ы  будем стрелять в женщин, идущих за водой, то весь 

Дагестан от·вернется от нас. 
Так, пока женщины не возвр а щались с родника, обе стороны со

блюдал.и негл асное перемирие .. .  
Когда моей, больной тогда,  м атери сказали, что ее сыну присудили 

Ленинскую премию, она вздохнула и ответила :  «Хорошая весть. Но я бы 
обр адовал ась бол ьше, если бы усл ышала,  что сын помог бедному чело
веку или сироте. Пусть отдаст эти деньги для проведения воды в какой
нибудь жаждущий аул.  И л юди похвалят. Его отец, когда получил пре
мию, отдал все деньги на то,  чтобы и скали новые родники. Где родник, 
там и тропинка, где тропинка, там и дорога. А дорога нужна всем и каж
дому.  Без дороги человек не найдет свой дом ,  скатится в пропасть». 

Мой отец всегда повторял ,  что я родился в тот год, когда в Даге
стане прорыли первый канал. Его прорыли от Сул ака до Махачка,1ы. 
«Без воды нет жизни» - этот лозунг, написанный на ф анерном л исте, 
несл и с собой строители канала.  

Вода ! Вот сочатся скалы, словно их выжимает чья-то могучая ру· 
ка. Вот потоки стремительно мчатся с гор, прыгают через камни, бро
саются со скал, ревут в теснинах, словно раненые звери, резвятсн на 
зеленых долинах, словно ягнята. 

Четырьмя серебряными поясами опоясан мой Дагестан - четырь
м я  Койсу. Как родных сестер встречают их Сул ак и С амур. А потом 
все они - дагестанские р еки - обнимают море. 

О гонь и вода - судьба н ародов, огонь и вода - отеu и м ать Даге
стан а ,  огонь и вода - хурджин2, в котором лежит все наше доб ро. 

К п рестарел ы м  и одиноким людям у нас  в Дагестане приходит 
юноши и девушки, чтобы помочь, сделать что-нибудь по дому, по хо
зяйству. Что же они дела ют в первую очередь? Рубят дрова для огня 
и приносят в кувшинах воду. Черные вороны каким-то чутьем знают, в 
которой с акле потух очаг, они тотча с  слетаются и начинают каркать. 

Огонь и вода - вот две подписи, два символ а ,  которые стоят под 
соглашением о сотворении Дагестана.  

Половина да гестанских сказок - о смелом юноше, который убиJI 
дракона и принес огонь, чтобы в ауле было тепло и светло. 

Вторая половина дагестанских сказок - о мудрой девушке, кото
рая хитростью усыпил а  дракона и принесл а воду, чтобы в ауле напи
'"1ись люди и чтоб ы  оросились поля. 

Д р аконы, умерщвленные смел ы м  юношей и мудрой девушкой, пре
вратились в горы,  в коричневые каменные горные хребты. 

Даг - означает гор а ,  стан - означа ет стр ана.  Дагестан - страна 
гор, стр ана-гора,  горная страна,  гордая стр а н а  - Дагестан. 

Как ребенок, что учится читать по складам, 
Лепетать, повторять, говорить не устану: 
Даг-е-стан, Даг-е-стан, 
]\то и что? Дагестан. 
Л о ком? Все о нем .  
А кому? Дагестану. 

Немало драконов пришлось победить маленькому народу, чтобы 
всегда иметь огонь и воду. Реки теперь дают свет, вода превращается 
в огонь. Два изначальных символа сливаются в один. 

2 Х у р д ж и н - двойная сумка, мешок, перевязанный посредине, чтобы удобнее 
было класть на коня, подобие переметной сумы. 
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Очаг и родник - самые дорогие для горца слова. О смелом чело
веке скажут: «Не человек, а огонь». О бездарном, никчемном чедовеке 
скажут: «Потухшая л а мпа». О плохом человеке скажут: «Он из тех. 
кто способен плюнуть в родник». 

Поднимая чашу с вином, скажем и м ы :  

Слава тем, кто воспеть по достоинству смог 
И очаг  и родник - два великих начала. 
Трижды слава, кто сам хоть лучинку зажег, 
У кого под лопатой вода зажурчала. 

Ста рый горец спрашивал м олодого: 
Видел ли ты в своей жизни огонь, п рошед ли через него? 

- Я бросался в него как в воду. 
- Да приходилось ди тебе знать, что такое ледяная вода,  п рихо-

дилось ли бросаться в нее? 
- Как в огонь. 
- Ну тогда ты уже взрослый горец. Седлай коня, беру тебя 

в горы. 
Поссорившись, один горец говорил другому:  
- Разве дым над моей крышей тоньше, чем над твоей? Разве я 

ходил к кому-нибудь заним ать воду? Если ты так считаешь, пойдем 
вон за ту скалу, там поговорим с гл азу на глаз. 

А на дверях я видел надпись: «Огонь в очаге горит, входите в 
гости». Ка ·к жалко, что нет у Дагестан а  таких ворот, н а  которых 
можно было бы написать эти слова :  «Огонь в очаге горит, входите в 
ГОСТИ». 

Огонь и правда горит. Не ради шутки,  н е  р ади красного словца 
приглашаем вас: не  стесняйтесь, входите, горит огонь в очаге и светла 
вода в родниках, ми.1ости просим!  

Дом 
Аварское слово «ригь» имеет два р азных значения: «возраст» и 

«дом». Эти два значения для меня сливаются в одно. Возраст - дом.  
Достиг возраста, должен иметь свой дом .  Е сли произнести эту посло
вицу по-а ва рски (а у н а с  есть такая пословица) ,  получается неперево
димая игра сдов: «ригь - ригь», возраст - дом .  

Ну что ж, Да гестан да вно уж, н адо подагать, достиг зрелого воз
раста,  поэтому у него есть законное и твердое место под солнцем.  

Я часто спрашивал у м атер и :  
Где Дагестан?  

- У тебя в кол ыбели,- отвечала мудра я  м ать. 
- Где твой Дагестан ?  - с просили у одного а ндийца. 
Андиец растерянно оглянулся вокруг. 
Этот холм - Дагестан, эта трава - Дагестан,  эта река - Даге

стан, этот снег на горе - Дагестан,  это облако над головой, р азве оно 
не  Дагестан? Тогда и солнце н ад головой р азве не Дагестан?  

- Мой Дагестан - везде! - ответил а ндиеu. 
В 1921 году, после гражданской войны,  аулы наши были разоре

ны, люди голодали и не  знали, что будет дальше. Тогда-то делегация 
горцев и отпр а вилась к Ленину. В кабинете у Ленина посл а н ники Да
гестан а ,  ничего не говоря, начали р азворачивать бодьшую карту м ира.  

- З ачем вы п р инесли эту к арту? - удивился Ленин. 
- У вас много з а бот о разных народах, вы не  можете за помнить 

кто где живет. а мы хоти�1 показать, где находится Дагеста н. 
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Но сколько ни искат1 горцы, не могли найти родной край,  заплу
тались на большой карте, потеряли м аленький уголок земли. Тогда 
Л енин сразу, не задумы ваясь, показал горцам на карте то, что они 
иска.rш. 

- В от это и есть в а ш  Дагестан.- И весело р а ссмеялся. 
«Да, голова»,- подумали гор цы и рассказали Влади миру Ил ьич у, 

как до этого они были у на рком а и тот все допытывался у них: где же 
находится Дагестан? Сотрудни ки наркома строили разные пред
положения. Один говорил,  что это где-то в Грузии.  другой - в Турке
стане. Один даже утвер ждал, что и менно в Дагестане воевал с б а с
мачами .  

Ленин р ассмеялся еще больше: 
- Где, где, в Туркестане? Пораз ительно. Бесподобно. 
Тотчас он снял трубку и разъяснил этому наркому, где находится 

Туркестан, а где Дагестан, где басмачи,  а где мюриды. 
В комнате Ленина, в Кремле, и до сих пор висит большая карта 

Кавказа.  
Теперь Дагестан - республика.  Мал он или велик, не имеет зна

ч ения. Такой как нужно. У нас-то в стране теперь, пожалуй, никто не 
скажет, что Дагестан находится в Туркестане, но в какой-нибудь да
лекой стране приходилось мне вести разъяснительные разговоры вроде 
этого: 

Откуда вы к нам приехали? 
Из Дагестана. 
Дагестан . . .  Дагестан . . .  Это где же такое? 
На Кавказе. 
На востоке или на западе? 
На берегу Каспийского моря. 
А, Баку! 
Да нет, не Б аку. Немного северней. 
Кто же ваши соседи? 
Россия, Грузия, Азербайджан . . .  
Но р азве не черкесы живут в этом м есте? Мы дум али,  что 

черкесы. 
- Чер кесы живут в Черкесии. а да гестанаы живут в Дагестане. 

Толстой ... Хаджи -Мурат. . .  Толстого читали?  Б естужев-Мартшский . . .  
Лермонтов, наконеа: «В полдневный жар в долине Да гестана . . .  » 

- Это где Эльбрус? 
- Эльбрус в Каба рдино-Б алкар ии, Казбек - в Груз11и, а у нас . . .  

у нас аул Гуниб . . .  Ну и Uада. 
Так порой приходится говорить мне в какой-нибудь далекой стра

не. Но ведь известно: для того чтобы понял а невестка ,  ругают кошку. 
Может найтись и у нас какой-нибудь верхогляд, который до сих пор 
дум а ет, что в Дагестане живут черкесы, или, вернее, совсем ничего не 
думает. 

П риходилось м не уезжать далеко, участвовать в р азных конфе
ренциях, конгрессах, симпозиумах. 

Собираются л юди с разных континентов :  из Азии ,  из Европы, из 
Африки,  из Америки.  из Австралии. Там, где все м ер яется на конти
ненты, я все р авно говорю, что я из Дагестана. 

Вы представитель Азии или Е в ропы, уточните, пожалуйста,
просят м еня.- На каком континенте расположен ваш Дагестан? 

- Одна моя нога стоит в Азии, а другая в Е в ропе. Б ы вает, что на 
шею коня положат руки с разу двое мужчин -- с одной стороны и с 
другой стороны. Точно так на хребет дагестанских гор положили с 
двух сторон руки два континента. Руки их соединились на моей земле, 
r r  я рад. 
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Птицы и реки, тур ы  и лисы, все п рочие звери пр11надлежат одно
в ременно и Европе и Азии. Мне кажется ,  они созда.п и комитет единства 
Европы и Азии. Я со своими стихами охотно сделался бы членом такого 
КО!llнтета. 

Одна ко иные люд11 как бы назло м не говорят: «Что с тобой сде
л а еш ь, ты - азиат». Или, напротив, где-нибудь в глубине Азии ска жут: 
«Что с тебя спра шивать, ты - европеец». Я не опровергаю ни тех, ни 
других. Все правы.  

Другой раз начнешь объясняться в любви, а женщина покачает 
головой и скажет: 

- Ах, этоr лукавый, коварный Восток! 
А другой раз придут да гестанские гости, заметят что-нибудь в тво

ем поведении, покачают головами: 
- Ах,  эти европейские штучки!  
Ну что ж,  Дагестан .п юбнт В осток, но и З апад не чужд ему. Он как 

дерево, которое пусти"10 корни в землю двух континентов. 
На Кубе я подарил Фиделю Кастро нашу бурку. 
- Почему нет пуговиц? - спросил удивленно Ф идель. 
- Чтобы в случае нужды быстрее сбросить с плеч и схватиться 

за саблю. 
- Н астоящая па ртизанская одежда,- со1л а сился партиза н  Фи

дель Кастро. 
Нет с мысла сравнивать Дагестан с другим и  странами.  Ему хорошо 

на своем месте. Крыша не течет, стены не  покривились, двери не  скри
пят, в окна не  дует. В горах тесно, зато в сердце широко. 

- Ты говоришь, что моя земля м аленькая,  а твоя большая?  -
спрашивал а ндиец у одного человека.- Тогда давай поспорим: чью 
зеылю скорее обойдем пешкоы. н твою или ты мою? Погляжу я,  как 
ты будешь взбираться на наши вершины, как будешь карабкаться н а  
н а ш и  скал ы,  к а к  будешь ползать по нашим ущельям,  к а к  будешь ку
выркаться в н а ши пропасти! 

Я поднялся на с амую высокую вершину Дагестан а  и смотрю во 
все стороны. Разбегаюrся вдаль дор оги, мерцают вдали огни, где-то 
еще дальше з вонят колокола ,  земля скрывается в синей дымке. Хоро
шо мне с мотреть н а  мир, чувствуя под ногами родную землю. 

Когда человек родится,  он не  выбирает себе родину - какая до
станется. У меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я быть дагестан 
uем.  Может статься, если бы родился в другом месте земного ш а р а ,  от 
других м а тери и отца,  не  было бы мне земли дороже той з емли, где я 
мог бы родиться. У меня н е  спрашивали. Но если спросят теперь, Ч'fО 
я должен ответить? 

Слы шу, вдали игр ает п андур.  Знако м а я  мелодия, знако м ы  мне и 
CJIOBa. 

Ручьи всегда тоскуют п о  морям, 
Но и моря тоскуют по ручьям. 

В ладонях сердце можно уместить, 
Но в сердце целый м ир не уместить. 

Другие страны очень хороши, 
Но Дагестан дороже для души. 

Не пандурист, а с а м  Да гестан гласит его устами. 

Кто увидал и н�доволен мной, 
Пус1<ай к себе воротится домой. 

Ста ринный обычай:  13 долгие зимние ночи собираются м олодые 
люди в чьей-нибудь сакл е, какая попросторнее, и заIЗодят разные игры. 
Посадят, н а п р имер,  на стул парня. Вокруг него ходит девушка и поет. 



МОП ДЛГЕСТАН 17 

А он должен ей отвечать. Потом девушку посадят н а  сту.11, а пареш, 
лодит и поет. Эти песни не совсем похожи н а  ч а стушки, но есть что-то 
общее. Получа ется своеобразный диалог между поющи ми. На острое 
словцо н адо ответит�, еще более острым словцом, меткий вопрос тре
бует м еткого ответа.  Кто выиграет в состязании, тому дают полный 
рог вина.  

Такие игры п роисходили и в н а шем доме, в нижнем этаже. Я бы.1 
маленький и не участвопал в играх, только слушал. Помню, что около 
О'�ага стоя.110 пен истое вино и лежала жареная дом ашняя колбаса.  
Поср едине ком наты ставили стул н а  трех ножках. Девушки и юноши 
сменяли друг друга. Разные велись между ними песенные разговоры. 
Но под конец диалог посвящался Д агестану. Н а  эти вопросы отвечали 
хором все, кто был в комнате. 

Ты где, Дагестан? 
Н а  высокой скале, у реки Койсу. 
Что ты делаешь, Д агестан ?  
З а кручиваю усы. 
Ты где, Дагестан? 
В долине ищи меня. 
Что ты делаешь, Дагестан? 
Стою снопом ·ячменя. 
Ты кто, Дагестан ? 
Я - мясо, поддетое н а  кинжал. 
Ты кто, Дагестан ?  
Кинжал, что м нсо собой пронзал. 
Ты кто, Д а гестан ?  
Олень, что пьет р ечную струю. 
Ты кто, Дагестан ?  
Я река, я оленя пою. 
Ты какой, Д а гестан ?  
Я м аленький, весь умещусь в горсти. 
Ты куда отправи.т1ся, Дагестан?  
Что-нибудь больше хочу н айти. 

Так распевали молодые л юди, отвеча я  друг другу. Иногда мне ка
жется, что во всех моих книгах такие же вопросы-ответы. Только нет 
девушки на стуле, оокруг которой я бы ходил. С а м  себя спрашиваю, 
сам себе отвечаю. Никто не  поднесет и рога с вином, если получается 
удачный ответ. 

Ты где, Дагестан? 
Я там, где все мои горцы. 
Где же н аходятся твои горцы? 
А! Где их теперь только нет! 
Мир - большое блюдо, а ты лишь м аленьк<1я ложк<1. Не слиш

К{)М ли она мала для такого блюда? 
Говорил а же моя м ать, что и м аленький рот может сказать 

большое слово. 
Говорил же мой отец, что и м аленыюе деревце укр ашает бол·ь

шой с ад. 
Говорил же Ш амиль,  что м ален.ькая пуля пробива ет большой ко

р а бл ь. Да ты и с а м  говорил в стихах о том , что м ал енькое сердц� 
вмещает огром ный мир и большую любовь. 

Почему всегда, поднимая бокал, ты говоришь: «За добро!»? 
Потому что сам ишу добро. 
З ачем ты строи шь дом а  на камнях и скалах? 
Жалко мягкую землю. Там я выращиваю немного хлеба.  Даже 

н2 плоских крышах я выращиваю свой хлеб. Таскаю землю на скалы и 
та м выращиваю свой хлеб. Такой уж у меня XJleб. 

2 «Новый :'-.IИР» .№ 11 
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Три сокровища Дагестана 
Горцы - вечные путники. Одни отправляются в путь за богатством ,  

другие - з а  славой, третьи - з а  правдой. 
И вот те, что вышли з а  богатством ,  вернулись, добыв его, и теперь 

насла ждаются результата ми своего похода.  
И вот те, что вышли з а  славой, добыли ее и теперь живут, поняв, 

что она ничего не  стоит и что напрасно были употреблены такие усилия.  
Н о  у тех, кто вышел за  правдой, оказалась с а м а я  длинная,  бесконеч

ная дорога. Кто вышел на поиски правды, тот обрек себя на вечное пре
бывание в пvти. 

Когда горец отправляется куда-нибудь, он, конечно, берет с coбoi'I 
и осла .  Н а  спине этого доброго животного всегда видиш ь  привязанными 
три вещи : наполн енный чем-то большой м ешок, тут же, рядом, неболь
шой бурдючок и тут же, рядом, еще кувшинчик. 

Сотни л ет находится горец в пути, переходит из аул а  в аул ,  из окру
га в округ. Перед ним шагает его неизменный осел, а на спине у осла 
мешок, бурдючок и кувшинчик. 

В одном богато-м краю, когда горец отошел от oc.'I a ,  сытые бездель
IJики начали мучить бедное животное. Кололи его острой палкой, колюч
ками, за�тавляли взбрыкивать. Негодяям казалось, что осел пляшет 
от их уколов. 

Горец увидел , что над его верным другом издеваются, и обнажи.1 
кинжал. 

- Лучше бы в ы  раздразнили медведя, чем горца ,- сказал он. 
Но молодые лоботрясы испугались, попросили п рощения и кое-как 

разным и  добрыми словами добились того, что горец спрятал .свой кин
жал. Когда н ачался мирный р азговор, молодые люди спросили: 

Что это н авьючено на твоем осле? П родай н а м .  
У вас  не  хватит ни золота, ни серебра,  чтобы купить это. 
Назначь свою цену, а там посмотрим.  
Этому не  может быть цены. 
Что Же та кое в твоих мешках,  чему нет никакой цены? 
Моя родин а ,  мой Дагестан. 
Родина навьючена н а  осл а !  - расхохотались молодые л юди.-

Ну-ка ,  ну-ка,  покажи свою родину! 
Горец развязал мешок, н л юди увидели в нем обыкновенную землю. 
Нпрочем,  земля была не обыкновенная.  На три четв ерти она состоя

ла из кам ней. 
- И это все? !  Это и есть твое сокровище? 
- Да, это земля моих гор .  Первая молитва моего отца, перв а я  слеза 

ыоей матери,  первая моя клятва ,  последнее, что оставил м ой дед, послед
нее, что я оставлю своему в нуку. 

- А это еще что? 
- Сперва завяжу мешок. 
З а вязав и уладив мешок на спине осл а ,  горец открыл кувшин,  и все 

увидели, что та м п ростая вода. В прочем, вода оказалась солоноватой н а  
вкус. 

Ты возишь воду, которую нельзя даже пить! 
Это вода пз Каспия. Как в зеркало смотрится Дагестан в это 

море. 
Ну, а что в бурдючке? 
Дагестан состоит из трех ч а стей :  первая - земля, вторая - м оре, 

а третья - все остальное. 
Значит, в бурдючке \' тебя все остальное? 

- - Да, ЭТО T<lK. 
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- Ну и зачем ты возишь с собой этот груз? 
- Чтобы родина всегда была со м ной.  Если умру в пути,  могилу 

посыплют землей, н адгробный ка мень о моют морской водой. 
Гореu взял щепотку родной земли, р астер ее в пальцах и потом 

сполоснул пальцы водой из кувшина. 
З ачем ты так делаешь

·
? 

- Руки, которые прикасал ись к рукам бездельников, нужно мыть 
только так. 

Гореu отправился дальше. Он и сейча с  в пути. 
Ита к, три сокровища Да геста на : горы, море и все остальное. И три 

песни у горuа.  И три мол итвы у молящегося. И три цели у путника :  бо
гатство, слава и правда. 

Мама внушала в детс1 ве :  Дагестан - это птиuа и три драгоценных 
r repa у нее в крыле. 

Отеu говорил:  из трех драгоценностей три мастера сшили наш Да
гестан. 

Конечно, на самом деле вещей и предметов,  и з  которых состоит Да
гестан ,  гораздо больше. Я убедился в этом на горьком о пыте. 

Лет двадuать пять то!\lу 1 1 азад м не поручили написать киносценарий 
о Дагеста не, и я его написа,1 .  Н ачалось обсужденне сцена рия.  Много ре
чей было произнесено тогда. 

Одни говорили - не хватает цветов, другие говорили - не хватает 
пчел, третьи говорили - не хватает деревьев. Каждому чего-нибудь не 
хватало. То мапо показано прош.rrое, то сла бо по1<азано настоящее. В 
конце концов выяснилось, что нет в сценарии осл и цы с осликом ахаль
чина, а без этого какой же Дагест а н !  

Е сли бы показать все, о ч е м  тогда говорилось, фильм снимался бы 
;1.0 СИХ пор.  

И все-таки Дагеста н состоит из трех ч а стей : горы (земля) , море 
(Каспий ) и все остальное. 

Да, земля - это горы, ущелья, горные тропинки,  скалы. И все же 
это родная земля. орошенная потом и кровью предков. Неизвестно, чего 
бол ьше, пота ил и крови, пролилось здесь. Длинные войны, короткие 
стычки,  кровная месть ... Кинжалы у горцев висели на протяжении столе-
1 ий не только ради красы. 

В на родной песне поется: 

Там, где высеешь сах3 зерна, 
Десяти джигитов кровь прос1ита. 
А где высеешь кали4 зерна, 
Тех джиппов считай до ста. 

;\\ой отец писал о нашей земле: 

Много мертвых тут похоронено, 
Но убитых больше, чем умерших. 

В учебнике географии дана короткая справка о том, что треть н ашей 
земли з а нята неплодородны м и  скал а м и .  

2* 

Я тоже н а писал об этом : 

Там уже поблекшие долины, 
Там деревья голы, как рога, 
Там высоких гор верблюжьи спи1 1 ы  
И потоков горных берега. 
Там, как волки, вгрызшиеся в стадо, 
Злят<:я волны бешеной реки, 
Там со львиной гривой водопады,  

3 С а х - мера веса, около трех киJюграммов. 
4 К а л  и - мера веса, около пятнадцати килограм мов. 
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С птичьими глазами родники. 
Там дорога между скал отвесных 
Словно вытекает из камней. 
Там из-за бугра выходит песня, 
На версту опереднв людей. 

РАСУЛ ГА1v\ЗАТОВ 

Утром р адио сообщает, что в Хунзахе снегопад, в Ахтах идет дождь, 
в Дербенте цветут а б ри косовые деревья, в Кумухе стоит жара .  

Одновременно з и м а ,  осень, весна и лето в маленьком Дагестане. 
Отделяя эти «времена года» друг от друга, стоят горы, кремнистые, ти
хие, громыхающие, орл иные. 

Аварское слово « меэр» и меет два значения:  меэр - гор а  и м еэр -
нос. 

Отец кала м бурил : горы принюхиваются к миру, к каждому событию, 
к каждой перемене погоды. 

Равнины вздыбились, чтобы видеть, кто к ним идет. Так возникли 
горы. Это говорил Х аджи-Мурат. 

М ать ш ептал а  над кол ыбелью: расти большой,  как гора .  

Горной речки г:1упая вода, 
Здесь без влаги трескаются скалы, 
Почему же ты спешишь туда, 
Где и без тебя воды немало? 
Сердце, сердце, мне с тобой беда, 
Что ты любящих любить не хочешь, 
Почему ж ты тянешься туда, 
Где с тобою мы нужны не очень? 

(Перевел Н. Гребнев) 

А еще моя м а ма всегда говорила,  когда видела балхар цев, прода
ющих кувшины, горшки и плошки:  «Как и м  не жалко было и стратить 
столько земли? Глаза  бы не глядели на тех, кто продает землю!» 

Конечно, балхарцы - и скусные м а стера,  но в горах,  где так мало 
земли,  всегда считали ,  что сама земля дороже, чем и х  кувшины. 

В давние времена гонец ворвался в аул. Мужчины все находились 
в это время в мечети, совершали намаз .  В садни к, как был в ч а р ы ка х  (он 
был чабан) , в бежал в мечеть. 

- Эй,  глупец, вероотступник,- закричал мулла,- ты что, не зна
ешь,  что, прежде чем войти в мечеть, н адо р азуться?  

- Н а  моих ч а рыках земля, пыль родного ущелья. Она дороже этих 
ковров, потому что н а  нее н а пал в раг. 

:r:ор цы выбежали из м еч ети и повскакали н а  коней.  

«Дальний гость дороже»,-- любит говорить Абуталпб.  Издалека го
стя приводит бол ьш а я  р адость, большая любовь или большое горе. Рав
нодушный человек издалека не  приедет. 

Е сть и обычай :  если гостю понравилось что-нибудь в твоем дом е  и 
он похвалит - плачь, а дари .  Говорят же, что один юноша подар ил 
своему кунаку даже невесту, которому та приглянулась у аульского род
ника. Но тот юноша был горцем, должно быть, на двести процентов,  он 
был сверхгорцем. 

Н ахальный гость всегда может воспользов1аться нашим древним 
обычаем.  Н о  и горцы стали умнее : красивые вещи убирают подальше от 
глаз гостей. 

Так вот, давно еще приехал в аул гость из  Кумуха и стал хвалить 
все подряд: Е му пода рили все, н а  что поз а р ились его глаза .  Но все же, 
п режде чем п роводить, заставили очистить сапоги от земли .  

«Землю не да рят,- сказали горцы при этом ,-- земли нам с а м и м  не 
хватает. Разнесут всю землю на сапогах, на чем будем сеять хлеб?» 
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Оди н  чужестра неа назвал нашу землю 1<а меш1 ы 'l1 мешко м .  
Да ,  в нeii м аловато нежности. Н е  часто попада ются деревья в горах. 

Горы похожи на б ритые головы мюридов, на покатые, гладкие плечи 
с.rюнов. Мало земли для пашни, скуден и урожай,  выраста ющий на ней.  

Говорили раньше: «Урожая у этого бедняка не хватит, чтобы н абить 
ноздри соседа » .  

П равда, 1 1  носы у горцев выда ющиеся , гра 1 1д1юзные  носы.  Неприя
тель издалека по храпу узнавал,  что горцы спят,  и по этому признаку 
иногда нападал врасплох. 

Абутали б  сказал, увидев изъеденное оспой л и цо :  все зерна с поля 
1\Юеrо отца въелись в лицо бедняги, чтобы остав ить на нем свои следы. 

Б една и мала земля горцев.  Об этом есть и р ассказ, может б ыть уже 
с.:rышанныii не однажды, потому что давно он гуляет по свету с одного 
языка на другой язык, с одной плоской крыши на другую плоскую кры
шу. Но не могу не рассказать его и я .  Пусть ругают меня, кто слыша.ТJ .  

Горец решил вспахать свое поле. Оно было далековато от а ула ,  и он 
отправил ся туда с вечера ,  чтобы рано на р ассвете взяться з а  ра боту. 
Пришел горец на место, р асстелил бурку и лег спать. Утром встает, надо 
б ы  пахать, а поля нет. Туда - сюда , а п оля нет как нет. Алла х  .'!И его 
отнял, чтобы наказать горца за грехи, сатана ли спрятал, чтоб ы  поглу-
1>шться над честны м  человеком. 

Делать нечего. Погоревал горец и решил идти домой.  Поднял бур
ку с земли, и - господи! - да вот ж е  оно, его поле, под буркой!  

Р асскажу и еще оди н  случ ай,  только уж не п р итчу, а быль. 
Как и везде в стра не, в горах стал и  организовывать колхозы. Много 

было тогда колебаний,  сомнений,  раздумий и р аз говоров. Много перере· 
зали скота, рассуждая:  лучше с а м и  съедим, нежели отдавать непонят
;юму колхозу. Особенно упрям ились и спорили горцы в далеких гор ах. 
"Твое - тебе, а мое - мне, что же еще вы от нас хотите: чтобы и мое 
оыло тебе?» В одном маленьком ауле побы в а л и  двести уполномочен
ных - и все без толку. Одни попрятались и не  показывались на глаза ,  
другие вступали в р а ссуждения.  ,�Разве м ало н а  свете общего,- говор и 
л и  они.- Небо - о бщее, сол н це - общее, дождь, снег, весна, река,  до
рога, кладби ще. Х в атит общего. Остальное пусть Gудет у каждого свое». 

Когда горца м говорили ,  что колхозу дадут м а шины, они и тут кача
-'Ш головами,  вспоминая притчу о лисе. 

Бежит лиса по ущелью н в идит, что н а  дороге валяется жирный 
курдюк. Подбежать бы и съесть. «Нет,- решает л иса.- Н и  с того ни 
с сего курдюк на дороге валяться не будет. Что-то за эти111 кроется». 

Говорили горца м и о том, что будут предоставлены колхозу обшир
ные пастбища в·низу, на р а1внине. Тут н ашелся один старик, встал и за
говорил,  опираясь на палку: 

- За все равнины мира мы не отдадим наши горные гнезда, наши 
жалкие клочки полей, наши кривые тропинки.  Земля здесь - наша.  Сот
ни л ет мы выхаживали ее, как больного ребенка. Мы таскали ее на ска
.1ы и разравнивали там ровным слоем.  Потом м ы  таскали воду, чтобы 
полить ее. Х.'Iеб наш скуден, но каждое зернышко -- бесценно. Вот по
чему в наших краях человек кля нется н а  куске хлеба . . .  

И все же колхоз в том упрямом ауле организовали. Каким же обра
зом удалось убедить тем ных горцев? 

В конце концов они узнали, что не  вся земля отойдет в колхоз. Что 
часть земл и  останется в личном пользовании в виде приусадебных уча
стков. 

Много ли? - поинтересовались упрямые горцы. 
По двадцать пять соток, согл асно уставу сельхозартел и.  
Что такое сотка ,  объясни нам.  

И когда � полномоче1 1ны�"1 объясни.11 . IЗСС дружrю за говорил п :  
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- Э, пиши нас  в колхоз, о чем разговор !  
Оказ алось, что поле каждого горца гораздо меньше принятой нормы 

приусадебного участка ! 
Б есценна д.irя горцев и х  высокогорная каменЕстая земля, хоть и 

трудна н а  ней жизнь. Путники удивляются, глядя н а  эти террасы полей, 
прилепивш иеся на склонах гор,  а то и на скалах, на сады, выращенные 
среди ка мней,  на овец, растянувшихся по тропинке над пропастью и 
п реодолевающих отвесные обрывы со сноровкой канатоходцев. 

В се это необыкновенно красиво для глаз, создано, чтобы было 
воспето в стихах, но трудно поддается обработке и обживанию. 

Одна ко предложите горцу пересел иться н а  равнину, ил и, как теперь 
говорят, на плоскость, и он воспримет ваше предложение как оскорбле
ние. Рассказывают, сын приехал из города и стал уговаривать старого 
отца уехать. 

«Лучш<:0 бы ты живот пропорол мне кинжалом, ч е м  терзать меня 
такими словами» - вот как ответил стар ы й  отец. 

П роблема эта существует, и она очень сложна.  Уже м ного лет бро· 
шен в аулы красивый лозунг: « Вылезем из ка менных мешков и посел и м ·  
ся на цветочных коврах».  

Этот лозунг дошел и до того упрямого а ула,  в который п риезжал и 
в свое время двести уполномоченных, чтобы организовать колхоз. Прi 1  
орга низации колхоза не было т акого шума,  как теперь, когда услышали 
лозунг о переселении.  Каждый а улец произнес на этот счет свою ф разу. 
Вот некоторые из н их. « Если даже цепями потащите, не пойдем на  плос
кость ! »  «Мы как гвозди вколочены в эти скалы. Н и кто не и меет права 
пытаскивать нас из наших гнезд». « Разверзнутся могилы наших отцов, 
если мы покинем их и уйдем жить в другое место». «Нигде голове мoeii 
так не хорошо, как на своей подушке». « Н а  родных камнях сон сл аще, 
чем на чужих перинах». «А где я найду там камень,  чтобы б росить в со
баку?» «Лучше в горах' у дым ного очага,  чем внизу у хорошей печи>, . 
« Кто з аботится о животе, пусть идет туда, кто з а ботится о сердце -

останется здесь». «lYlы никого не убили,  ничьих домов не сожгли,  з а  что 
же обрекать нас на изгнанье» . «Машины могут работать и здесь». «Фо
нари  на столбах могут висеть и здесь» . «Телегр а м ма и отсюда дойдет» . 
«Мы родились не для того, чтобы кор м ить ком а ров и мух». «Лучше ды м 
rшзяка,  чем гарь бензина»,  ,� Горные цветы ярче». « Родниковая вода сла 
ще водопроводной». «Никуда мы отсюда не пойде м ! »  

Т а к  каждый горец ответил по-своему н а  лозунг « В ылезем и з  камен-
1 1ых мешков и посели мся на  цветочных коврах».  

Еще к м оему отцу приходили горцы з а  советом:  пересел яться или 
оставаться? Отец побоялся дать определенный совет. 

«Посоветуешь им остаться, потом узнают, что внизу жить хорошо, 
будут меня ругать. Посоветуешь им переселиться, жизнь окажется н ику
дышной, опять меня будут ругать». 

- Думайте с а ми,- сказал им тогда Г а мзат Jlaдaca. 
В ремена меняются и жизнь тоже. Из менились не только головные 

уборы (фуражки вместо папахи ) , но и мысли под ш а пками у молодых 
людей.  С мешиваются р азные крови, разные племена и народы. Могилы 
наших сыновей все дальше и дальше от отцовских аулов" .  Камни ,  шш
ты, огромные камни ,  мелкие камни,  округлые камни, острые камни.  Что
бы вырастить на  этих камнях что-нибудь, землю таскают снизу корзин а 
м и .  О сенью и зимой · травяни стые склоны поджигали, чтобы лучше уро
дилась трава .  Помню эти м ногочисленные огни в горах. Пом н ю  и п ра зд
ник первой борозды. Весна.  Ста рики кида ют друг в друга комья земли. 

О деятельном ч еловеке у нас говорят: «Немало п реодолел он гор и 
хребтов». О бездеятельном ) тверждают: «Он ни р азу н е  ''дарил киркой 
о ка мень». 
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« Чтобы тесно было колосьям на вашеы поле» - самое дорогое поже-
.'l ани е  горцев. 

«Да иссохнет, о:v1ертвеет твоя земля» - саыое большое п роклятие. 
«Клянусь этой землей» - самая крепкая клятва.  
Осл а ,  за шедшего н а  чужое поле,  можно было безнаказанно убить. 

Один горец кричал:  « Е сл и  дгже осел Хаджи-Мурата ступит на  мою зем
лю - все равно береги сь ! »  

В ка ждом ауле были свои законы. Н о  всюду самым большим штра
фом ка ралась потрава поля,  потрава земли. 

Да и за потраву самого Да гестана история наших гор сурово нака
зывала в конце концов. 

Помню, мать р ассказала мне:  
«Когда в горах Дагестана был разгромлен шах И р а н а  Нади р ,  то,  

чтобы согласовать условия перемирия ,  для переговоров с шахом гор цы 
посл ал и са мого уродливого, бедно го и хромого старца,  посадив его н а  
такого ж е  дряхлого мула.  

- Н еужели аварцы не нашли познатнее и попригляднее тебя, чтобы 
послать ко мне? 

· 

- З натнее и важнее меня тысячн,- ответил ста рый горец,- но важ
ные люди за няты более важны м и  дел а м и .  Онн решили, что к такому ч е
ловеку, как ты, достаточно будет послать меня. 

Какого же возраста твой мул? - попытался п ошутить ш ах. 
У шахов 11 мулов трудно определить воз раст,- ответил горец. 
Кто ваш полководец? - спросил п р и шелец. 
Вот наши полководцы,- ответил спокойно старик и широким 

1кестом указал на  возвышающиеся вокруг скалы и горы, на  поля и клад
бища.- Это они ведут нас  вперед. 

- В а ш и  условия? 
- Условие одно: землю горцев оставь горца м,  а сам покажи нам 

свою спину, которая больше нам нравится, чем твщ; лицо.  
Шах вынужден был повернуться и уйтн в свой Иран.  
Его п редупредили :  оставляем тебя и войско твое в живых только для 

того, чтобы ра ссказали о н ашей победе. Оставляем тебя для вести - так 
принято у нас говорить. В другой р аз перережем всех до единого». 

В а вгусте 1 859 года на горе Гуниб имам Ш а м иль сошел с боевого 
коня и предстал перед князем Б а рятинским как великий пленник. 
Выставив левую ногу немного вперед и п оставив ее на камень,  а правую 
руку положив на рукоять сабли,  бросив з атум аненный взор на окрестные 
r ·оры, Ша миль сказал: , 

- Сарда р !  5 Двадцать пять лет я воевал, отстаивая ч есть этих гор 
11 этих горцев. Мои девятнадцать ран  болят и не заживут никогда.  Теперь 
н сдаюсь в плен и отдаю свою землю в ваши руки. 

- Полно жалеть. Хороша твон земля: одни скалы да к а м н и !  
- Скажи, сардар,  кто же и з  нас  б ы л  более прав  в этой войне:  мы 

аи,  кто умирал за  землю, с 'штая ее прекрасной, вы ли ,  кто тоже умирал 
за  нее, считая ее плохой? 

Плененного Ш амиля целый месяц везли в Петербург. 
В Петербурге и м ператор его спросил: 

Ка1< показалась тебе дорога? 
- Большая страна .  Очень большая страна .  
- Скажи,  имам,  когда 6 ты знал,  что Россия так велика и могуча ,  

воевал б ы  т ы  против н е е  так долго и л и  благоразумно и вовремя сложи.-1 
бы оружие? 

5 С а р д а р  - - 1 1 а м.;,стник. 
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Вы ж:е воевали с н а лш так долго, зная, что у н а с  м аленькая и сла
б а я  стра н а !  

У моего отца хранилось одно письмо Ш а м иля, вернее, его прощание. 
Вот оно: 

«Мои горцы! Любите свои голые, дикие скалы. Мало добра они п р и
несли вам,  но без этих скал ваша земля не будет похожа на вашу зем.1ю,  
а без земли н ет свободы бедн ы м  горцам.  Б ейтесь з а  них, берегите их. 
Пусть звон ваших сабель усладит мой могильный сон». 

Ш а миль не  раз слышал з вон и стук горских сабель, хотя дрались 
горцы уже за другое дело. Шире стала теперь родин а  дагестанцев. 
Nlогилы их разбросаны в далеких полях Украины, Б елоруссии, Подмос
ковья, Венгрии,  Польши,  Чехословакии, н а  Карпатах и на Б алканах, а 
также и под Берлином. 

- Из-за чего дрались р а ньше люди одного а ул а ?  
- Из-за пяди земли между полями двух горцев, из-за м аленького 

откоса, из-за камня. 
Из-за чего дрались р а ньше люди двух соседни х  а улов? 
Из-за п яди земли между полями аулов. 
Из-за чего воевал Дагестан с другим и  народами? 
Из-за  пяди земли н а  границах самого Д агестана.  
Из-за  чего потом воевал Д агестан?  
Из-за  пяди земли на границах вел и кой Страны Советов. 
З а  что теперь борется Дагестан? 
З а  м и р  во всем мире. 

В месте с Ша милем были пленены и два его сына.  Судьб ы  их сложи· 
лись по- р азному. Младший сын, Магомед-Шафы, сделался царским ге
нералом. Старший же, Гази-Магомед, оказался в Турции .  

Однажды к о  мне пришла пожилая женщина, одетая в турецкий н а 
ряд. Грузинка,  она е щ е  в молодости вышла з амуж з а  турка и сорок лет 
прожила в Стам буле. Потом м уж умер, а женщина,  оставшись один окой, 
вернул а сь в Г рузи ю. И вот она пришла ко м не. П ричина ее приход.а была 
следующая: живя в Ста м буле, она, оказывается, дружила с потомками 
Шамил я  по линии его са мого мл адшего сына.  

Как они живут? - спросил я.  
Плохо. 
Отчего? 
Оттого что у них нет Дагестан а .  Если бы вы знали,  как они там 

скучают! Иногда их обижают чиновники, грозясь отобрать ту землю, ко
торой они владеют. «Отбирайте,- говорят потомки и м а м а.- Дагестана 
у нас  все р ав но н ет, а другая земля нам недорога». Узнав,  что возвр а 
щаюсь н а  родину,- продолжала грузинка,- о н и  просили м е н я  н авестить 
Дагестан,  побывать в родном а уле Ш а м иля, в горах, где он воевал, а 
та·кже на йти вас.  Они дали м н е  этот пла ток, чтобы вы з авернул и  в него 
немного дагестанской земли и послали и м .  

Я р азвернул платок. Н а  н е м  а рабской вязью было вышито -
«Ша миль» .  

Р ассказ грузинки меня р астрогал. Я пообещал послать землю. 
Об этом я советовался со м ногим и  стариками.  

- Стоит л и  посылать л юдям ,  живущим н а  чужбине, нашу землю? 
- Другим б ы  не  н адо было посылать, но  потомкам Ш а м иля по-

шли,- ответили ста рики. 
Один старик п ринес мне горсть земли из аул а Ш а м иля, и м ы  з авер

нулп с е  в и менной платок.  Старик сказал :  
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- Пошли им нашу землю, но скажи, что каждая крупица ее бес
ценна .  Н а пиши им также, что жизнь н а  этой земле теперь изменилась, 
настали новые времена. Обо всем напиши,  пусть знают. 

Но писать м не не пришлось. Вскоре я са м поехал в Турцию. З ахва
тил с собой и драгоценный подарок. 

Я разыскал потомков Ш а миля, но повидать и х  мне не удалось. 
Правнук имама,  сказал и  м не, уехал куда-то, чуть ли не в Мекку. 
П р ав нучки Нажават и Н ажият тоже не вышли ко м не. У одной, сказали, 
болит голова, у другой, сказали, сердечный приступ.  Кому же отдавать 
мою землю? Были там еще а варцы, но они покинули Дагестан добро
rюльно. 

Тогда я понял, что их Шамил ь  и мой Ша миль - разные Шамили.  
Вот в далекой Турции я держу горсть земли родного Дагестана.  

Б этой щепоти земли я вижу наши аулы:  Гуниб,  Чиркей , Ахты, Кумух, 
Хунзах, Цада, Цунта, Ч а р ада" .  Это моя земля. О ней я м ного писал и 
напишу. Ее теперь не накроешь буркой, ка1\ случилось с тем незадачли
вым горцем из старого смешного р а ссказа.  

Второе сокровище Д а гестана - море. 
П роисходят такие телефонные р азговоры между Москвой и Гунибом. 
- Алло, алло, Гуниб? Омар,  это ты? Ты меня слышишь? Как день, 

как настроение? 
- Слышу. У нас хорошо. Сегодня с утр а  видим море! .. 
Или:  

Алло, Гуниб?  Это ты,  Ф атима? Как дел а ,  как  настроение? 
Так себе. Туман .  Моря не  видно. 

Не в ижу моря,  отец,- сказал и Джамалутдин, сын Шамиля.  
Он бы.!J заложником у царя ;  воспитывался в Кадетском корпусе и по 

возвращении н а  родину считал борьбу отца и горцев п ротив белого царя 
напра сной. 

- Увидишь, сын мой,- ответил Ш а м иль,- только с мотри моими 
I Jiазами.  

От горы Гуниб до моря сто пятьдесят километров. Каким ясны�� дол
жен быть день, каким лазурным и ярким должно б ыть море, какими зор
кими должны быть глаза,  какой высокой должна быть гор а ,  чтобы мож
но было п росто сказать: «Вижу море». 

Даже в тех а у.11ах, откуда море никак нельзя увидеть, когда спраши
вают о н а строении, иногда отвечают: п рекрасное настроение, будто море 
перед глазами.  

Кто кого украшает: Каспийское море Дагестан или Дагестан Кас
пийское море? Кто кем гордится: горцы морем или море горцами? 

Когда вижу море,  вижу весь мир.  Когда оно волнуется, кажется, и 
в сюду в мире неспокойная, бурная погода .  Когда оно молчит, кажется, и 
везде царит тишина.  

Я приш ел к нему еще м альчиком, спустившись по крутым и витиева
тым горным тропинкам.  С тех пор окна моего дома всегда открыты в сто
рону моря. Но и окна са мого Дагестана глядят туда же. 

Когда не слышу морского шум а,  з асыпаю с трудом.  
- А ты, Дагестан ,  почему не спишь? 
- Море не шумит, нету сна.  
Про яркий цвет говорим -- как море. П ро сильный шум говорим -

ка�, море. Про ш и рокие поля ржи говорим -- как море. 
Про глубину мудрости и души говорим -- как море. 
Даже про чистое небо и то говорим -- как море. 
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Когда наша корова давала много молока,  м а м а  называла ее - «мо
р е  мое». 

Вспоминаю мать на балконе, кувшин со сметаной у нее в руках. Она 
сбивает масло, чтобы накорм IIть нас, детей, играющих вокруг нее. 
Глиняная шейка того кувшина была украшена ожерельем из морских 
ракушек. 

- Чтобы масл а  получилось больше,- объясняла н а м  м ать. А еще 
она говорила,  что ракушки защищают от дурного глаза.  

Каменная грудь Дагестана тоже украшена ожерельями иЗ ракушек, 
ожерельем из прибрежных камней,  ожерельем прибоя. 

Привык Дагеста н к шуму каспийских волн,  плохо ему спится в ти
шине, совсем бы не смог он спать, когда бы лишился морЯ". 

Белоснежные волны морские, скажите, 
На каком языке вы со мной говорите? 

Вы шумите, бурля, у подножия скал, 
Словно в горном ауле воскресный базар, 

Где кричащих на всех сорока языках 
Наших горuев не может понять и ал.1ах. 

День пройдет, грохотания нет и в помине, 
Шелестите легко, как трава на равнине. 

А еще вы начнете плескаться, бывает, 
Словно мать по погибшему сыну рыдает. 

Словно старый отеu по наследнику стонет, 
Словно конь оплошавший, что в паводке тонет. 

То журча и ласкаясь, то яростно споря, 
На своем языке говоришь ты, о море. 

Но сродни мое сердuе твоей глубине, 
Все твои превращенья понятны и мне. 

Разве сердuе мое не кипит временами, 
Разбиваясь о камни тупые во.1на�111? 

Но потом, расстилаясь все тише и ниже, 
Р азве берег отлогий в бессильи не лижет? 

Разве тайн никаких не хсанит глубина? 
И печаль у нас, море, и радость - одна. 

Но скажу про свою, про отдельную боль: 
Жажду морем напиться. Немыслимо. Соль. 

Поезд, идущий из Москвы, прибывает в Махачкалу на рассвете. 
Ночь перед эти м - для меня с а м а я  бесконечная ночь. Встаю среди ночи ,  
вглядыва юсь в темное окно. З а  окном еще степь. Гремит поезд, шумит 
ветер за  стенкой вагона. Второй раз встаю и вгл ядыва юсь в окно - степь. 
Н а конеu встаю в третий раз -- вижу море. Значит, это уже мой Даге
стан. 

С пасибо тебе, синее море, водны й  п ростор!  Первым ты сообщаешь 
мне, что я уже приехал домой. 

Отец л юбил говорить: «У кого есть море, у того всегда будет много 
гостей».  

Абуталиб вторил ему: «У кого есть море, тот живет красиво, богато. 
К расивее моря могут быть горы, но и они у нас есть:.. 

Эти два стар ика - мой отеu и Абутал нб -- часто. не сговариваясь ,  
ка 1( только встр етятся ,  уходили к :.юрю. Они подним ались на холм,  с ко-
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торого видны все корабли, пришедшие в порт . Оттуда доносился до ста 
ри·ков запах р ы б ы  и соли. Целыми часами о н и  сидели м олча ,  предостав
ляя возможность говорить только м орю.  

Пусть море говорит, а т ы  молчи, 
Не изливай ни радости, ни горя. 
Великий Данте замолкал в ночи, 
Когда у ног его плескалось море. 
Людьм и  заполнен берег или пуст, 
Дай морю петь, волнам его не вторя, 
И Пушкин - величайший златоуст -
Молчал всегда, покамест пело море. 

(Перевел Н. Гре6нев) 

Мой отец говорил :  слушая море, научись поним ать, о чем оно гово
рит. Оно м ного видело, м ного знает. 

· - Скажи, о море, почему ты- солоно? 
- Л юдской слезы в моих волнах немало! 

Скажи, о море, чем ты разрисовано? 
- В моих глубинах кроются кораллы! 
- Скажи, о море, что ты так взволновано? 
- В пучине м ного храбрых погибало: 
Один ыечтал, чтоб не было я солоно. 
Другой нырял, чтоб отыскать кораллы! 

Два седовласых горца, два поэта, сидят на хол м е, как  два старых 
орл а .  С идят неподвижно, молчат, слушают море. А оно шумит, заста в
.�яет дум ать о жизни, которая похожа н а  него и которую нужно пере
плыть от берега до берега , какая бы погода ни захватила на открытом 1 1  
опасном ее просторе. В отличие от моря в жизни нет тихих гаваней, нет 
причалов. Хочешь не хочешь - плыви.  Будет только одна,  последняя  
; ·авань,  только оди н ,  последннй причал.  

Шуш�т Каспий,  шумит Хвалынское море. Текут в него реки:  с одноii 
t·1 ороны Волг а ,  Урал, с другой - Кура, Терек, Сул а к. Все ош1 смеша
лись, и теперь и х  не отличить одну от другой.  Для них море тоже своего 
рода последнн ii причал.  Хотя не исчезнет, не ум рет, не утихнет нх вод а .  
будет ХОДl !ТЬ, ПОДЫ i\I аться С И Н И М И  вол н а м и .  Б удут ходить п о  ЭTl! �I волнаi\1 
больш ие кора бл1 1  в разные концы света. 

Горцы, дети Дагестан а ,  разве ваша судьба не похожа н а  судьбу этих 
рек? Вы тоже соеди нились и слились в едином море нашего великого 
братства .  

Шумит Каспий.  Молча стоят два седых человека , два поэта,  и с нимн 
н,  еще подросток. Потом ,  когда пошли мы домой, Абуталиб сказал моем у 
отцу: 

- Взросл ы м  становится твой сын. Сегодня познал он большое 
чувство. 

- Н икому нельзя быть м аленьким на том месте, где мы стояJ1и ,
отвеча ет Абуталибу отец. 

Теперь,  когда прихожу на берег моря, все время кажется, что стою 
рядом с отцом .  

Говорят, Каспий с каждым годом мелеет. Уже стоят городские дом а  
там,  где некогда плескалась вода. Н аверное, так оно и есть. Н о  я н е  ве
рю, что море перестанет быть морем.  Оно, может б ыть, мелеет, да не 
r.1 ельча ет. 

Я и л юдям всегда говорю:  не будьте мелкими,  если даже вы мало
численны. 

Ученый муж качает головой, 
Поэт грустит, п исатель сожа,1еет, 
Что Каспий от черты береговсй 
С годам и  отступает н :11е,1еет. 
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Мне кажется порой, <по это чушь, 
Что старый Каспий обмелеть не может, 
Процесс мельчанья некоторых душ 
Менн гораздо более тревожит. 

РЛСУЛ ГАМЗАТОВ 

(Перевел Н. Грейнев) 

Махач тоже говорил про море. Он был первы м ревкомом Дагестана ,  
а его именем называется теперь столица нашей республики. Раньше го
род назывался Порт-Петровск. Во время гражданской войны Махач 
превратил его в неприступную крепость. 

Т а к  вот, о море Махач сказал : «Сколько бы ни было врагов, всех 
покидаем в море. Море глубокое, на дне места хватит». 

Когда соберутся горцы около мечети или под старым деревом ,  чтобы 
потолковать о житье-бытье, называется это у нас годеканом. На годекане 
спросили однажды у горцев : какой звук п риятнее всего душе? Горцы, 
подумав ,  начали отвечать : 

З вон серебра .  
Ржанье коня. 
Голос л юбимой девушки. 
Цокот подков по камняы ущелья. 
С мех ребенка. 
Кол ы бельная песня м атери" 
Журч а нье воды. 

А один горец сказал:  
- Голос моря. Потому что у моря есть все звуки,  катары€ вы пере

числили. 
А в другой раз н а  годекане спросили у горцев : ка�юй цвет наиболЕ"': 

п риятен душе? Горцы , подумав,  начали отвечать :  
Ясное небо. 
Б елоснежная вершина горы. 
Глаза матери. 
Волосы сына. 
Цветущий персик. 
Осенние ивы. 
В ода родника.  

А один горец сказал:  
- Цвет моря. Потому что в нем есть все цвета,  которые в ы  псрt:

числили. 
Когда спрашивали па  годекане о з а пахах, н апитках или о чем-ни

будь еще, всегда дело конч алось морем. 
Морем навеяны на роду прекрасные сказки о юноше и морской ца

ревне, о л азурной птице, которая,  где ни ударит клювом, там и за бьет 
родник. 

Конечно, на годеканах каждый хвалит своего скакуна. Не делаю ли 
1 1  я то же са мое, хваля свое Каспийское море? Иногда ы не говорят: поду
ыаешь,  Каспий.  Это даже и не море, а большое озеро. Настоящее море -
Черное. 

Верно, что Каспий не так б архатист и нежен, как Черное, Адриати
ческое или какое-нибудь там Ионическое море. Но ведь туда людн едут 
преимущественно отдыхать и купаться, а на Каспий ·- - преи м у щественно 
р аботать. Море - рыбак, море - нефтяник, море -- 1 руженик. Ну, и ха · 
р а ктер у него поэтому более суровый. Что 11оделаешь, у Еаждого бьшJ 
свой нрав,  у Еаждоrо мужчины свой характер, у каждого моря свое лицо.  
споя повадка . . .  А р азве горы Дагестана не  отличаются хар а ктером l) I 
гор Грузии, Абхазии и от других гор ? 

Но м не, по правде говоря, все моря ка жутся похожимн друг на дру
га .  Когда плыву по Черному, вспоминаю Каспш\ u плывя по Каспию, 
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могу вспомнить даже океан. И ничем наше море не хуже другпх . Так же 
в него бросают монеты на па мять и чтобы - по примете - вернуться 
снова.  

Отец говорил : если море человеку кажется некр асивым,  это значит-
сам человек некрасив. 

Кто-то сказал однажды А буталибу: 
- Море сегодня противно шумит. 
- А ты послушай моими ушами.  
Итак, на Каспийское море смотрите глазами Дагестана ,  и оно пока

жется вам прекрасным. 
Подвиг славного подводника капитана 2-го р анга Магомеда 

Гаджиева из цагестанского аул а  Мегеб известен всему военно-морскому 
флоту. Он в�вал и в Балтийском,  и в Северном, и в Б а ренцевом мор ях. 
Н е  один ф а шнстский кор абль на шел себе могилу в холодных водах 
от торпед Магомеда Гаджиева .  Е го лодка первой в истории Отечествен
н ой войны приняла открытый бой с ф а шистской эскадрой. У него было 
правило: он не бр ил усов до тех пор, пока не  потопит вражеский ко
р абль. 

Один раз я виде"1 Магомеда Гаджиева.  Я учился тогда в Буйнакском 
педучилище имени Абашилова.  Маго мед Гаджиев был в отпуске, и мы 
пригласили его в наше училище. Мы спроси.ш :  

- Как получилось, что выросший среди cкa.ri стал моряком? 
- В детстве с вершины одной горы я увидел Каспийское море и не  

поверил свопм глазам.  Оно позвало меня к себе, вот я и пошел. Не мог 
устоять перед зовом моря. 

Горец Магомед Гаджиев, Герой Советского Союза, погиб в Б арен
цевом море. Памятник, воздвигнутый ему в Махачкале перед заводом, 
носящим его имя,  глядит на п росторы Каспия. В городе Североморске 
есть школ а его имени. 

В море уходят с мелые, но не  все возвращаются. Поэтому горцы б ро
сают в море первые весенние цветы : всем погибшим. Мои цветы тоже не 
раз плавали среди волн. 

В Б а ренцевом море, п квадрате, где погиб Гаджиев и его топарищи, 
корабли останавливаются , чтоб ы  почтить его память. 

На Каспии существует такой же порядок. Остановка и три м инуты 
молчания, чтобы вспомнить о тех, кто по1·иб .  

Наш город Махачкала стоит как кор а бл ь  у причала. Из приб реж
ного п а рка с мотрит на море Пушкин, неподалеку от него стоит Сулейм а н  
Стальский,  с бульва р а  с мотрит н а  Каспий м о й  отец. 

Говорят, что на месте моря некогда была унылая гола я  пустыня. 
Потом она увидела горы и от р адости р асплеснулась у их подножия 
своей синевой. 

Говорят, что горы были некогда дерущимися драконами.  Потом они 
увидели море и за мерли от удивления,  ока менели. 

Мать пе.11а над моей колыбелью: 

Вырастай, сыночек, 
С гору высотой, 
Вырастай, сыночек, 
С море широтой. 

Девушка пела м олодому джигпту : 

На высокой горе 
Ты, как видно, родился, 
Лихо сдвинул папаху, 
Не глядишь, з а гор_1илсп.  
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Молодой джигит пел красивой горянке: 

I-le со дна ли Уiорского 
Ты пришла к нам сюда? 
Я такой красоты 
Не в идал никогда. 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

(Перевел Н. Гребнев) 

Н а  одном собрании я услышал такой р азговор:  
- Что это м ы  все море да горы,  гор ы  да море? У нас  есть другие 

горы и моря, о которых н адо говорить. У нас есть море лезгинских садов, 
море скота,  горы шерсти. 

Но правильно говорится : «Не пой с а м  все три песни, одну оставь 
нам. Не делай сам все три н а маза,  один оставь нам».  

Я р а ссказал о двух главных ч а стях, из которых состоит Дагестан. 
А третья часть - все остальное. Разве мало можно сказать о дорогах 
и реках, о деревьях и травах!  Целой жизни не хватит, чтобы р ассказать 
обо всем. 

Так и с песнями.  В мире есть только три песни: первая - песня м а
тери, вторая - песня м атери, а третья песня - все остальные песни. 

Горцы пригл а ш а ют к себе в гости, говоря:  «П риезжайте к нам .  Наши 
горы, наше море и наши сердца принадлежат в а м. У нас  земля - земля, 
дом - дом, конь - конь, человек - человек. И ничего третьего нет меж
ду Н И М И » .  

. Человек 
Человек и свобода н а  аварском языке называются одни м  и тем же 

сJJовом. «Уздею> - человек, «узденлъю> - свобода, поэтому когда 
нмеется в виду ч еловек - «узден», имеется в виду, что он свободны й  -

«vзденлъи». " 
Надпись на могильной плите: 

Он мудрецом не слыл 
И храбрецом не с.�ьш, 
Но поклонись ему: 
О н  человеком бы,1. 

(Перевел Н. Гребнев) 

Надпись н а  кинжале: 
Ну кто бы там ни встретился в пути, 
Идя с враждой навстречу иль с приветом, 
Он человек такой же, как и ты, 
Нося кинжал, не забывай об этом. 

Когда горец после долгого отсутствия вернулся на родину, его спро-
сил и :  

- Н у  как там,  что за  земля, какие порядки? 
- Там живут люди,- ответил горец б. 
Когда Хаджи-Мурат был в ссоре с Ш а м илем,  некоторые л юди стали, 

желая угодить наибу, хулить Шамиля. Остановив их суровым жестоы ,  
Хаджи-Мурат сказа:�: 

- Не смейте так говорить. Он - человек, а нашу распрю мы суме
ем уладить сами.  

б Гореu отпетил, конечно: «Там живут человеки» - узденлъи, вложив в это слово 
высокий смысл. К сожалению, слово «человек» в современном русском языке не имеет 
множественного числа. «Человеки» зпучит не литературно, а люди ... ну что же, люди 
бывают всякие (При.м. перев.) 



.ЫОf! ДАГЕСТАН З !  

Хотя Хаджи-Nlурат и ушел о т  него, н о  во время последней битвы на 
горе Гуниб,  вспом иная отвагу 11 храбрость своего наиба ,  Ша м иль сказ ал : 

- Таких л юдей больше нет. Он бы.11 человеком .  
Много веков про:жил11 горцы в горах, и всегда о н и  испытывалн нуж

ду в человеке. Нуже1 1  человек. Б ез человека никак нельзя. 
Горец клянется: человеком родился - человеком умру!  
Пра вило горцев : продай поле и дом ,  потеряй все им ущество, но не 

продавай и не теряй в себе ч еловека.  
П роклят11е горцев : пусть не будет в вашем роду ни человека, ни  

коня. 
Когда начина ют рассказывать о недостойно м ,  м елко м ,  подлом, гор

цы обрывают расска з :  
- Не тратьте н а  него слов. Он же не ч еловек. 
Когда начинают рассказывать о каком-нибудь промахе, проступке, 

недостатке, горцы обрывают рассказ:  
- Он человек, и этот проступок ему можно прос1 ить. 
Об ауле,  в котором нет порядка, об ауле тесном, неряшливом , склоч-

ном, непутево м ,  говорят: 
- Человека там нет. 
Об ауле, в котором порядок и м и р, говорят: 
- Там есть ч еловек. 
Человек - первая необходимость, драгоценность и великое чудо. 

Откуда появился ч еловек в Дагестане, как возник, где начало, где корень 
своеобразного племени горцев? Много об этом существует рассказов, 
сказок, легенд. Од.ну из них я слышал в детстве. 

На земле уже водились разные звери и птицы, и были на земле их 
следы, но не было следа человека ,  слышал ись разные голоса,  но не 
слышно было человеческого голоса. Земля без ч еловека походила на рот 
без языка,  на грудь без сердца .  

В небе над этой землей летали орлы, сильные и отважные птицы.  
В тот день, о котором IIдет речь,  шел такой снег, словно ощипали всех 
птиц на свете и перья нх пустили по ветру. Небо закрыло туч а м и ,  землю 
за крыло снегом , все смешалось. и нельзя было понять, где земля, а где 
� :ебо. В это время возвращался к своему гнезду орел, у которого крылья 
были подобны саблям,  а клюв подобен кинжалу. 

Он ли за был о высоте, высота ли забыл а  о нем , но только со всего 
лета он врезался в твердую скалу. Ава рцы говорят, что это произошло 
на горе Гуннб, л акцы -- что это было на горе Турчидаг, лезгины уверяют. 
что все случилось на Шахдаге. Но где бы то ни случилось, скала есть 
скала,  а орел есть орел. Неда ром же говорят :  « Швырни ка мень в пти
ну - птица умрет, швырни ппщу в ка мень - птица умрет». 

Не первый орел упал. наверное, на скалу и разбился. Но этот, у ко
торого крылья были подобны саблям,  а клюв подобен кинжалу, разбился 
не до смерти. Крылья перелом ались. но сердце билось, уцелел острый 
клюв, уцелели железные когти. 

Пришлось ему бороться за свою жизнь. Трудно без крыльев добы
вать пищу, трудно без крыльев отбиваться от врагов. С кажды м днем с 
камня на ка мень, со скалы н а  скалу забирался он все выше и выше, на  
скалу, на которой любил, бывало, сидеть, оглядывая окрестные горы. 

Трудно было без крыльев добывать пищу, обороняться, поднн
маться на высоту, строить гнездо. Во время всех этих трудных дел мыш
цы орла изменил ись, стал меняться и внешний облик. И когда гнездо 
было построено, оно оказалось саклей, сам бескрылы й орел оказалси 
горцем .  

И встал о н  на ноги, 1 1  вместо сломанных крыльев у него выросли 
руки. одна половина кл ю в е1  превратилась п обы кновенны й .  большой.  
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п равда,  нос, а вторая половина в кинжал, висящий у горца н а  поясе. 
Только сердце нс из менилось, оно осталось прежниl\1 ,  орлиным сердцем,  

- В идишь, сынок,- добавляла м ать, заканчивая рассказ,- как 
трудно пр ишлось орлу, пока он не  превратился в горца.  Ты это должен 
ценить. 

Не знаю, так ли все это было, но неоспор имо одно:  среди пернатых 
горцам дороже всех орел. Хорошего, храброго человека зовут орлом. 
Родился сын - отец возгла шает: у меня родился орел. Дочь возвратится 
откуда-нибудь домой быстро и проворно, м ать говорит: пр илетела моя 
орлица. 

Во время Отечественной войны о героях Дагестана была н аписана 
книга,  называл а сь она «Горные орлы».  

На дверях стар инных домов, на колы белях, н а  кинжалах часто 
встречается чеканка и строгий обшш орла.  

П равда, есть и другие л егенды . 
.Когда дум а ют о прев р атностях судьбы в этом м ире, когда отцы 

вспоминают погибших вдалеке от родины сыновей пли когда сыновья 
вспоминают погибших отцов, считают, что не  горец п роизошел от орла, 
но орлы от горцев. 

- Парящие над рекам и  и скатами, 
Откуда вы, орлы? Каких кровей? 
- Погиб.тiо м ного ваших сыновей, 
А мы - сердца их, ставшие крылатыми! 

- Мерцающие м ежду зодиаками, 
Кто вы, светила в небесах ночных? 
- Немало горцев пало молодых. 
Мы - очи тех, кем павшие оплаканы. 

(Перевел Н. Греб1113е) 

Вот почему дагестанцы всегда смотрят в небо с любовью, с н адеж
д ой.  Так же смотрят они на п ролетающих и улетающих птиц. Любят 
горцы синее небо! 

В споминаю 1 942 год. Войска фельдмаршала .Клейста захв атили не
которые вы соты К.авказа.  Авиация бомбила нефтяные промысл ы  Гроз
ного. Дым пожаров был виден с наших дагестанских высот. 

В те дни в Грозном собрались представители молодежи всех кавказ
ских народов. В составе дагеста нской делегации был и я .  На м итинге 
выступал л езгин, известный летчик, Герой Советского Союза В алентин 
Э м ир ов.  Не забуду ни его речи с трибуны, нн его короткой беседы, кото
р а я  у нас  с ним была после м итинга . Уходя, он сказал, показывая глаза
м и  н а  небо: 

- Тороплюсь туда. Там я нужнее, чем на земле. 
Через две н едели пр ишло известие о его гибели. Погиб, сгорел слав

ный сын Дагестана . Но кажды й раз ,  когда я внжу орла,  пролетающего 
с клекотом над моей головой, я верю, что в нем кипучее сердце Вален
тина .  

1 945 год. Москва. Каждый ден ь  мы,  студенты, ходили в Дагеста н
ское постпредство, чтобы узнать новости с гор,  из Махачкалы. Республи 
к а  в т о  время готовилась праздновать свое двадцатипятилетие. Однаж
ды я встретил там Наби Аминтаева.  В Дагестане вряд л и  на шелся б ы  
тогда человек, который не  знал бы этого п акца .  Джигит неба, этот 
скромный парень много раз спускался с парашютом на вражескую тер
р итор ию и всякий раз возвр ащался нев редим ы м .  

- Теперь нет войны, возвр ащайся в Д агестан,- говорю я ему.  
- Небо-то осталось. 
Через несколько дней газета «Правда» опубликовала его фотогра

фию. В н изу подпись:  «Наби Аминтаев - рекордсмен мира по прыжкам 
с парашютом.  Свой рекорд Ам интаев посвятил Дагеста ну». 



МОИ ДАГЕСТАН 

Через несколько дней снова встречаю Наби.  
- Едем в Д агестан .  
- Небо ждет. Б ез н е б а  я не м огу. 
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Но жизнь коротка. Однажды подвел парашют, н а ш  Наби упал н 
погиб, словно орел со сломанны м и  крыльями.  С тех пор прошло м ного 
лет, но каждый р аз, когда слы шу в небе клекот орл а,  я дум а ю, что в нем 
кипучее сердце Наби.  

Вспоминаю еще красивую Резеду. С да гестанского неба она прыгну
ла на гору Гуниб. Сколько п а ндуров застонало тогда под ее окном! 
Не было н и  одного молодого поэта, который не посвятил бы ей стихо
творения. Маленький кирпичный дом и к  �ь городе Буйнакске, сколько глаз 
смотрело на  твои о кн а !  В Хунзахе, в Гунибе, в Кумухе седлали коней, 
чтобы похитить красавицу с длинным и  косами.  Но п риехал один ленин
гр адец, п осадил н а шу Резеду в самолет и увез. С воздуха помахала она 
всем влю бленны м ,  оставшимся н а  земле.  Р азинув рты смотрели наши 
поэты ей вслед, а п отом начали писать стихи о голубке, которую похи
тил орел . . .  

В Ленингр аде Резеду з а стала война. Она писал а :  «В этом городе 
теперь нет не только белых н очей, но и дни стали черными.  Ленинград 
в огне. В огне и я .  С квозь дым и огонь я с мотрю в небо. Но и в небе вой
на. Мой муж С еид м ного р аз уходил во в ражеский тыл . Тепер ь я полу
чил а уже три извещения о том, что его нет в живых. Он был врач-де
сантник. Ко мне  приходят те, кого он спас от смерти». 

Резеда вернулась в Д агестан. И когда в р одном небе е й  слы шится 
клекот орла, она дум а ет, что в нем кипучее сердце Сеида. 

Мой б р ат Ахильчи . . .  Ты учИJlСЯ в самом земном,  сельскохозяйствен
ном институте. Н о  на войне ты выбрал небо, стал летчиком. Ты погиб 
над Черным морем.  Тебе было двадцать два года. Ты никогда не вер
нешься в р одную саклю, я это знаю. Но кажды й р аз, когда надо мной 
кле1<:очет орел, я верю,  что это сердце Ахильчи подает мне  б ратскую 
весть. 

Парят в дагестанском небе орлы. Их м ного. Но ведь немало и храб
р ецов, сложивших голову з а  Отчизну. В каждом орлином кри ке весть о 
подвиге, об отва ге.  Каждый крик - это песня б итвы. 

Я зна ю, что это красивая сказка,  вымысел. Л юдям хочется, чтобы 
так было. Но я знаю, что одному человеку, который вознесся слишко м 
высоко, а ндиец сказал : 

- Даже орлы, чтобы стать людьми,  спускаются на землю. Спускай
ся и ты со своих высот. Все л юди р одились здесь, н а  земле. Горец п ото
му и называется горцем, что он человек гор , человек земли.  А в песнях 
и легендах пусть л юди летают. У нас любнт это слово - «летать». Всад-
1шк скачет - летит. Песня летит. Большинство н а ших песен об орлах. 

Меня м ного р аз критиковали з а  то, что в стихах я ч а сто упоминаю 
орлов. Но что же делать, если мне  эти птицы н р авятся больше других. 
Они летают далеко и высоко, в то время как другие птицы вечно суе
тятся и чири кают возле п роса.  И голос у них громкий, ясный. Другие 
птицы, как только повеет холодом, изменяют Дагестану и улетают в чу
жие края. Орлы же, какая бы ни случилась погода, сколько б ы  выстре
лов н и п угало их, не  покидают р одных высот. У них нет кур ортов. Дру
гие птицы все время жмутся к земле, порхают с кры ш и  на крышу, с 
дымоходной трубы н а  трубу, с поля н а  поле. Какое-нибудь м аленькое 
ущелье у нас :называют птичьим ущельем. Какой-нибудь большой уте<: у 
нас  называют орлиным утесом. 

Каждый человек, который родился, еще н е  человек. Каждая птица, 
rютор а я  летает. еще не орел. 

З «Новый м и р �  No 1 1  
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. . .  Полон край мой силы и величья, 
Полон птиц, чьи песни веселы. 
И парят над ннм, как боги птичьи, 
Много раз воспетые орлы. 

Д"1я того, чтоб в небе их видали 
На посту и в грозовые дни, 
Скалы неприступные избрали 
Грозным местожительством они. 

То один поднимется и гордо 
Рассекает крыльями туман, 
То, как по тревоге, вся когорта 
В голубой взмывает океан. 

Над землей плывут они высоко, 
Будто стражи зоркие ее, 
И услышав их гортанный клекот, 
Прочь летит в испуге воронье. 

И готов, как в детстве, я часами 
Там, где выси гор всегда белы, 
Наблюдать влюбленными глазами, 
Как парят могучие орлы. 

То стоят в дозоре над горами, 
То в степные двинутся края . . .  
Самых смел ых горными орлами 
Называет родина моя. 

РАО'Л ГАМЗАТОIЗ 

(Перевел Я. Козловский) 

Для я понцев самые дорогие птицы - журавли. Я понцы считают, 
что еслп больной человек вырежет из бумаги тысячу жур авлей, то он 
выздоровеет. С л етящи м и  жура вл я м и ,  особенно если журавли л етят над 
Фудзия мой, я понцы связывают р адость и горе,  р азлуку и встречу, меч
ты и дорогие воспом ин а ния.  

Мне тоже нравятся жур авли. Одн а ко когда я понцы спросили меня 
о л юбимой птице, я назвал орла ,  и это им не понравилось. 

Правда,  вскоре н а ш  б орец Али А.пиев на соревнованиях в Токио 
стал чемпионом м и р а ,  и тогда один японский друг мне сказал:  

- А ваши орлы ничего, неплохие птицы . 

Нашим горцам я р ассказал о битве, которая  п роизошла в небе над 
Турцией м ежду орл а м и  и а иста м и .  Когда я сказал,  что б итву проиграли 
орлы,  горцы пришли в недоумение и даже обиделись. Они не  хотели ве
р ить моим слова м .  Но что было, то было. 

- Ты непра в ильно говоришь,  Р а сул,- сказал наконец один го
рец.- Орлы, наверно, не проигр ал и  б итву, а все погибли.  Но это же 
другое дело .  

Б ы л  у меня один знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза 
Ахмедхан Султан. Отец у него дагестанец, а м ать татарка. Жил он в 
Москве. Дагеста нцы считают его своим героем, татары - свои м .  

- Ч е й  ж е  ты ? - спросил я его одн ажды . 
- Я герой не татарский и не л акский,- ответил Ахмедхан.- .Я -

Герой Советского Союз а .  А чей сын ?  Отца с матер ью. Разве можно их 
отделить друг от друга? Я - ч ел овек. 

Шамиль спросил однажды у своего секретаря Магомеда Таrира 
аль-Карахи :  

- С колько человек живет в Дагестане? 
Маго мел Та rир взял книгу с переписью населения и ответил. 



МОИ ДАГЕСТАН 

Я спрашиваю о н а стоящих людях,- рассердился Ш а м иль.  
Но таких данных у меня не имеется. 
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В ближайшем бою не забудь их пересч итать,- п риказал и м а м .  

Горuы говорят: «Чтобы узнать настоя щую uену человеку, надо 
спросить у семерых. 

l .  У беды. 
2 .  У р адости. 
3. У женщины. 
4 .  У с абли.  
5.  У серебр а .  
6 .  У бутылки.  
7. У него с ам ого». 

Да, человек и свобода, человек и честь, человек и отваtа сливаются 
в одно понятие. Горцы не представл яют, что орел может быть двуликим.  
Двул и ких они называют ворона м и. Ч еловек - это не п росто название, но 
званье, притом званье высокое, и доб иться его не п росто. 

Недавно в Ботл ихе я слы шал, как  женщина п ел а  песню о недостой
ном м ужчине: 

Что-то есть в тебе от лошади, 
Что-то есть и от овцы. 
Что-то есть в тебе от коршуна, 
Что-то есть и от лисы. 
И от р ыбы что-то есть. 
Но где же мужество? 
Где честь? 

Слышал я и другую .песню женщины - о м ужчине, который оказал
ся л гуно м :  

Я думала, т ы  человек. 
И доверила тайну свою. 
Пустым оказался орех. 
Одна на дороге стою. 
i\а к  поздно тебя разглядела, 
Сама виновата, увы, 
Ты черкеска, в которой нет тел а, 
Папаха, где нет го.1овы. 

Девушка , которая выбирала себе жениха, пожаловалась :  
- Е сл и  бы я искала носящего п а па ху, да вно б ы  нашл а .  Если бы я 

искала носящего усы , давно бы нашла.  Человека ищу. 

К:огда в горах покупа ют овuу, смотрят на курдюк, на шерсть, на 
у п итанность. К:огда покупа ют коня, смотрят на морду, на н оги, на весь 
экстерьер. Но как оценить человека?  На что же н адо с мотреть? На его 
и м я  и на его дела . . .  Между прочим, на а в ар ском языке слово «ИМН» не
сет в себе два значения.  Во-первых, имя как таковое, во-вторых,  дело, 
заслуги, подвиг человека. Когда р одится сын ,  говорят: «Цlар бугеб, 
щар батаги». Это значит: «А имя ему пусть п ринесет слава» .  Имя без 
дела - пустой звук. 

М ать учила меня :  «Нет нагр ады больше, чем имя, нет сокровища 
дороже жизни. Береги это». 

Н адпись на роге: 

Произойти от обезьяны 
Был человеку путь не мал. 
В обратный путь пустился пьяный, 
За qac 011ять животным стал. 
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Когда Ш амиль укрепился на горе Гуниб, взять е го не было никакой 
возможности. Но на шелсн изменник, который показал н епри ятелю тай
ную тропу. Ф ельдм а р ш ал князь Барятинский одар ил этого гор ца зо
Jiото м .  

Позже, когда Ш а м иль н аходился уже в Калуге, изменник пришел 
в отч ий дом .  Но отеu его сказал:  

- Ты изменник, а не горец, не  человек. Ты не мой сын. 
С этим и  слов а м и  он убил его, отрезал голову и в месте с золотом 

бросил со скалы в р еку. С а м  отец тоже не мог б ольше жить в р одном 
ауле н показываться людя м на глаза .  Ему было стыдно за сына .  Он 
yшeJI куда-то, и с тех пор о нем больше не  слы шали. 

До сих пор горцы, когда идут мимо того места, куда брошена была 
голова изменника, кида ют туда кам ни. Говорят, что даже птицы, п роле
тая над этой скалой, кричат: «Изменник, изменник!» 

Однажды Махач Дахадаев п р иехал в а ул ,  чтобы вербовать бойцов 
в свой отряд. На rодекане он увидел двух горцев, игр авших в карты . 

Ассалам алейку м .  Где ваши мужчины, ну-ка,  соберите мне  их. 
Кроме н а с, в ауле н ет больше мужч ин. 
В ах !  Что з а  аул без мужчин. Где ж е  они? 
Воюют. 
А! Оказывается, в в ашем ауле все мужчины, кроме вас двоих. 

Б ыл случай с Абуталибом. П р инес он ч асовщику и справить часы. 
Мастер в это время был занят починкой часов сидящего тут ж е  молодо
го человека. 

С адись,- сказал часовщик Абуталибу. 
Да у тебя,  я вижу, л юди. З айду в другой раз .  
Где ты увидел людей? - удивился ч а совщи к. 
А этот м олодой человек? 
Есл и  бы он был человеком, он сразу встал бы, как только ты во

шел, и уступил бы тебе место .. .  Д агестану нет никакого дeJJ a ,  будут лп 
отставать часы у этого лоботряса,  а твои часы должны идти п р а в ильно. 

Абуталиб потом говорил, что, когда ему присвоили звание н а род
ного поэта Д агестан а ,  он не был так обрадован, как тогда в м а стерской 
ч асовщика. 

В Дагестане ж ивет тридцать н ародностей, н о  н екоторые м удры е  лю
ди утверждают, что  живут в Дагестане в сего два  ч еловека. 

Как так? 
- А так.  Один хороший человек, а другой плохой. 
- Е сл и  так считать,- попр а вляют другие,- то в Дагестан е  живет 

один человек, потому что плохие люди - не люди. 
Кушинские м асте р а  шьют п апахи. Н о  одни их носят н а  голове, дру

гие держат н а  вешалках. 
А м гузинские кузнецы куют кинжалы. Но одни п рицепляют их к по

я су, другие вешают на гвоздь. 
Андийские м а стера делают бур ки. Но одни их н осят в н епогоду, 

другие п рячут в сундук. 
Так и л юди. Одни всегда в деле, в р а боте, на солнце, на ветру, а дру

гие подобны бурке в сундуке, п апахе на в еш алке, кинжалу на гвоздике. 
Будто бы за Дагестаном н аблюдают три мудр ы х  старца.  Они про

жили долгие века , все в идели и все знают. Один из них, вникая в древ
нюю истор ию, оглядывая стар инные кладбища, задумыва ясь о летящих 
по небу птицах, говорит: «Были л юди в Да гестане». Второй, глядя н а  
сегодняшний м ир ,  показывая н а  з ажженные в Дагестане огни, называя 
имена отважных, говор ит: «Есть л юди в Дагестане». Третий стар ец, мыс-
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ленно обозревая грядущее, оценива я  тот фундамент, которы й  мы з ало
жили для будущего сегодня, ГО13орит:  « Будут люди в Дагестане» .  

По-моему, п р а в ы  в с е  три стар и ка.  
Н екоторое время назад гостем Д а гестана был просла вленный кос

м он а вт Андриян Николаев. Заходил он и в мой дом .  Моя м ал енька я  до
чурка спросил а :  

- А в Д а гестане н е т  своего космон авта? 
- Н ет,- ответил я .  
- А б удет? 
- Б удет! 
Будет, потому что рождаются дети, потому что мы дае м  и м  имена,  

потому что они р астут, шагают вместе со страной. С каждым шагом они 
блпже к своей заветной цели.  И пусть в других м естах скажут про Да
гестан.  как мы говор им про а ул, в котором порядок и мир: там есть 
ч е л  о в е к. 

(Окончание следует) 

Перевел с авар_ского Владимир Солоухин. 

cz..-f=' -
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ИЗ КНИГИ СТИХОВ « ПОЮЩАЯ ДАМБА » 

ТРАМ ВА Й  ПОЭЗ И И  

В трамвай поэзии, 
словно в собес, 

н абитый людьм и  и буква ми,  
я не  с передней площадки влез -
я повисел и н а  буфере. 
Потом н а  подножке держался хитро 
с рукой, 

п рихлопнутой дверью, 
а как наконец прорвался в нутро -
и сам себе я не верю. 
Место всегда ста рикам уступал. 
От контролеров не прятался. 
На ноги людя м не наступал. 
Мне н аступали -

не плакался. 
Кто-то в трамвай п родирался, как в рай,  
полный врагов узлейших, 
логику бунта не влезших в трамвай 
меняя на логикv влезших. 
Мрачно ворчалЙ, 

вникая в печать, 
наседкам и  н а  продуктах:  
«Тра м ва й  не р езиновый . . .  

Б росьте стучать! 
Не открыва йте, 

кондуктор ! »  
Я с теми,  

кто вышел и строить и м есть,
не с тем и ,  

кто вход запрещает. 
Я с теми, 

кто хочет в трамваи влезть, 
когда их туда не пуща ют. 
Суров этот мир ,  как з и мой Москва,  
когда она вьюгой продута. 
Т р а м ваи - резиновы. 

Есть мест а !  
Откройте лвери, 

конлvктор l  
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НЕ ВОЗ ГОРДИСЬ 

Смири гордыню - то есть гордым будь. 
Штандарт - он и в ч ехле н е  полиняет. 
Н е  плачься , что тебя не пон и м а ют,
поймет когда -нибудь хоть кто-нибудь. 

У славы и опалы есть одна 
опа·сность - самоJiюбие щекочут. 
Ты ордена не восприми как почесть, 
не восприми плевки как ордена.  

Н е  ожидай подачек добрых дядь 
и, вытравляя жадность, как з а разу, 
не рвись ур вать. Кто хочет все и сразу, 
тот беден тем ,  что не умеет ждать. 

Пусть даже ни двора и ни кола ,  -
не возвышайся тем, что ты унижен. 
Будь при деньгах свободен, словно нищий, 
не  будь без денег нищим никогда! 

З авидовать? Что может быть пошлей! 
У спех другого не сочти обидой. 
Уму чужому вта йне не завидуй, 
чужую глупость втайне пожалей. 

Не оско р бляйся м нением любым 
в з астолье, н а  суде неумол имом.  
Не добивайся счастья быть люби мым -
умей Jiю бить, когда ты н елюбим.  

Не превращай тала нт в козырный туз. 
Не козыри - ни честность, ни отва га .  
Кто щедростью кичится - скрытый скряга. 
Кто смеJiостью кичится - скрытый трус. 

Не возгордись ни тем , что ты борец, 
ни тем, что ты в борьбе посередине, 
и даже тем, что ты смирил гордыню, 
не  возгордись -

тогда тебе конец. 

Хочу того, чего сказать нел ьзя. 
Дерзя, с огнем играю без ферзя. 

Мой ферзь - рассудок, под ноги коню! 
Какое счастье - проиграть огню! 

Какой пожа р  в нечес аной ночи 
от худенькой тебя ,  как от свеч и !  

Какого ты в понятие греха 
л ихого подпустила петух а !  
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Я корчусь, но блажен мой смертный крик. 
О с нем уже о п р а вдан еретик. 

В огне Гульрипши,  Токио, Мадр ид, 
но кто-то в нем, люби м ы й  м ной, горит. 

А если от костра еретика 
огонь скакнет на крышу бедн яка,  
на веки будет п рокл я то н а взрыд 
все то, за чrо тот еретик горит. 

В едь истина, когда ты подожжешь 
дом ближ него, не истина, а ложь. 

НА СМ Е РТЬ СО БА К И 

Чумою скрученный, без сил, 
скул я п р ощал ьно, виновато, 
н а ш  п ес убить себя просил 
гл аза м и  р аненого б р ата. 

Молил он, сжавшийся в ком ок, 
о см ерти, словно о защите: 
«Я по м огал вам жить как мог -
в ы  умереть м не помогите». 

Подстил ку в корчах распоров, 
о н  на всегда прощался с нам и  
под стон подопытных коров 
в вете р и на рном грязном х р а м е. 

Во ф разах не ви r иеват, 
сосредоточенно рассеян, 
на пол н ил шприu ветеринар 
ero убийствен н ы м  спасеньем. 

У т к н улась Галя мне в плеч� 
Невыноси м о  милосердье, 
коr да единственное, что 
мы може м  сделать,- п о мощь с мертью. 

В переселенье на ших душ 
н е  обм а н уть при роду ложью: 
кто трусом был - тот будет уж, 
кто подлецом - тот будет вошью. 

Но на руках тебя держа, 
я п о  тебе недаро м  плачу -
ведь только добрая душа 
пересеJiяется в соба чью. 

И даже в небе тут как тут, 
ушами прядая во м ра к е, 
где вряд JI И а н гел ы нас ждут, 
н а с  ждут у мершие соб а ки. 
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Ты будешь ждать меня , мой бр ат, 
по всем закона м постоя нства 
у р айских врат, у входа в ад, 
как н а  похм ел ь е  посл е пьянства. 

Когда душою отлечу 
на небеса ,  сч а стл и вый вта й не, 
м не да йте в руки не свечу -
кость для моей собаки дайте. 

БЛА ГОДА Р НОСТЬ 

Она сказал а :  «Он уже уснул . . .  » -
задернув полог н ад кроваткой сы н а ,  
и верхний свет неловко погасил а ,  
и , съежившись, халат уп ал на стул . 

Мы с ней не говор или про л юбо вь. 
Она ш ептала что-то, чуть ка рт а вя, 
з вук «р», как виноградину,  катая 
за белою оградо ю  зуб о в. 

«А знаешь, я ведь плюнула да вн о  
н а  жизнь свою. И вдруг - так огорошить! 
Муж�ина в юбке. Ломовая лош адь. 
И вот - я снова женщина . С мешно!» 

Быть бл а года р ны м  - это мой бы.'1 долг. 
И ща з а щиты в безза щитном тел е, 
зарылся я, зафл а ж ен ный, как 1юлк,  
в доверчивый сугроб е е  постел и . 

Но, как волчонок з агна н ный, одн а ,  
о н а  в слезах м н е  щек и  обшептал а ,  
и то, что бл а года р н а  мне она, 
м еня стыдом студены м  обжигало. 

Мне б окружить ее блокадой рифм, 
те р яться , то блед нея , то кр аснея , 
но женщи н а !  ме н я ! бл а года рит! 
за то,  что я ! м ужч и на !  неж ен с нею! 

Как получиться в м и р е  так могло? 
З а быв п ро с м ы сл ее первоп р и ч и н ный, 
мы же нш и ну см естил и.  Мы ее 
у низили до р а венства с м ужч и ной. 

Какой з а нятный общества этап, 
ков а р но подгото вл енный ве к а м и :  
муж ч и ны стали ч е м-то вроде ба б,  
а женщины - почти что муж и к а м и .  

О, господи, ка к  с г и б  ее пл еч а  
м не вм ял ся в па л ьцы голодно и голо 
и как гл аза неведомого пол а 
п р еоб р а ж ал ись в женски е, кр ич а !  
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Потом их сумрак полуза волок. 
Они мерцали тихими свечами . . .  
Как м ало надо женщине -- мой бог! -
чтобы ее з а  женщину считали !  

П А Р УСА 

Памяти К. Чуковского. 

В от лежит перед морем девочка. 
Рядом книга. На буквах песок. 
А стра ничка под пальцем не держится -
трепыхается, как п арусок. 

Море сдержанно камни вороча ет, 
их до берега не докатив. 
Я надеюсь, что книга хорошая -
не какой- нибудь там детектив. 

Я не вижу той книги названия -
ее край сердоликом п рижат, 
но ведь а втор - мой брат по призванию, 
и,  быть может, умерший мой брат. 

И когда умирают писатели -

н е  торговцы словам и  с лотка,  
как  т ы  чашу утрат ни подсахари,  
эта чаша не станет сладка. 

Но испей эту чашу, готовую 
быть решающей чашей весов 
в том сраженье за души, которые, 
может, только и ждут па русов. 

Не л юблю я красивых надрывностей. 
Причитать возле смерти не след. 
Но из м ножества несправедливостей 
наибольшая все-таки - смерть. 

И платочка к глазам не п рикладываю, 
боль прогл атыва ю  свою, 
если с нова с повязкой проклятою 
в карауле почетном стою. 

С каждой смертью все меньше м ы  молоды. 
С колько горьких утрат ная ву 
канцелярской була вкой приколото 
прямо к коже, а не к рукаву. 

Наше дело, как па рус, тон енько 
б ьется, дышит и дарит свет, 
но ни Яшина,  ни П а устовского, 
ни Миха.11 А р кадьича 

·
нет. 
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И - Чуковский ... О, л учше бы издал и 
поклониться, но рядом я встал. 
О,  как вдруг на лице его выступило 
то, что был он немысл имо ста р.  

Но он юно,  изящно и весело 
фехтовал до конца своих дней, 
Айболит нашей р усской словесности, 
с барм алействующим и  в ней. 

Было л е гкое в нем, чуть богемное, 
но достойнее быть озорным, 
даже легким,  но добрым гением, 
чем заносчивым гением зл ым.  

И у гроба  Корнея И ва н ыча 
я увидел - вверху над толпой 
он с огромного фото невянуще 
улыбал,ся над мертвым собой. 

Сдвинув кепочку, как ему хочется ,  
улыбался он миру всему, 
и всему бла городному о бществу, 
и неы ножко себе самому. 

И садились в ракеты взметенные, 
.1езли в м а кро- и микромир 
его в.нуки двухсотмиллионные, 
чьею азбукой был «Мойдодыр». 

Будет столько м еняться и рушиться, 
будут новые голоса, 
но словесность ве.1икая русская 
никогда не  свернет п аруса. 

Даже смерть от тебя отступается, 
если кто·то из добрых людей 
в добрый путь отпл ывает под па русом 
хоть какой-то странички твоей . . .  

МО Н ОЛ О Г  Р ЕСТА В РАТО РА 

Л юбовь моя - разрушенная церковь 
над мутною р екой воспоминаний,  
у кладбища ·-� крестами жестяными 
и звездами фанерными над п рахом 
безвременно скончавшихся надежд. 
Я фрески реста ври рую со страхом, 
ЧТО слишком ПОЗДНО занялся я ими.
нас наше время дел ает гум а н ней, 
и наше время выявл яет ценность 
р азрушенного волею невежд. 

Отсыревают а нге.1ы в полете, 
и крылья их валяются по свалкам.  
В з ам ен р исуют жирные сердечки. 
Неужто же как символ жизни н а шей 
поверх картины Страшного суда 
оста,нется : «3дЕ-сь были Миша с Машей»)  

.13 
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Неужто же ка ртошка и сардельки, 
здесь развалясь в самодовольстве жалком, 
заменят людям бога навсегда? 

Твержу я - бог, а дум а ю  - и скусство. 
В едь это же искусство подним ало 
когда-то нас, косматых, с четверенек 
и не дает нам вновь покрыться шерстью 
и вновь на  четвереньках скок-поскок. 
И гор ько видеть м не, скажу по чести, 
как в церкви мой косматый современник, 
не  омрачась косматостью нимало, 
так на м азюкал: «Нету бога. Скучно». 
Эх, дурень, церковь есть, и в этом бог. 
О на плывет красою безмятежной 
из творога не то, не то из снега, 
немстительная,  _как царевна-лебедь, 
и сырной п асхой на столе народа 
сияет, забывая о хамье. 
Н у, а когда хорошая погода, 
река, как будто тайный мой коллега, 
снимает с церкви копию, и светят 
две церкви, словно складень белоснежный,
одна в воде, другая на холм е. 

З а бвение не лучше оскорбленья. 
Распрыгались сегодня, словно блохи, 
не  бого мазы, а богозам азы. 
Сейча.с нужней не  пустобрех-оратор, 
кричащий о защите старины, 
а нежный и бесстрашный р еставратор, 
кто смоет бренность надписей убогих 
и кто, поняв, что в этом искупленье, 
вернет стране сокровища страны. 

Зиянье обращаю я в сиянье, 
и возвращаю я Победоносцу 
коня, копье; чтоб дотоптал он змия.  
Себе глаза замазывать не  буду, 
а очищаю господу глаза,  
чтоб увидал п р едателя Иуду, 
которого - п р остите, люди злые!  -
подсовременил я,- и вот с доносцем 
уже бежит, узрев мои деянья, 
кл адбищенского сторожа коза. 

Когда я пью, я становлюсь косматым, 
но не  судите, л юди, слишком строго -
ведь в церкви сразу шерсть с мен я  спадает, 
лишь часть моей косматости на кисти 
дрожит, напоминая о грехах. 
Отчистить вечность - как себя отчистить, 
и м ой раствор всю грязь с души смывает, 
и кисть моя вам возвращает бога , 
и мой пацан - не чей-то - благим матом 
орет у богоматери в р уках ... 



ИЗ К.НИГИ СТИХОВ «ПОЮЩАЯ ДАМБА» 

БАЛЛАДА О ГР Е Н АДСКО И  З ЕМЛ Е  

Без ни м ба и денег, 
без в ысп ренних слов 
блуждал , словно дервиш, 
тиш айший Светлов. 

И в шутках, ка к в розах, 
л егч а йше тя ж ел ,  
не видим ый посох 
в руке его цвел. 

С ул ыбкою мудрой 
входил он в ка фе, 
ни разу пол мухой -
всегда под ш а фе. 

На каждую п акость, 
н а п роиски зла 
«пр еступна я  м ягкость» 
ответом была. 

Любая грим а с а  
судьбы не стра ш на , 
когда есть Гревада ,  
Гр енада ,  Гр ен а .. .  

Не пл а ч ась нап ра сно, 
жалея л юдей, 
он не был ни р азу 
в Гр енаде своей. 

И без укор изны, 
уга сший уже, 
он умер с безвиз ной 
Гренадой в душе. 

И ка к та м - не в ажно ·
его ученик, 
я безынструкта жно 
в Гренаду п роник. 

Я, дум а я гор ько 
о том , что вда ли,  
вз ял теплую гор стку 
гренадской земл и. 

Со стебля ми м аков 
п овез ее я ,  
преступную м ягкость 
в душе зата я. 

Та м оженник тупо 
м еня не честил. 
Был м ягок пр еступ но -
ее п ропустил. 
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При вез н к С ветлову 
н а вечш,ш постой 
Гр енадскую волость 
в т ря п и це п ростой. 

Л опатою я сной , 
в ра боте толков, 
н ахохл ясь, как ястр еб, 
копал С мел я ков. 

И кр уто и к рупно, 
светя вдалеке, 
скатил а сь п реступ но 
слеза по щеке. 

А м ертвый , как в та й не, 
л ежал без стыда 
в п р еступ ном контакт е 
с земл ей н авсегда. 

З емл я  была грустной 
земле ю  сырой, 
испанс кой, и р усской, 
и про сто землей. 

Дышал а негласно 
земля, ка,к могл а, 
п реступно п р екр асн а ,  
пр еступно м ягка . .. 

� 

Е В ГЕНИJ!! с ВТУШЕНКО 



А Н АТОЛ И й  А Н А Н Ь Е В  
* 

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ * 

Роман 

Час шестой 

]п[ роизошло это почти десять лет спустя. 
Я был уже не  тем девятнадцатилетни м .  только-только познаю

щим жизнь молодым ч еловеком,  время научило разбираться и в собы
тиях и в людях ( ну ,  н_� с кажу, чтобы безошибочно, это было бы неверно, 
но кое-что я все же стал понимать) ; за спиною лежали годы армейской 
жизни и годы студенчества ,  и я р аботал, а вернее, начинал тогда свою 
долгую и нравив шуюся мне вначале службу в упра влении. Я р азъезжал · 
по р айона м ,  по деревням ,  з абираясь в самые отдаленные уголки н ашей 
огромной п ахотной России,  не столько п ринося пользу л юдям, обществу, 
если хотите, сколько себе - как раз  и познавая мир ,  л юдей, природу; 
я н а слаждался теми инспекторскими,  в сущности, поездками,  забываясь, 
как бы отдаляясь, отходя на время от бесконечных городских, каби нет
ных з абот; это ведь мы только говорим,  беря в руки кома нди ровочное 
удостоверение, что отп ра вляем ся поближе к народу, к жизни, тогда как 
на самом деле ,  и я давно з а м етил это, мы движемся от целого к част
ному, от суеты сует к деревенской тишине и. конечно же, отдыхаем в 
таких поездках. В ы  спросите: «А сейчас?  . . » Да,  сейчас я тоже разъез
жаю по р айона м ,  но уже не только д л я г л а з  а ,  что .ли ;  с ейчас  - десят
ю1 иных и действительно-таки неотложных дел з а ставляют подним атьс51 
из р а бочего кресла , но - для чего же ср авнивать, когда я п росто рас 
сказываю о том ,  что  было со  мною в те  годы, какие  одолевали мысли 
и какие чувства трогали душу. Я был тогда. и об этом странно вспоми
н ать теперь, удивительно спокоен, ничто как будто не волновало и не  
тревожило меня ,  хотя, если посмотреть, вся  страна  в те  осенние и зим
ние дни была как б ы  поставлена на колеса: все куда-то еха.ТJи - н а  
стройки ли ,  в Сибирь,  в Казахстан осваивать целинные и з алежные 
земли; ехали по одному, семьями, цел ы м и  эшелона ми по комсомол ьским 
путевкам,  и на всех вокзалах,  так, по крайней м ере.  когда,  огл ядываясь 
назад, смотрю н а  п рошлое, п р едставляется мне теперь, гремеJТа музыка : 
одн их п ровожали, других встреч али, н н а  возбужденных л ицах .лежал 
отблеск исходивших парадными м а ршами медных труб. Да, я хорошо 
помню то недавнее время,  когда все привычное и устоявшееся как бы 
,1омалось и л юди п росы пались по утра м  с н астороженным чувством к 
совершавшимся перемен а м ;  делил ись р айкомы п испол ком ы на про
мышленные и сельскохозяйственные, и - никто еще не знал,  чем это все 
закончится, где н а стоящее, где ошибочное и где, н аконец, главная л иния,  

* О к о н  ч а н  и е .  Начало сы. «Новый мир» №No 8,  9 ,  1 0  е .  г. 
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которой н адо держ аться и кото р а я  может привести ко всеобщему благо
получ и ю  и счастью. Со своим дорож н ы �1 ч е моданчиJ< о м ,  пристрои вшись 
где-ни будь в сторонке, п рислон ясь к зы бкой фанер ной стене стан цион 
ного л арька или к бетонному н а перроне и оттого вечно холодному 
столбу с р аскачивающейся от ветра электр и ческой .л а м почкой на м а 
кушке, одинокий, отчужденный о т  всей провожаю щей и встреч а ющей 
толпы, от перецв ета фл а гов и тр а н сп а р а н  гов и от р азл ивающейся над 
путям и  и в агона м и  торжественной музыки,- я набл юдал, ожидая сво
его поезд а ,  за всей этой вокз альной тол чеей, и мне казалось, что м еж
ду моею жизнью и л юдской сум атохою л ежит разросшаяся, как между 
пол я м и  двух разных колхозов, и шум я ща я  листвою лесная з а щитна я  
полоса. Я не уч а ствовал в тех г р а н д и о з н ы х событиях, не осуждал 
и не одобрял их; там,  у них - свои заботы, у меня же - свои ; но я н е  
т о  чтобы специально, что л и ,  избегал вол нений, нет, н е  могу сказать 
о себе этого, хотя и н е  искал их,  а жизнь к а к  бы с а м а  собою о бходил а 
м еня стороной. и м н е  н р авился тихий душевный покой; я не з а мечал, 
р азумеется, происшедших в себе перемен,  и,  м ожет быть, если бы н е  
н а ш а  с в а м и  встреч а  здесь, в Калинковичах, . н е  з а м етил бы и теперь 
и н аверняка н е стал бы ни осуждать, ни докапываться до и стины ,  от
чего так и ногда мен яются л юди; очевидно,  посл е  долгушинских потр я
с ений,  когда я ,  чего лук ав ить, вынужден был, в сущности, с позором 
бежать из деревни ,- как естественное з ащитное средство от нового . 
удар а  судьбы возникло жел ани е тишины и поко я ,  и я был в полне 
убежден, что вот это и есть т о  н е о б х о д и м  о е дл я человека, без 
чего он не сможет уютно и счастливо прожить свой в ек. Дум а ю ,  что 
не я один и уж тем более не я первый п р и мерял жизнь к этой, громко 
говоря,  философии;  даже обычные сем е йны е  заботы, как теперь, пере
б и ра я  в п а м яти то свое прошлое, вижу, был и м не в тягость, я ста 
р ал ся освободиться о т  них, и к аждый р аз к а к  бы с а м и  собою н ах оди
лись п ричины том у ,  что я не хотел ж ить дом а ,  с м атерью, б р атом и 
сестренкой. Сначала ,  когда вер нулся из а р м ии, предлогом этим был а  
отдаленность р аботы - я устроился н а  з а вод, котор ы й  р аспол агался 
почти за городом ,  н адо было вставать в пять утр а ,  чтобы поспеть к 
восьми на упаковочную площадку, и к ак только м не выдел или койку 
в м олодежном р абочем б а р а ке, тут ж е  собрал вещи и уехал из дому ; 
потом,  когда поступил в и нститут,- по той же п р и ч ине (хотя тепер ь  
можно было и не ссыл аться н а  отдаленность) перешел в студенческое 
общежитие, а когда после з а щиты дипло м ной согл асился пойти р азъ
ездным агрономом в управление,  м н е  выдел ил и небольшую в комму
нальной ква рти ре комнатку, и я н адолго посел ился в ней.  Я ведь так 
и не р а ссказал м атери о дол гушинской своей исто р и и ;  и н е  потому, что 
з а кл ючалось в ней что-л ибо такое, о чем больно было бы слу ш ать м а 
тер и ;  я н и  м инуты не сомневался ,  что мать поймет и одоб рит, скажет, 
что я поступил п р а в ил ьно, решив разобл а ч ить Моштакова, что и наче 
и нельзя поступить, но оттого, что все было п р авильно, та суть, что п 
п р иеха.1 и что так хорошо начавшаяся р а бота в Долгушине оборва
л а сь, слом ал ась, разрушив все взлелеянные в сем ье надежды ,- суть 
оста валась неизменной, и м атер и  н е  было бы лег,iе,  если бы я все рас
сказал ей; ей не было л егче и оттого, что я м олчал, и все же - лучше 
было знать л ишь то, что я решил учиться, что смотрю дальше в жизнь 
и п р иехал сам из деревнн, че м то, что вынужден был бежать из нее. 
Может быть, И :\>1 енно потому,  что я скрывал все от м атери (да и н е  
тол ько о т  нее) .-- чем более отдаляло м еня время о т  тех событий ,  тем 
реже пспоJ11 и н ал я о них н тем спокойнее и холоднее ста новилось н а  
душе: л и шь посл е  встре11и с Ната ш ей ,  и т о  ненадолго, поднялись было 
пе режитые чувства ,  я ходи.il �1 р а ч ный, сосредоточенный и с мотрел н;:� 
все - де ревь я ,  дом а ,  п рохожих - с тем н а строен и ем ,  будто п р ием ный 



ВЕРСТЫ ЛЮБВИ 49 

сын Л обихи вновь увозил меня по слякотной м а р товской дороге из 
Долгушина в Чигирево, и вокруг л ежала в черных на осевшем, под
таявшем снегу п ролысинах земля . .. Я ведь не потому женился на Н а 
таше, что о н а  вдруг напомнила мне - не о плохом, разу меется, не  о 
поленьях и Моштакове, а о лучших днях жизни в Долгушине, когда я 
вставал с зарею и ложился около полуноч и, и Пел а гея Карповн а  су
шила, р азвесив над печью, промокший до нит1ш б резентовы й, с капю
шоном плащ; и уж: совсем не потому, что когда -то показался мне уди
вител ьным Наташ11н детский м и р  доверчивости и простоты;  все эти 
воспоминания ( хочу заметить: чем дольше живу с Н аташей,  тем силь
нее она нравится мне и тем чаше я говор ю себе: «Я не  ошибся, нет ,  
что еще мне надо?» - и тем п риятнее бывает думать, что все  лучшее 
я р азгл ядел в неИ еще та м ,  в Долгушине, и тогда же полюбил ее; 
правда,  сама Н аташа с м еется и не верит, когда говорю ей о б  это м ,  но 
я действите.;rьно говорю искренне) , да,  вполне может б ыть, что все эти 
добрые воспоминания я уже потом начал как бы п ривязыв ать к Ната
ше, а в первое время,  особенно после первой встречи, хотя Н аташа и 
показалась м н е  стройною и привлекательною девушкой ,  и я обратил 
вним а ние и на ее гл аза,  смотревшие доб рожелательно, приветливо, 
даже с н адеждою, и н а  волосы, которые хотя и были пострижены 
коротко, по-городскому, но отнюдь не портили ее лица, а даже будто, 
напротив, оживл яли и делали еще более женственным и красивым ,  и 
за метил, что хотя платье было на ней простенькое, н о  сшито со вкусом ,  
по-современному, как  любят теперь выражаться у нас ,  и в этом тоже 
была своя привлекательная черта, и все же - после первой встречи не  
то чтобы жениться, вообще не  хотел п риходить к ней .  Лишь спустя 
месяu совершенно, как  м н е  кажется,  случайно з а гл янул в общежитие 
педагогического института,  где она жил а,  и, увидев ее в коридоре, з а 
говорил с ней. Меня преследовала м ысль, что Н аташа,  знавшая лишь 
в и д  и м у ю п р ичину моего отъезда из Дол гушина,  осуждала меня,  
считал а трусом, а м н е  не  хотелось опра вдываться перед ней;  но я оши
бался тогда;  она не  осуждала ,  и я понял это сразу же, едва только 
начал р а ссп р а ш ивать ее о родной деревне. 

« Н аташа,- сказал я ,  беря ее под руку и вместе с нею отходя в 
конеu коридора,  к окну,- я давно хотел спросить у вас, как  поживает 
наш е  Долгушино?» 

« А  мы не в Дол гушине сейч ас,  в Долинке»,- ответила она. 
«Почему? П ер ееха"1и?»  
«давно. К м а м и ной двоюродной сестре». 
Я п родолжал вести Наташу под руку и дум ал, спросить л и  у нее 

о Моштакоi3е, о Ф едоре Ф едоровиче или нет? 
Но пока я раздумывал, она снова з а говорила :  
«Ма м а  р а ботает техничкой в школе.  Звонит в колокольчик.- При 

этих словах она улыбнулась той своею детскою доверчивою улыбкой, 
которую я,  разу меется , хорошо пом нил и которую было мне осо
бенно приятно видеть на ее лице.- З вонит,- повторила она,- и полу
чает з а р пл ату. А устроила м а му туда двоюродна я  ее сестра ,  Надя. 
Тетя Надя. Н адежда Павловна ,-- опять улыба ясь тою же своею улыб
кой,  поправила себя Наташа.- О н а  л юбит, чтобы ее величали. У нее 
умер муж, осталась одна ,  вот и позвала нас.  Мама не  хотела». 

«А вы, Н аташа?» - спросил я. 
«А что я ?  Мне все равно было, я же учил ась». 
«Избу, наверное. продали». 
«Я даже не  знаю. По-моему, да. Там сейчас склад и контора сор

тоиспытательного участк а ,  огород наш запущен, и вообще . . .  » 
«Вы когда б ыли там ?» 
«Летом. К подружке ездила» . 

. i « Новый мир» № 1 '  
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«Ну, а как  Моштаковы?» - все же не выдержал и спросил я .  
«Моштаковы ? А что? . Старик-то отсидел , да и опять лошадей 

леч ит». 
«Отсидел ? ! »  
«да .  Подробностей я ,  Алексей , не знаю, а так, понаслышке, н о  

м а м а  з на ет, о н а  п н а  суд ходила ». 
«Вон как!  - почти воскликнул я.- Отсидел-та ки,  значит. А Куз�,-

м а  Степаныч?»  
«Тоже . . .  мама хорошо зна ет, я не знаю».  
«А Федор Федорович?» 
«А ЧТО он?» 
«Судили?» 
«По-моему, нет. За что его?» 
«Ну, а м ошта ковского зятя,  Андр ея Николаевича?» - продолжал 

;.>ассп р ашивать я. 
«Не знаю,  Алексей, пра вда, не знаю. Мама все хорошо знает, если 

хотите, я н а пишу ей, спрошу». 
«Нет,- ответил я,  хотя, разумеется, мне было интересно узнать 

подробности.- Нет, нет, не надо,- повторил я. еще более чувствуя, что 
произношу не то, что нужно.- З аче�1 ?» 

Так детально мы уже больше не говорили о Долгушине; когда все 
же вспоминали,  Наташа неизменно повторяла ,  что она ничего не знает, 
потому что не интересовалась («Мало ли какие дела у взрослых,
даже, по-моему, непривычно весело отвеч ал а  она.- У н а с  были свои 
заботы ! ») , но что м ать, конечно же, знает все-все; и после того, как 
�1ы поженились, видя, что мне все же хочется узнать подробности, на 
нисала м атери, п рося рассказать ее ,  как и что б ыло,  кого судили н 
!<ого нет, но, к удивлению Н аташи,  м ать не ответила н а  это п исьмо. 
Я же вообще ничего не знал о п и сьме; да и не до него было. Каждый 
новый день н а чинался для м ен я  с ощущения того счастья, какое испы
тывают или, во всяком случае, должны испытывать все м олодые супруги 
в первые м есяuы жизни; меня ничто не огорчало тогда: ни  бедность, 
как мы с Наташею начинали жизнь, ни то, что даже не была сыграна 
свадьба. М ы  п оженились, когда она только-только з а кончил а и нститут, 
а я еще и года не успел прожить в своей небо,r�ьшой, выделенной уп
р авлени·ем комнатке. У нас  не  хватило денег, чтобы п р и гл асить к 
п разднику Н аташину м ать, Пел а гею Карповну ( п ри гл ашение это было 
отложено н а  глубокую осень) ; мы просто п о  с и д е л и вечер в дом е  
м оей м атери, нешумно, без песен и музыки, нем ного выпили, закусили 
тем, что с могла она приготовить, и ушли,  оставив одну со своими ду
м а м и  в пустом и, н а верное, казавшемся ей осиротевшим без детей 
дом е. Б рат служил в а рмии,  сестренка поступила в м едиuински й  ин
ститут и училась в Томске, и для м атери,  теперь я понимаю, было это. 
i110жет быть, самым тяжел ы м  временем, потому что, во-первых, после 
большой и шумной семьи она вдруг, в один год, оказалась одна в че
тырех стенах,  и во-вторых - хотя детей как будто и не б ыло дома .  
но никто еще из  н а с, по ее  м атеринским понятиям,  не  в с т а л  н а н o 
r и (даже я ;  «Жениться - еще не все»,- если не  говорила, то .  по край
ней м ере, дум ала так) , м ы  по-прежнему оставались для нее детьм·и. 
за которы м и  нужен гл аз да глаз,  и она тревожилась за н а с  еще 
сильнее, когда мы не были у нее на виду; как, н аверное. :1шогие J! 
м ногие н а  земле л юди, к сожа.1ению, я понимаю все это только те
перь, запоздало, и лишь вот в такие ч асы р аздумий над жизнью возни
кает иногда чувство вины и р аскаяния;  но тогда, в тот тепл ы й  сен
·гябрьский вечер,- только н а  миг,  как тень от блуждающего по небу 
облачка,  коснул а сь сознания эта грустная м ысль,  а через м инуту 
(м ать еще стояла у калитки, и ,  оглянувшись, можно было увидеть при 
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тусклом свете ли:11поч1ш, "!То горела над номером, ее чуть сутуловатую 
фигуру в белом шелковом с кистям и  шарфе) , занятые собою, мы быш1 
как будто уже з а  тысячу верст от ее м атеринских забот и волнен ий. 
И это, очевидно, з а кономерно, потому что счастье личное всегда де
сiа ет человека э гоистичным. Мы шли обнявшись по притихшим город
ски м улицам ;  я не помню, о чем говорили и говорили ли вооб ще илн 
шагали молча,  но то душевное состоя ние, в каком я н а ходи.'!ся, то 
движение м ыслей так ясно сохранилось во мне,  что я и сейчас  вот хотя 
всего лишь пер есказываю, как было, но все вновь ощущаю,  как и теп
лую р уку Н аташи, будто она рядом, ее  плечо, теплое под л адонью и 
платьем упругое тело ее, и волосы, особенно черные и даже будто о т
дающие какою-то необыкновенною свежестью ночи, словно опять вот 
прикасаются к моему л и цу.  Из всех наших встреч, всех вечеров -
сколько же раз  и до свадьбы, и потом б родили м ы  по этим ночным 
пустынным ули ца м !  - более всего помнится и м енно этот сентябрьский 
вечер, потому что он,  как и Долгушинские взгорья,  пробуждал новые, 
никогда прежде будто не и спыта нные чувства. А впрочем, новые л и ?  
Пожалуй, мне только казалось, что новые, тогда к а к  это было в сего 
лишь з накомое жел а ние доб р а  себе, Наташе, всем л юдям ,  жел ание 
достатка, уверенности в завтра шнем дне, а точнее, то с а м ое чувство 
х о з я и н  а, удачливого гл авы семьи и дома,  каким представлялся м не 
А ндрей Николаевич, когда я, тол ько-только приехав в Красную Долин
ку,  сидел у него в гостях и глядел то н а  щедро накрытый стол, то на 
Т аисью Степ а новну, как она уходила н а  кухн ю  и возвращал ась в ком · 
н ату и затем, н аклоняясь, почти касаясь своею м я гкою щекою моей, 
подкладывала на тар ел ку кушанья и подливала чай ( чего греха таить, 
в те минуты я представлял свою будущую жену только такой, как 
Таисья Степановна,  и дом свой,  каким был дом у начальника райзо)  , 

тогда я впервые увидел после трудных и голодных военных лет доста
ток, и достаток тот поразил мое юношеское воображение;  но ,  р азу
м еется, ни Таисьи Степановны, ни Андрея Никол аевича ,  ни всего и х  
с новым и  воротами и ночною подводою хозяй ства - ничего этого не  
существова.'!о для меня,  когда я теперь шел с Наташей, а жило лишь 
очищенное, что  ли ,  желание доброты и достатка ,  так что я,  н аверное, 
готов б ыл н а  все, чтобы только желание это осуществилось. Глупо, ко
нечно, было желать только э т о г о; это - д о с т а т о к  - пришло с 
годам и ;  да оно и не м огло не прийти;  но как бы я н и  осуждал себя 
сейчас,  как бы ни говорил, что нельзя жить только для э т о  г о, я не 
вижу, для чего н адобно приукрашивать прошлые чувства и делать их 
необъятны ми, широким и ?  Стремление к семейному достатку не сузило 
м оих представлений о жизни и уж никак не помешало, а, напроти•в. 
помогло жить и р а ботать; н ет, я не могу осуждать себя, и зря мы 
и ногда не  ценим это дисциплини рующее человека чувство в себе; ведь 
достаток не за счет воровства,  но за счет труда,  а труд - л юдям !  
Я помню, как м ы  с Наташею вошл и в тот вечер в тихую и темную на
ш у  комнату и ,  не  включая света, стояли у р аскрытого окна ;  ни крыш 
городских, ни  улиц, ни фонарей н е  было видно; низкое ба рач ное окно 
выходило во двор, на какой-то дощатый сарай ,  и мы смотрели на эту 
серую в ночи стену сарая ;  но виделась н а м ,  р азумеется, не стена ,  а 
счастливое и спокойное будущее. И хотя я думал о сыновьях, а ро
дились потом девочки, хотя - я надеялся, что со временем перейду 
ра ботать в какое-нибудь к рупное и мощное зерновое хозяйство, но так 
и застрял н адолго и к тому же н а  одной должности rз управлении,  и 
хотя - не все и в семейной жизни оказалось складныы и привлек а 
тельныl\1 ,  к а к  представлялось, и все же - я р а д ,  что он б ы л ,  тот вечер. 
В с а l\юл1 деле, не так уж ч а сто н а м  вып адают в жизни ы инуты. когда 
и серая в ночи стена нс 1\южет не только о мр ачить, но дюке хоть на  
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мгновенье остановить поток волнующих чувств. Я и теперь, когда мне 
делается грустно, ч а сто возвр ащаюсь - м ысленно, конечно, потому что 
б а р ак тот, к а к, впрочем, и отцовский из Старохолмова дом давно сне
сены, а раскинулись на их м есте н а  ш и,  как с похвалою говорят о 
них, Ч е р е м  у ш к и,- к тому низкому окну и стою, глядя в ночь, н а  
с а р а й ,  н а  п ритягательно кра:ивое и не всегда сбывающееся будущее. 

Мы почти ни о чем не говорили, потому что и так  все б ыло по-
нято м ежду н а м и ;  Н аташа л ишь спросил а :  

«С кажи, Леш, т ы  б ы  вернулся в Долгушюю)» 
«Работать? Жить?» 
«да». 

, 

«А что, вернулся бы. А ты?» 
« Я  - нет». 
«Почему?» 
«Ты опять начнешь искать л а ри у Мошта ковых, а связываться с ни

м и  нельзя, они - стра шные л юди, м а ма говорила ,  тш способны на все». 
«да на что же они способны? - с усмешкою проговорил я, потом у  

что в эту м инуту я действительно-таки никого и ничего не  боялся, и вре
ыя уже сгладило то в печатление, когда бросали в меня поленьями и они 
летели и скользили по гладкому л ьду.- Что они могут? Есть, Н аташа,  
закон, и его не  так-то п росто переступить,- продолжил я ,  совсем не  за
мечая,  что лишь повторяю давнюю, в которую и сам уже не  верил,  истп
ну.- В от твоя мать говорит, да и м ногие в деревне, я тогда еще слышал, 
говорили, что Моштаков способен н а  все, а чем это подтвердить мож1ю, 
Он что, убил кого-нибудь?» 

«Нет, я не  слыхала о б  этом».  
«Покалечил кого? Или поджег чью-нибудь избу?» 
« Нет». 
«Так с чего же стр а х  такой перед ним?» 
«Не знаю,  Леш, но я верю маме.  И себе верю. В от чувствую, и все». 
«Но твоя м ать говорила мне совсем другое, ты п рости, я не хочу 

огорчить тебя, она говорила, что Моштаков якобы сделал м ного доб р а  
JIЮДЯМ». 

«Какого? Что давал муку? Так м а м а  ему все огороды отполола з а  
':/ТО». 

«Я о другом - она все же говорила!  Так вот, не злом, нет, а этим 
своим так н азываемым добром страшен Моштаков. Добром , а не злом,  
и все люди скованы перед ним,  тогда к а к  можно просто не  принимать 
от него это добро, и о н  и счезнет, умрет». 

«Не знаю, Jleш, мне это не  понятно, как тебе, но если бы даже все 
было так, как ты говоришь, все р авно мы не поедем в Долгушино. Ты в 
управлении, я в школе, нам никако й  деревни не нужно. Я не хочу, чтобы 
ты еще связывался с такими людьми,  как Моштаков, для нас и в городе 
м еста хватит, так,  Леш?» 

«Ты дум а ешь,- возр азил я ,- в городе нет таких людей?» 
«Ну уж не Моштаковы , город есть город». 
« Э-эх, Н аташа,  поверь мне, я-то уж знаю. Как-нибудь я порасска

жу тебе . . .  » 
« В се р авно, Jleш,  я не хоЧу в деревню». 

Жизнь, к счастью, никогда не  складывается из п рошлых з а бот; каж· 
дый новый день приносит новые волнения и тревоги _ 

Осенью, как было н а мечено, мы не с могли пригласить Пелагею Кар
повну к себе,  а весной, когда уже послали д еньги на проезд, она сама 
вдр уг отказалась,  сославшись н а  то,  что некому вскопать и посадить 
огород, да и ухаживать за н и м  ( «Надежда-то совсем плоха».- п исала 
она ) ,  а без огорода нельзя, не п рожить, тру дно, з ну как 1ш i(a ртошки, 



ВЕРСТЫ ЛЮБВИ 53 

ни ка пусты своей,- слово м ,  не приехала Пелагея Карповна ни весной, 
н и  летом,  и м ы  только п ер еписывались, и то н е  часто, вернее, п исала На
таша,  а я лишь читал корявые и с кляксами  ответы ее м атери. Но и мы 
тоже не могли поехать к ней;  сначала - и меня и Н аташу (она первый 
год тогда преподавала в школе и вся была увJiечена своею учительской 
деятельностью) удерживали дела ,  потом - Н аташа ждала ребенка , и мы 
совместно уже решили, что в таком состоянии,  по кра йней мере, она 
ехать не может; лишь спустя почти два года,  когда родилась  В алентина , 
Наташа вместе с м аленькой дочерью собралась к м атери в К р асную До
.'lинку. Я отвез их н а  вокзал в первых числах а преля, а под с а мый май
ский п раздник, хотя никакой в идимой нужды в этом не  было (лишь 
осенью, после уборочной страды, я должен был поехать за н и м и ) , даже, 
по-моему, неожиданно для самого себя днем тридцатого взял б илет, 
а ночью поезд уже мчал м еня в Красную Доли нку. 

В четырехм естном купе, что случается весьма и весьма редко, я ехал 
один. Проснулся р а но, когда сквозь з ашторенное окно едв а  пробивались 
голубоватые, пока еще п е  взошло солнце, струи р а ссвета. и от этих ли 
ласка ющих взгляд струй, от п риглушенного л и  постукивания колес и 
мерного покачивания вагона, или п росто оттого, что хотя я как  будто и 
п ротер глаза и уже сидел, свесив к полу босые ноги, по еще то дремот
ное состояние, в каком обычно п росып а ются люди, п родолжало как  б ы  
жить во мне, - я чувствовал т о  глу бокое умиротворение жизнью, как 
если б ы  действительно все  уже было постигнуто, познано и более не 
только ожидать, но и желать нечего. П ожалуй, в ряд л и  я с могу припом
нить еще утро, когда было бы так м и р но н а  душе и когда н е  только бу
дущее, но и п рошлое со всеми неурядицами и волнениями казалось бы 
естественным и необходи м ы м ,  как ступень к этой м инуте удовлетворения. 
Мне во всем виделась уда ч а :  и что женился и менно н а  Н аташе, и что на 
р аботе все пока л адилось {«Вот, отпустили . . .  н а  пять дней . . .  вместе с 
п раздничными,  п р а вда,  ну так что же»,- говорил я себе) , и, наконец, что 
еду в м еста, которые более, чем л а р я м и  и поленьям и  («Очевидно, н адо 
было п ройти и ч ерез л а р и и п о л е н ь я») ,  памятны добрыми чув
ств а м и. Состояние это, в сущности, началось еще вчера,  как только я во · 
ш ел в вагон и з а  окном потянулись, удал яясь, тусклые огни вечереюще
го вокзала.  Я почти не думал о прошлом ;  если что и вол новало, так это 
Наташа и маленькая В аля.  «Как они там ?» - спрашивал я ,  п ереносясь 
м ыслью в Красную Долинку и воображая Наташу и ,  гла вное, м аленькую 
Валентину, как она,  закута нная в б елую простынку, видно только пух
лое розовое личико,  лежит на подушках, посасывая резиновую соску п 
моргая светлыми глазенками.  Я н икогда не предполагал п режде, что 
дети, эти I<рохотные и несмышленые существа ,  об.11 адают такою притяга
тельной силой ,  что становятся на какое-то время центро м  н а шей жизни. 
Повторяю, с теплотою думал я о жене и дочери,  укладыв аясь с вече р а  
н а  вагонной полке, да и теперь, когда,  проснувшись, оглядывал пустое 
купе - р адость от предстоящей встречи с н и м и  вновь, как и вчера,  и да
же будто еще сильнее охватывала меня;  и умывался я с этим же добрым 
н а строением,  а потом в дл инном и безлюдном пока в агонном коридоре 
стоял у окна и смотрел, как  над уходив шею полукружьем за гор изонт 
землею, над деревеньками,  березовыми колкам и ,  зеленям и  озимых, над 
машинами и з апряженными в возки лошаденк а м и  возле опущенных по
лосатых шл агбаумов вставало ясное росистое утро. Оно н е  б ыло необыч
ным, и я, занятый своим и  дум а ми,  как будто не з ам ечал н ичего особен
ного, что привлекло бы внимание,- ну, розовеет небо перед той м инутой, 
как выглянуть солнцу, и этот розовый отсвет ложится на  п оля,  перел амы
ваясь 1 1  смешива ясь с густою зеленью хлебов, на  крыши изб,  н а  верхушки 
п роносящихся м имо деревьев, заплетаясь в ветвях и стекая по ствола м ,  
уже совсем померкнув, к земле ( н о  н десятки р аз уже наблюдал такое 
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прежде ! ) ,- нет, ничего особенного как будто не было в р азгоравшемся 
над полями утре, а вот не  десятки других, а именно это помню со всеми его 
красками,  с прошлогодними порыжевшими стожка ми,  вдруг открывав
шимися то вдали, то прямо у насыпи, где будто и не должны были стоять 
они. со всеми подновленными к п разднику, выбеленными и украшенны
ми флажка ми крохотными вокзальчиками на разъездах и полустанках, 
м имо которых проносился поезд, и помню все это, на верное, потому, что, 
�,:ак ни казалось мне, что я не дума л  о п рошлом, что все помысл ы  были 
лишь о Наташе и В алентине и о предстоящей с ними встрече, но вместе 
с тем именно то давнее прошлое, когда я впервые ехал по этой дороге, 
то радостное возбуждение, какое каждый, наверное, испытал в молодо
сти, впервые вступая в са мостоятельную жизнь, поды малось и жило во 
�1 не своею, может б ыть какою-то параллельною, что ли,  жизнью. Но я 
еще не осознавал ,  что прошлое тревожит меня,  и с безразличием будто 
смотрел н а  знакомые н а плывавшие картины, лишь с удивлением отмечая, 
что время будто остановилось здесь ( «здесь»-разумелись либо красная с 
подъеденными бока ми станционная водокачка ,  либо покосившийся до
щатый п а кгауз с разгрузочною рядом площадкой,  на которой, как и 
т о г д а, п р е ж  д е, будто даже с тех са мых лет, так и лежали не выве 
зенные колхоз а ми в кулях и р ассыпанные по земле удобрения ) ; но, если 
вдаваться в тонкости, то никакого безразличия, конечно, не было, потому 
что - з а мечал же я, что время будто остановилось здесь ;  и в конце кон
цов, от этого мел ькания,  от з накомых станционных строений, которые 
то возникали, то исчезали з а  окном, как от отправной точки, постепенно 
1 ;  все явственнее начала как бы п рокручиваться п ередо мною вся долгу
шинская история с той м инуты, когда я, выпрыгнув из 1\узова rрузовика, 
стоял с чемоданом в руках на пыльной площади в Красной Долинке. 
даже,  пожалуй, не с той, а раньше, когда я только еще уезжал из дому,  
п рощаясь с м атерью, б р атом и сестренкой, переполненный радостными 
надеждами,  а вернее,  еще раньше, с белых узлов и бородатых мужичков з 
:11орозных сенцах, отвеши·вавших м уку,- словом, п рокручивал ась вся та  
жизнь, которая не  могла не сделать гла вной мечту о хлебе, достатке. Шаг  
з а  шагом я как б ы  з аново испытывал уже пережитые однажды и будто 
забытые чувства ,  и от утреннего умиротворения в душе вскоре не оста
.1ось и следа.  Я не  за метил, как постепенно коридор з аполнили п роснув
ш иеся и курившие теперь или п росто стоявшие с мыльницами в руках 
и переброшенными через плечо дорожными вафельными полотенцами 
п а ссажиры; почти машинально уплатил проводнице за  чай и взял из ее 
рук билет;  и только когда кто-то настойчиво 1 1  несколько раз ( может 
быть, пояснял кому-то) повторил название знакомой станции, я спохва
тился и ,  открыв окно и высунувшись в него, принялся смотреть н а  мед
.1енно приближавшийся неа сфальтирова нный,  лишь выложенный крае·  
ным о божженным кирпичом, неровный, с выбоинами,  как он выглядел н 
тогда,  перрон. 

Н аташу, Пе.ттагею Ка рповну и ее двоюродную сестру Надежду Пав
ловну ( я  никогда не видел ее п режде, но потому, что она стояла р ядом с 
Н аташею и Пелагеей Карповной, понял, кто это ) разглядел и узнал из
дали, и - так уж, видимо, устроен человек, что н а  какое-то мгновенье 
о н  может как бы отключаться от всего, даже самого тяжелого, что зани
м ает его, и жить новой, пусть, может быть, недолгой радостью или го
рестью,- я вдруг словно з абыл обо всех своих дум а х ;  еще сильнее по
давшись в окне, я закричал:  

«Сюда,  Ната ш а. сюда ! 51 здесь ! ,, 
И я уже ни на м.инуту не терял из �виду Наташу:  когда, схвати1в че

модан, двигался по кор11дору, то н дело оглядывался н а  окна и в каж
дом окне видел ее; когда очутиJ1ся в т а м буре --- из-за плечей двигавших
ся впереаи пассажиров опять видел счастливо улыбавшееся лицо Ната-
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ш11.  Как только я ступил на выщерблен ный кирпичный перрон, Наташа 
передал а м атери Валентину в легком, с кружевною просты нкою одеяль
не н кинуш1сь ко м не, обним ая, целуя и говоря:  

«Как ты наду м а л !  К а кой ты молодец! Как ты решился ! »  
Я чувствовал, что вместе с эти ми словами,  вместе с тем, что слышу 

ее голос, вижу глаза ,  полные, как мне казалось, жизни и радости, будто 
возвращалось на рушенное воспоминаниями состояние уверенности и по
коя ;  но уловившая,  что окружавшие ее л юди чем-то возбуждены,  В ален
тина вдруг начала плакать на  руках Пелагеи К а р повны, и плач ее ,  и 
слезы, которые обильно лились по щекам,  п оддерживали н е  прежнее, 
а новое, хотя и не совсем ясное, но оттого не менее глубокое беспокой
ство. 

« В алентина плачет»,- сказал я Наташе, слегка отстра няя ее. 
«Пусть поплачет, ничего ей не сдела ется»,- возразила Н аташа, не 

жел авшая прерывать своего счастья. 
«Плачет же»,- настойчивее повторил я .  
«Ничего, милы й ! »  
«да з акатыва ется ребенок !»  
Я подошел к Пелагее К а рповне и взял у нее В алентину. Но она не 

успокоилась,  а з апла кала еше сильнее, явно п росясь к матери,  и тогда 
Ната ш а ,  тоже уже начавшая во;rшов аться, сказал а :  

«Давай мне». 
Отходя, прижимая к себе и укачивая В алентину, Н аташа на певно 

говорил а :  
« И  что ж е  это м ы  р аспла кались так,  маленькие мои, что ж е  это мы 

не р адуемся . . .  » 
Поезд еще стоял на путях, и пассажиры, прохаживавшиеся вдоль 

вагона,- кто б есцеремонно, прямо, во все, как говорится, глаза,  кто 
украдкою, исподволь,- с мотрели на н ас, не скрывая своих и ро нических 
усмешек; из окон вагона какие-то мужчины и женщины тоже смотрел и  
на  н а с ,  и ,  н е  з а мечавший всей этой глазевшей публики в первые м инуты 
встречи, я все более начинал испытывать неловкость под их взглядами 
и чувствовал, как бесприч инное, как принято считать в таких случаях, 
недовольство и р аздражение поды маются во мне; стоял же я как р аз н а
против Пелагеи К а р повны, и н адо было начинать р азговор с ней. 

«Ну, здравствуйте»,- сказал я, за мечая, как поста рело ее л 1що за 
эти годы, пока мы не виделись, но еще более за мечая, что как-то уж 
очень холодно и отчужденно произношу я свои приветственные слова .  
Я невольно оглянулся на  Н ата ш у :  не слы шит л и  она?  

Но она,  з анятая В алентиной, ничего не слышала.  
«Здравствуй,- таким же тоном, в котором звучали будто и недове

рие и н а стороженность, ответила Пелагея Карповна и,  шагнув ближе, 
холодны ми ( может б ыть, все было не так или не совсе м так, но  я почему
то з а помнил и м енно это, что губы у нее были холодными)  губами при
коснулась к моему лбу и добавил а :  - Решился-та ки?» 

Н е  знаю до сих пор, к чему она сказала это : к тому ли,  что я решил
ся-таки п риехать н а  праздники к жене в Красную Доли нку или же что 
решился жениться н а  ее дочери?  «Но р азве что было, отчего п не мог?»
мrновенно подумал я.  В слух же лишь п роизнес, ста раясь у.'IЬiбнуться :  

«да вот решился, приехал». 
« Это моя сестра» ,- сказала Пелагея К а р повна,  теперь чуть отходя 

в сторону, чтобы я мог увидеть еще более старую, чем сама Пелагея 
Ка рповна ,  I I  морщинистую Надежду Павловну. 

«Оче1-1 ь приятно»,-- п роговорил п н протянул пожилой женщине 
руку. 

На привокзальную площадь мы выходил и м едленно. Я нес чемодан 
11 свободной рукою несЕолы<о раз порывался взят ь В а:1е1 Iтину v Наташи,  
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но В ал енти н а  тут же начинала ш1акать, и Н аташа снова забирала ее 
" себе. Наташа не п росто казалась счаст.11ивой, но состояние это было 
естественным в ней, я чувствовал это, и ее возбуждение и радость не
вольно переда вались мне; я то и дело взглядывал на нее. и в минуты , 
когда видел отражавшие все ее теперешние переживания глаза,  во мне 
самом мгновенно 1\ак  бы возникали те же са мые, что мы привычно на
зываем любовью, чувства. Н аташа не  за метила отчужденности, с какою 
я тольl\о что разгова ривал с Пелагеей Ка рповной и с какою Пелагея 
Ка р повна,  у которой,  очевидно, имелись какие-то свои основания для 
этого, отвечала м не;  Н аташе на верняка 1\азалось, что все должны были 
испытывать то же, что испытывала она ; ей и в голову не  приходило, что 
кто-либо мог не и нтересоваться и не р адоваться ее счастью; она видела 
себя в центре событий ,  и все, что было вокруг (и не только ш агавшие 
рядом с нею родные ) : люди, дом а ,  даже флаги, развешанные в честь 
м а йского праздника на небольшой и не очень шумной в эти утренние ч а 
сы привокзальной площади,- все было будто прониз а но луч а м и  ее р а 
дости, и я говорю о б  этом так уверенно потому, что секунда ми,  когда,  
повторяю, видел ее удивительно светившиеся жизнью глаза ,  сам испы
тывал это ее чувство. И менно потому, что м не не хотелось наруш ать ее 
р адости, я всем и  сил а м и  старался не выказыв ать н а раставшей с каж
ды м ш а гом,  пока подходили к а втобусной станции ( с  вокзала в Красную 
Долинку к тому времени уже ходил м а рш рутный а втобус) , неприязни к 
Пелагее Карповне. Я и сейчас не могу понять, отчего возникала такая 
неприязнь? Беспричинно ничего не  бывает в жизни.  Я как будто что-то 
предчувствовал, ее п редстоящий р а ссказ, что ли? Или просто вспомнил, 
как после неудачного р азобла чения Мошта�юва она стала избегать встреч 
и р азговоров со мной,  и я все еще не мог простить ей этого? Держа под 
руку свою старенькую двоюродную сестру, она ш агала сейчас позади 
ыеня и Н аташи,  я все время чувствовал на спине ее как будто ощупы
вающий взгляд, и это р аздр а жало меня; было такое ощущение, что за 
спиною двигалось вдруг ожившее неприятное прошлое, и я не  в силах был 
освободиться от него. Я еще что-то отвечал Н аташе,  когда она спраши
вала, как жил и что поделывал, оставшись один, и каковы успехи на 
работе, и улыбался при этом ,  ста раясь поддержать о бщее как будто ве
селое н а строение, и спрашивал с а м ,  как жила все эти дни она и как чув
ствовала себя здесь, у м атери, но весь н а ш  разговор - и я теперь с болью 
вижу это, потому что пон и м а ю, как был неспра ведлив к Н аташе тогда,
оставался лишь той любезностью, какою обычно обменив аются п о  утра м  
сослуживцы; п рошлое н е  только ш агало з а  с пиною, но, хотя я будто и не 
смотрел по сторонам,  оживало во всех тех ничуть, как  мне казалось, не 
изменившихся зданиях, какие я видел в первый свой п риезд и какие , хо
тел я или не хотел этого, отб расывали меня в п а м ятное послевоенное ле
то. Особенно я почувствовал это, когда уже в Красной Долинке вышли 
из автобуса и очутились н а  центральной площади села .  Я с разу уловил, 
лишь бегло взглянув вокруг, что ничего будто не измени.1ось здесь (в  те 
годы, з н аете , еще не н а чиналось такое м ассовое строительство, к какому 
м ы  с в а ми привыкли теперь и к акое развернулось, в обще м-то. п о  всей 
стр ане ) ; так же чуть обособленно, но только поосев, ниже припав к зем
ле, стояло вытянутое и напоминавшее. как и прежде, жилой барак  с 
крыльцо м  и центр альным входом посередине здание р а йзо; и хотя оно 
б ыло п одремонтировано и выбелено те п разднику, фундамент не к азался 
подъеден н ы м  солонцом, да и пл акаты. может б ыть п о  случа ю  того же 
п р аздника, б ыли написаны н а  новых красных полотнищах (кстати , рай
земотделов тогда уже не было, в зда нии размещалась какая-то за гото
вительна я  контора ,  и я называл его «райзт, только по старой п а м яти ) . 
но почему-то оно е ще более. чем в тот м артовский слякотный день, когда 
я,  покидая Долгушино и Красную Долинку, в посJiеднп й  раз смотрел н а  
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него,- оно еще б олее показалось м не сейчас убогим,  и я с неза метною ни 
для кого душевною усмешкою проrоворил про себя : «А ведь когда-то я с 
восторго м  думал, что здесь, в этом доме, начнется моя судьб а  . . .  » Я снов а  
обвел взгл ядом и здания р айкома,  райисполком а ,  и все теснившиеся во
круг площади деревянные и сам анные избы,  которые тоже в ыглядели по
праздничному подновJ1енными. Так же,  будто возвышаясь над площадью, 
чернела обветшал ыми кирпичными стена ми,  как умирающий потомок бы
лых времен,  без куполов и колокольни церковь: двери и окна ее были 
забиты потемневшими, под стать ки рпичам,  досками,  и молодая крапива 
уже буйно пробивалась вдол ь осыпающегося церковного фундамента, 
словно спешила прикрыть на нем оспинные разъеды времени. Я вспом
нил, как уснул на траве в тени этих холодных церковных стен, вспом
нил, гла вное. сон и п робуждение. В противоположную сторону от церкви 
тянулась знакомая  мне Мал а я  улица.  по ней я шагал когда-то, отыски
вая взглядом новые ворота;  и все, что было со мною потом:  от той ми
нуты, как я остановился возле новых ворот и постучался в н их ,  до 
праздничного застолья и ночной п рогулки, когда, волнуясь и недоуме
вая,  увидел подводу на ночном дворе и увидел впервые старого Мошта
кова,- все-все м гновенно и живо всплыло в п а м яти; в каком-то, м ожет 
быть, отупении {хотя слово это, дум а ю, не может вполне отразить то 
состояние, какое охватывало меня) смотрел на эту з накомую улицу. 

«Ну что ты стоишь? - вдруг усл ы шал я не то чтобы удивленный,  но 
с явною будто обидою голос Н аташи.- Что ты там увидел? И вообще, 
что с тобой ? »  

Она уже не первый р а з  говорила мне это: «Что с тобой?» - не по-
1 ш м а я ,  разу меется, ничего, даже, по- моему, не п редполагая, что п роисхо
дит у меня на душе:  ей по- прежнему казалось странным и непостижим ы l\: 
(ведь любовь к ком у-то или к чему-то одному - это тоже в какой-то ме
ре эгоизм) , чтобы я испытывал что-либо другое, чем она,  и чтобы жил в 
эти, по крайней мере, минуты встречи иною жизнью, чем она;  но я жил 
именно иною жизнью. чем Наташа,  и п однимавшееся в п а м яти п рошлое 
так цепко держало меня,  что хотя я и смотрел н а  Н аташу, хотя и чув
ствовал в голосе ее обиду, но не сразу, не вдруг мог отключиться от н а ·  
плывавших картин.  

«Да, да, пойде мте», - после секундного недоумения сказал я;  но, 
сказав, еще р аз взглянул на церковь и н а  знакомую, убегавшую в глубь 
деревни улицу. 

«Что с тобой, Алексей?  -- повторила Ната ш а .  и теперь уже в глазах 
N� я прочитап беспокойство.- Ты какой-то будто чужой». 

«Нет-нет, ничего.-- торопливо з аверил я.- Пойдемте». 
Но хотя я и старался после этоrо как можно больше и веселее смот

реть на Н аташу и не оглядываться по сторона м,-- всю дорогу, пока шли 
I \  избе Надежды Павловны, чувствовал, что Н аташа уже не была такой 
радостной, какой я увидел ее на вокзале: беспокойство, что я будто чу
жой. раз за родившись,  очевидно, уже не покидало ее, и она,  чего я тоже 
не мог не заметить сразу же, б росал а на м еня будто невзначай внима
тельные взгляды; уже дома ,  во дворе, когда Пелагея Карповна вместе 
с сестрою. поднявшись на крыл ьцо, отпирала дверь, а мы с Наташею 
стояли внизу, возле ступенек,- Ната ш а ,  неожида нно н аклонившись ко 
<1t не, почти шепотом спросил а :  

«Ты что такой м р ачный? Т ы  н е  рад?» 
«Ну что ты ! О чем говоришь!»  - возразил я. 
« Пожалуйста , п рошу»,- сказала Пелагея Ка р повна,  п р игла ша я  по-

1,лоном. как еще принято в деревнях, войти в избу, в то время как Н а 
дежда Павловна, распахнув дверь, придерживала ее рукой. 

« П роходи . Алексей»,- поддержала Наташа,  чувствуя себя хозяйкой 
и уступая  мне дорогу, и я,  подчиняясь ей и посторонившимся от дверей 
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пожил ы м  женщинам,  вошел в прохладные и еще не п росохшие и не ото· 
гревшиеся с зимы, так мне показалось, сенцы. 

Изба Надежды Павловны стояла почти н а  с а мом краю Красной До· 
ли нки, р азвернувшись огородом к реке Л изухе, так что жердевая ограда 
спускалась к пологому в этоl\1 месте и густо з а росшему весенней травою 
берегу. Б ерег этот тоже был знако м  мне.  Когда-то, проходя по нему, 
и менно здесь, напротив этой жердевой ограды, я увидел сиде вших с удоч
ками м аленьких веснушч атых рыболовов и зате\'1 встретил ста рика с пру
тиком, зам ыкавшего цепочку важно шествовавших к воде гусей («Не 
муж ли это был Н адежды П а вловны?» - подумал я, еще когда с Н ата 
шею стоял во дворе и, оглянувшись, узнал знакомый берег Л изухи ) ; этот 
поросший травою пологий берег был хорошо виден мне теперь из окна.  
н видна была вся открывавш аяся за спокойной речной гладью и кудрями 
тальника даль полей, где густо-зеленые, давно раскустившиеся озимые 
пере111ежались с бледн ы ыи кшшья ыи всходов овсов и гречихи и клиньяJ\1 1 1  
чистых черных па ров. и я время от времени укр адкою - пока Пел аге я  
Ка р повна, Н адежда Павловна ,  д а  и Ната ш а ,  уложившая уснувшую В а 
лентину н а  кровать, хлопотали возле стол а ,  празднично накрывая его и 
р а сста вляя да вно уже и с избытком наготовленные угощения,- посмат
ривал на эту когда-то поразившую мое воображение картину ухоженной 
Ерестьянскими руками земли. Мне н п риятно и грустно было видеть ее. 
Стараясь уйти, отключиться от воспоминаний,  я тоже принялся было по
люгать женщина м ,  но как только все было готово и я, сев з а  стол, опять 
очутился н а против окна, из которого отк рывались те же хлебные поля, 
луг у реки и лес, что синел будто далеко-далеко за  черной полосою п а 
ров,- в о  мне снова в с е  разделилось н а  д в е  существовавшие самостоя
тельно жизни:  одна - та,  что была в прошлом и теперь лишь повторя
J1ась, другая - эта, что окружала здесь, в избе, которую я видел перед 
собою и которой, к а к  ни трудно было, п риходилось, п р ерываясь от дум . 
уделять внимание. Мне хотелось быть з д е с ь, вместе с Наташею и 
всеми, угощавшими и с мотревш и м и  н а  меня, но еще более хотелось быть 
в прошлом, т а  м, потому что прошлое и мело свою п ритягательную си
.1у, и, борясь с эти ми свои ми жел аниями,  я лишь з а м ыкался и м рачнел, 
1 1  чтобы хоть к ак-то оправдать угрюмое н а строение, принялся объяснять 
Наташе, но так, чтобы слышали все, что я просто от усталости такой не
разговорчивый сегодня, что перед самым отъездом было много работы в 
управлении, да и дорога - какой уж в вагоне отдых! Я говорил это н 
Ераснел, чувствуя, что не только Н аташа,  но и Пелагея Карповна ,  и даже 
близорукая ( потом у-то она и вглядывалась так пристально) сестра ее 
понимали,  что я скрыв а ю  что-то от них, и только из вежливости не  хотели 
нарушать общее согласие. 

« Господи, не ездила я никуда, да и не собираюсь»,- говорила На
дежда П а вловна. 

« Ничего, Алексей, посиди с нами немного, а пото м пойдешь и по
спишь,- продолжала Пелагея Карповна свое, едва только с молкала 
сестра.- Ты уж дай нам,  ста рухам, посмотреть на тебя, не чужой ведь 
теперь». 

« Конечно, да я и не засну сейчас,- ответил я.- Какой сон! Дава йте 
лучше выпьем за ваше здоровье.- Я не н азвал Пел а гею Карповну ни 
м амой, ни по имени и отчеству, хотя чувствовал,  что н адо было непре· 
м енно сказать ей:  «Ма ма».  Я понимал, что поступаю нехорошо, что это 
м ожет обидеть Наташу, но не мог пересилить себя и вымолвить это сло
во.- И за в аше»,- добавил я, обращаясь к Н адежде Павл овне и прини
м а ясь подливать в м аленькие граненые стаканчики водку. 

К а к  ни стар ал а сь Пелагея К арповна и как ни ста р ался я с а м  ( мне 
ведь тоже хотелось вдохнуть хоть какое-то тепло в нашу встречу) ,-- раз
говора не получ алось; я впде-1 , как встревоженно с мотрела на меня На-
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т а ш а ,  но - что я мог поделать ?  Я лишь предлагал тосты:  за майский 
праздник, за здоровье всех в этом доме, что особенно нравилось Педа
гее Карповне, н аконец, з а  Н аташу и маленькую несмышленую В ален
тину, но каждый раз,  как  только граненые ста к а нчики опускались н а  
стол, наступал а  неестественная,  конечно же, для такой встречи и вызы
вавшая у всех неловкость тишина.  

«Ну что же м ы  молчим?»  - возмущалась Н аташа.  
«Вот именно»,- поддерживал я .  
«Ты хоть б ы  р а ссказал что-нибудь о себе,- п росил а П ел а гея Кар

гювна.- Как дом а ? »  
« А  что дом а ?  З а пер квартиру н а  з а мок - и вот, здесь. У н а с  ведь 

в городе все налегке: ни кур,  ни поросят, ни коровы». 
«Это понятно. Я говорю, как мать?"» 
«А что м ать? Она на пенсии. Наташа разве не сказала вам? О н а  

в Томске, у дочери». 
Мы е ще говорили о чем-то незн ачительном - меня спрашивали,  я 

отвечал,  и внешне все как  будто остав алось пристойным,  приличеству
ющим минуте, но  вместе с тем м ежду м ною и Пел агеей Карповной (как ,  
впрочем, между мною и Надеждой П а вловной, на  что действительно-таки 
не  было никаких причин)  все время как бы возникала невидим а я  душев
ная преграда,  через которую н и  я ,  ни они не м ог.тш перейти; нужен был 
какой-то сильный и неожиданный толчок, что ли,  чтобы преодолеть эту 
преграду, и толчком таким,  по-моему, явилась негром ко, словно бы меж
ду прочим произнесенная Н ата шею просьба. 

«Мама,- сказала она,- за что судили старика Моштакова, 
а то Алексей все спрашивал у меня, ему и нтересно, а я н ичего не 
знаю». 

«Да что ты, господь с тобой, когда это было ! - почти воскликнул а  
Пел агея Карповна,  будто д а ж е  - или мне только показалось так? -
нспуга вшись просьбы дочери.- Я уж и забыла все». 

«Но ты же ходила на суд?» 
«0 боже, когда это было!» 
«Нет, отчего же,  и нтересно, расскажите»,- теперь уже вмешался я ,  

и, может быть, потому, что в голосе моем п розвучала искренняя заинте
ресованность, Пелагея Карповна согл а силась: 

«Л адно, слушай .  Только если я что запамятовала,  ты уж извини. А 
судили его не з а  то,- она не п роизнесла слова «зерно» и «лари» и не 
доб авила при это м :  «Которые, помнишь, искал ты в тайной мошта ков
ской кладовой», но п осмотрела  на меня так, что я сразу понял, что 
означает «не за то», - а за  другое, Алексей». 

«За что же?» 
«Игн ата Старцова помнишь?» 
« Игната Исаича? Уча сткового?» 
«Так вот, это он подкараулил старика ,  летом ,  во время уборки, когда 

тебя уже не было в Долгушине. По ночам забирался в моштаковский 
двор и, как уж там было, я н е  з на ю, сидел, притаившись. Ночь, вторую -

1 а к  прямо на суде и рассказывал,- а н а  третью, глядь, на самой пету
шиной зорьке, как полоске по небу родиться, въезжает пароконная бе
старка  во двор, а на  ней Кузьма,  бригадир, да и сам старик,  Степан-то ,  
тут как тут, на  крыльце, и баба за ним с мешками.  Степан-то с бабою 
насыпают пшеницу в мешки,  а Кузьма туда их,  через конюшню и в кл а 
довую. Но с первого р азу б рать и х  И гнат  не стал, а уже н а  шестую л и  
и л и  н а  восьмую ночь, теперь у ж  вот из головы вылетело, к а к  р аз опять н а  
петушиной зорьке и н акрыл и х. Да и Подъяченков был с н и м .  П а рторг, 
помнишь?» 

«Ну еще бы,  конечно, помню». 
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«Вот и взяли они Моштаковых - и в суд. Ночью же и л юдей побуди
ли,  и а кт, и" .  ну, что еще ?  Старику, Степану-то, как видно по старости, че
тыре дали, а Кузьме - шесть». 

«А зятя их, Андрея Никол аевича,- спросил я,- суди.тrи?»  
« Этого-то? В от уж не помню,-- чуть подумав,  сказала Пел агея Кар 

повна.- По-моему, нет, его не судили.  Н а  суд вызывали, а не судили .  
О н  с р а з у  же и уехал куда-то». 

« Отвертелся-таки,- с усм еш кою п роговорил я,- а уж его-то в пер
вую очередь надо было». 

Я сказал так не потому, что действитеJ1ьно знал все гнусные дела 
Андрея Николаевич а ;  просто мне казалось, что бывший начальник райзо 
хотя и не увозил сам с тока зерно,  но,  во всяком случае, знал и покрывал; 
на  Пелагею Карповну же фраза моя произвел а ,  однако, неожиданное п 
странное, что я сразу з а метил, впечатление. Она даже слегка п обледне
л а ,  несколько секунд м олча всм атривалась в меня, словно решала сь, го
ворить ей, что она знала,  или не говорить, и оглянулась на Н аташу и з а 
т е м  на свою двоюродную сестру, у которой, может быть в первые за все 
то время, пока сидели з а  столом,  появилось на л ице оживление, но так 
как  никто н е  мог п редположить, что волновало Пел а гею Кар повну, чего 
она опасалась и на  что решалась,- все тоже молча  и ожидающе смотре · 
ли на нее. 

«Виновата я перед тобой, Алексей ,  вот что я скажу тебе,- наконец 
проговорила она.- Не хотела ,  дум аJiа,  умолчу, но вот - не могу. Niожет, 
и лучше, что расскажу, и на душе посветлеет. Ты уж п рости, Алексей. Да 
р азве ж я знала,  что ты зятем ко мне приедешь?» 

« В  чем,  мама?» - спросила Ната ш а ,  п родолжа я  уже с тревогою 
смотреть на м ать. 

« Виновата, Алексей,--· между тем снова проговорила П ел агея Кар
повна ,  не обращая внимания на  вопрос дочери и не отвечая ей ,- да и не 
только перед тобой. Спра шиваJiи меня на суде о тех л арях, помнишь, 
которые вы искали и не нашли , 1 1  я ничего не сказала .  А ведь они былп, 
Алексей ,  и я знала, куда Моштаковы их увезли». 

« Куда? »  - перебил я П елагею Карповну, даже чуть подавшись впе
ред, будто так яснее можно б ыло усл ышать ответ. 

« Куда ?  . .  Не спеши, дело тут непростое. Если бы на суде я начала 
говорить п р а вду, м ногих б ы  еще упекли, а уж Андрея Никол аевича пер
вым.  Но не могла я ничего сказать. Теперь бы вот, наверное, сказал а ,  а 
тогда - нет. Как р аз накануне суда,  когда повестка уже п ришла - как 
свидетельницу м еня вызывали,- является под вечер вдруг в избу Ефим -
ка ОДНОНОГИЙ».  

«Это конюх? Понурин?» 
«да. Является 1 1  говорит: «Ты, Пелагея, на суде помолчи,  а то и тебя 

упекем,  и останется твоя девка сиротою». «Я ничего не видела и ниче
го не знаю»,- говорю. А он: « Вот так и держись, а ежели язык распу
стишь, то все одно - жизни тебе не будет. Понял а ?  Вот то-то». Сказал 
и ушел, а я как во сне хожу, из рук все в ал ится» .  

«А в а с  за  что?» - опять перебил я .  
«да оно вроде и было з а  что, да и не было, а страх, он всегда в пе

реди человека б ежит. Особенно у нас, женщин. Ну, куда я одна?  К а бы 
Николай (она редкQ вспоминала о своем погибшем на войне муже, но 
когда все же вспоминала, говорила всегда с добрым чувством) , он бы 
все решил и рассудил по- мужски, а я что? Подойду к Н аташе, спит девка 
и ничего не знает, а у меня сердце обливается. Так, захолонув, и стояла 
н а  суде, словно во рту не язык, а железный колун,-- отяжелел, ни ше
вельнуть им, ни слова сказать не могу. П ривезли меня домой ни живую 
ни м ертвую. Не в Долrушино, а сюда, к Н аде. Два дня пластом лежала,  
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думала,  конец, и уже за  тобой,- П елагея Ка р повна взгJiянула н а  Н ата
шу,- хотела посылать, да обошлось. В от Надя н е  даст соврать,- про
должала она, в то время как Н адежда Павловна принялась согласно 
трясти головою.- А началось-то с чего? Помнишь, Алексей, когда ты 
у нас  жил? Прибежал ты однажды утром ,- в Чигирево еще собирался, 
за  подводой ходИJI ,- г,п яжу, а на  тебе л ица нет. Ты-то спра шиваешь: 
«Имеется л и  в Долгушине колхозный а м ба р?» Я говорю :  « Нет», а с а м а  
думаю:  « Господи, и с чего бы так  вдруг? Н е  к Степану л и  Мошта кову 
ходил ?» З н ать я еще ничего тогда не знала,  а догадка-то сразу обожгл а ,  
д а  и смотрю, подался т ы  п ешкоl\I в Чигирево. Для ч его? Н е  иначе как 
узнал что или увидел у Моштаковых. Но я, Алексей, н е  ходила никуда и 
никому ничего не говори.1Jа п ро свою догадку, и Н аташу в избу загнала.  
чтобы ничего никому.  «Не мое дело, дум аю, сами разберутся». Дум аю 
и н е  сплю.  Чуть з вук какой, вскакиваю:  « Едет!»  Тебя ждала .  -Да и друго й  
ден ь  все н а  взгорья смотрела :  появишься и л и  нет? Н о  приехал прежде н е  
т ы ,  а Андрей Н и колаевич. Никому, конечно, невдомек было, для чего о н  
нрикатил; он и р а ньше приезжал погостить к тестю, может, и теперь так? 
Л юди-то наши к этом у  привыкли,  но я чувствую,- н е  то что-то, и кур, 
как обычно, не рубят, и пеJiьмени н е  несут н а  м ороз, да и труба будто не 
дымит, п ритихла ,  а тишина спроста не бывает. Дело к вечеру, а тебя все 
нет.  А как совсем сте мнело, стучится ко мне Моштачиха.  « П ел агеюшка,
крич ит с улицы, с мороза,- зайди н а  м и нуту к н а м ,  р аз говор есть». 
«Сейча,с»,- говорю. Одела,сь, иду; о пять, чую, что-то неладно, а все же 
иду. В избе А ндрей Н иколаевич сидит. Я поклонилась, здороваюсь, к а к
никак, а почти всю войну п редседательствовал у н ас,  а он :  « П ом н ишь?»
« Ка к  же , говорю, еже.ли б ы  не в ы  да не Степан  Филимонович, дай бог в а м  
здоровья, где бы у ж  мне  Наташу вытянуть, з а чахла бы».- « Н у  у ж  н е  
совсем так,- говорит, а с а м  сидит, ноги впе ред вытянул, и п о  л ицу что-то 
в роде как бегает, то ли бледность, то JШ испуг; борется с собою, а гово
рит без дрожи: - Это мы в п а м ять о Н 1шолае, хороший у теб я  был м у
жик,  р аботящий колхозник. Но скажи, а за добро платить добром ты 
умеешь?» - <;Да уж Степан Филимоныч н е  пожадуется, вот он,  говорю, 
отчего не умею?» - «А язык за  зуб а м и  держать?» - спрашива ет, а сам 
щурится. « С  детства,  отвечаю, не была болтливой».--«Тогда,-говорит,
ступай домой, а как нужно будет, р азбудим и позовем». Ушла я, прилег
л а  дом а  на кровать, а заснуть о пять не м огу. Около полуночи является 
Моштачиха и только тук-тук в окно и м а нит п альце м :  дескать, собирай
ся,  пойде м .  Куда м не дев аться? Иду. А там у них во дворе уже сани,  за
пряженные парою коней, стоят и возле них п р охаживается Ефимка одно
ногий, х рустит по с негу костыле м .  Кузьма,  в ижу, мешки с зерном таскает 
нз конюшн и  11  складыва ет в сани.  Ну, я сразу поняла :  «Хлеб увозят, п ря
ч ут». Но назад мне уже хода нет. «Да и что,- про себя говорю,- мне з а  
дело до них, п ригласили помочь, вот и приш.11а ,  а остальное м ен я  н е  ка
сается. Что добр старик Моштаков был ко м не, то доб р :  кому мерку, две, 
а мне з а всегда н асыпал не меряя, не ж алел, так ч его ж я .. . » Вошла в 
конюшню, потом в кладовую и в месте с Моштачихой стала помогать Ку
зьме и его отду насыпать зерно в мешки. С а ми-то не успевали, вот и при
гласили меня. Старик все больше керосиновый фонарь держал, светил 
да ворчал, чтобы аккуратней, не сорили на пол, а Андрея Н иколаевича 
и вовсе н е  было. В от так почти до р ассвета и ворочали : м ы  н асыпали, 
Куз ь м а  носил в с а ни,  а Ефи мка одноногий к себе увозил. Потом и лари 
р азобрали и тоже увезли, а пол вымели,  з абросали старой трухлявой со
ломой и заложили сеном.  Тут уж и Андрей Николаевич вышел и взял 
вилы, потому что не успевали до свету, а на другой день к обеду и вы с 
Подъяченковым и Стардовым подъехали, да только уже поздно б ыло. 
Потому-то я и пряталась и не могла смотреть тебе в г.11аза,  з н ал а  все, да 
и жалко было: позорят, а за что? Но сказать ничего н е  могла» .  
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«Как же вы?!  Не пони м ал и  разве?» - Я готов был закричать на 
нее, но сдержал в себе это жел а ние. 

«Я ведь и с а м а  себ я  казню, Алексей ,  как же не понимала,  но и не 
могл а я иначе. Я же и п ро поленья знала». 

«Какие поленья?» - торопливо спросила Наташа.  
«Кто швырял ? »  - уже не в силах сдержать себя, крикнул я.  
«Ты и с а м  мог б ы  догадаться : у кого березовые дрова на деревне 

б1:>1ли? Только у б ригадира Кузьмы да еще у старого Моштакова. Они 
каждый год доставали бум а гу н а  сухостой, а мы, сколько я помню, 
всегда х.ворост заготавливали, хворостом и топились». 

«Кузьм а ? »  - Меня интересовало свое. 
«Нет». 
«Ста·рик?»  
«Нет, Алексей, не они,  а с а м  А ндрей Николаевич. После, когда они 

меня пригласили да посоветовали сжить тебя с дому, так Моштачиха 
говорила ,  что швырял Андрей Николаевич. Я говорю: «Убить могли». 
А она: «Да вот и мой говор ил то же, но Андрюша не послушал. Н адо, 
говорит, пойти попужать». 

«Так они в тебя поленьям и ?  - возмущенно воскликнула Наташа.
Хорошенькое дело:  попужать ! »  

«И это еще н е  все,- опять не  обращая вни м а ни я  н а  дочь, п родол
жала Пелагея Карповна.- Старик-то потом велел оговорить теб я :  мол, 
с пециально подосл а н  в деревню, чтобы р азоблачать всех». 

« Кого это в с е х ? »  
« В  том-то и дело, что оно будто и некого было, н о  в т о  ж е  вре.мя ,  

если вглядеться, у каждого хвост в репьях. Ведь т а к  трудно в войну 
жили, Алексей, и каждый - кто сенца ночью на лугу н акосит да и све
зет себе во двор, потому что надо же коровенку кормить, кто ботвы или 
соломы привезет, а кто и кочаны,- всякое бывало, так что оговор на 
почву лег». 

«Значит, это в ы ? ! »  
«Было, Алексей. Суди, казни,  а было. Но я только р а з  б а б а м  возле 

сельмага сказала, а в основном Ефимка одноногий крутил». 
« Но вы-то, вы!  .. - У меня не хватало слов, чтобы высказать все то, 

что я чувствовал в эту минуту к Пелагее Карповне. Я уже не сидел 
за столом,  а стоял, и нпервые тогда начала у меня подергиваться левая 
б ровь (с тех пор, впрочем, так и пошло: чуть повол нуюсь, и потом 
унять не могу, дергается, и все тут ) . - Вы хоть чуточку сознаете, что вы 
натворили,- запинаясь, все же п роизнес я, хотя н адо было говорить не  
это; ведь потому она и рассказала ,  что сознавала свою вину.- В ы  пони
м аете,- продолжал я ,  опять чувствуя, что нет нужных и резких слов, 
которые �ледовало бы сейчас бросить и б ез того сникшей, сгорбившейся 
( но эта старческая  беспом ощность не вызывала жалости, а лишь более 
раздражала меня) Пелагее Карповне.- В ы !  . .  В ы !  . .  » 

Не знаю,  что подтолкнуло меня,- м ожет быть, все же понимал, что 
ссориться ни к чему,  что это обидит, оскорбит Н ата шу и что, главное, 
п рошлое все ра вно уже не вернешь,- я двинулся к двери,  чувствуя 
лишь одно :  что не м огу больше оставаться здесь, р ядом с Пелагеей К а р 
повной; я видел , к ак испуганно смотрел а  на меня Наташа,  видел не
приятно округлые, как у всех близоруких и слепнущих л юдей, выцвет
шие ста рушечьи гл аза Надежды Павловны («Что он? В едь не его же 
судили ?» - дум ала она так или примерно так, пото�1у что именно это 
уловил я в ее взгляде) и видел, выходя из комнаты и захлопывая за 
собою дверь, все так же неподвижно н виновато-сутуло сидевшую Пела
гею Ка·рповну (теперь, знаете, мне временам и  становится больно за  нее; 
в конце концов, ну что она могл а ,  женщина,  когда над всеми нами ви
села вой на ! ) , но никто из них ни словоы, ни  жестом не остановил меня. 
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Во дворе я еще постоял нем ного, прислушиваясь, не бежит ли за м ною 
Н аташа.  Я даже не знаю, хотелось ли м не, чтобы выбежала Н аташа,  
или нет;  наверное, все  же было бы легче, если б ы  она вышла,  хотя -
неприязнь к м атери невол ьно переносилась и н а  старую, и уже, по-мое
му, ничего не смыслившую Н адежду П а вловну, и н а  Наташу, на всю 
эту невысокую и чужую м не деревенскую избу, со двора которой видны 
были огород, пологий берег Лизухи и дальше пшеничные поля за ре
кою, лес и синее с белыми,  весенними о бл а к а м и  небо; глядя на открывав
шуюся до горизонта хлебную даль и ,  в сущности, не  видя и не  воспри
нимая эту прежде удивительно п ритягательную и умиротворяющую 
картину, и все еще не соображая,  куда и з ачем иду, я з а ша гал по тро
пинке через огород к реке. Лишь б ы  подальше от дом а ,  от Пелагеи 
Карповны, от всего того, что я узнал от нее. На том же, как мне ка
жется, м есте, где когда-то сидели веснушчатые р ыболовы, я п рисел н а  
траву у самой воды. Я понимал, что н адо успокоиться, и потому гово
рил себе: «Ну что я вспылил? И для чего она все рассказала ?  И . . .  что 
же сломленного в моей жизни, когда я з а кончил институт и работаю 
вот в управлении? Не зря же говорят, что худа без доб р а  не бывает. 
Я еще не  знаю, лучше или хуже было бы, если бы я остался в Долгу
ш ине. Вечный сорт ... - про себя ухм ыляясь, продолжал я,- вот и все. 
Да возможен ли вообще этот вечный сорт?» Я как будто р ассуждал 
п р авильно, и вид пахотной земли за р екою, и тихие в сплески воды у НО·Г 
будто уопокаивали, и я уже не был таким злым, как вышел ив дому; 
но на смену первой вспышке негодования явил а сь та невиди м а я  душев
ная боль, которую ничто уже - н и  годы более или менее счастливой сов
местной жизни с Н аташей, н и  успехи п о  р аботе или п росто удовлетворе
ние от к аких-либо удачных кома ндировок,- н ичто не  м огло заглушить во 
м не. Лишь н а  время все будто з атихало, но-вот с ейчас,  видите, снова все, 
как открывшаяся р а н а ,  сочит и ноет в душе. Как бы хорошо ни скл а 
дывалась м о я  жизнь, я в с е  р авно н е  могу з абыть Долгушино; а ведь в 
тот м айский день, когда сидел один н а  берегу Л изухи, все было еще 
более свежо в п ам яти, чем теперь. Я смотрел на воду, на поля за ре
кою и думал о Долгушине; временами как  бы вырастал перед гл азами 
старый Моштаков с зажженным фонарем «летучая м ышь» в руке, и я 
будто ясно слы шал и усталое дыха ние в спотевших женщин - Пел аге п  
Карповны и Моштачихи,- и шорох сыпавшегося в мешки зерна,  или 
вдруг представлялась сцена,  как Андрей Никол аевич, перекидывая с 
р уки н а  руку сучковатое березовое полено (то самое, которое я з атеы 
п ринес с з амерзшей р еки домой и поставил у крыльца ) , словно приме
ряя,  достаточно ли тяжело оно, или выбрать другое, потяжелее, с при
вычным для него спокойствием и медлительностью п роизносил: «Надо, 
непременно надо попужать, чего там», но в се эти з римые и,  казалось 
бы, должные захватить внимание картины я влялись лишь одной м алой 
с оставной частью того злого м о ш т  а к о в с к о г о  мира ,  который был 
еще более, чем когда-либо, понятен и ненавистен м н е  теперь; и мир 
П ел а геи Карповны (однако я не  уверен, что был в полн е  справедлив 
тогда к ней ) , и душевный м и р  Андрея Николаевича,  и м и р  всех тех 
мужичков - «мучное брюшко», которые опять как бы топтались с без
м енам и в руках в своих промерзших, с земляными полами сенцах,- все 
сливалось в одно стр ашное, как паучьи нити,  стянутые в узел, л юдское 
зло. «Ну что вот ей, Пелагее Карповне? - дум ал я.- Моштаков - л ад
но, но она-то, она !  . .  » Может б ыть, час, а м ожет, только около получасо 
п росидел я один н а  берегу Л изухи; почувствовав,  1по кто-то подошел 
ко мне и остановился за спиной, я оглянулся и увиде,1 Нат ашу. Я не  
знал, р азумеется, какой разговор п роизошел у нее с м атерью после 
того, как  я оставил нх,- о чем -то, конечно, они говорили, н ,  н аверное, · 
резко, потому что бледное л ицо Наташи еще словно жило тем - вовсе 
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не м.и рно закончившимся - р азговоро м ;  я заметил это,  но ни о чем не 
стал спрашивать, да и потом не спрашивал, не желая ворошить про
шлое, но  теперь мне всегда почему-то кажется, что я знал и знаю, о 
чем они говорили. 

«Я бы никогда не вышла за тебя , если бы знала»,- негромко про-
говорила Наташа,  п рисаживаясь р ядом. 

«Но ты-то при чем ?» 
«Я ничего не  знала,  Алексей». 
«Верю» ,- сказал я и притронулся л адонью к ее н астывающему от 

речного сырого воздуха плечу. 
«Завтра же мы уедем отсюда»,- опять заговорил а Наташа.  
« И  ты с В алюшей?» 
«да ,  все  вместе. Я не хочу оста ваться здесь». 
«Но ... » 
« И  больше никогда сюда не приедем». 
«Но, Наташа .. .  » 
«Нет, нет, не возражай. Я же все вижу ! »  

Еще несколько минут 

Наташ а  настоя л а  на своем,  и н а  другой день поздно вечером м ы  
покидали Красную Долинку. Пелагея Карповна и Н адежда Павловна 
пошли н а  вокзал проводить нас.  Но - что это были за проводы? Мы 
почти не  р аз говаривали;  на Пел а гею Ка рповну было больно с мотреть. 
Н аташа унесла м ал енькую В алентину в вагон и больше уже не появи
л ась н а  перроне;  но я ,  впрочем,  почему-то не испытывал той неприязни 
к Наташиной м атери, как день назад, в минуты встреч и,  и б ыл холоден 
с ней потому, что опять лишь подчи нялся общему н а строению, которое 
создавала тепер ь  Н аташа. Я пожал руку ста р ы м  женщинам,  потом 
Пелагея Карповна поцеловала меня в лоб, проборм отав какие-то бла 
гословляющие слова ;  она н е  плакал а ,  глаза  ее  б ы л и  сухи, в н и х  как 
будто остановилось что-то, знаете, как иногда бывает это у потрясенных 
л юдей,  для к оторых все п рошлое и все будущее вдруг сосредоточивает
ся в одной точке, от которой они уже не могут отвести взгляда,- было 
что-то и м енно э т о, остановившееся и оттого пугающе-странное, тре
вожное, та·к что и сейчас, когда я вспоминаю тот ее взгляд, становится 
как-то неуютно и ознобно на душе. Наташа не  выглянула в окно и не 
помахала м атери рукой; я же, приподняв л адонь на уровень гл аз, чуть 
за.метно з а шевелил пальцами, когда поезд тронулся, и д.ве одиноко 
стоящие старческие фигуры на освещенном электрическими л а м почками 
перроне начали как б ы  уплывать за окном. 

С тех пор я уже никогда больше не  приезжал в Красную Долинку 
и не видел ни Пелагеи Ка рповны, ни Надежды П а вловны; постепен
но они вообще как б ы  перестали существовать для меня.  Я никогда 
не читал от Н аташиной м атер и  писе м ,  и не потому, что не хотел; просто. 
занятый работою в управлении (как уже говорил, я м ного времени п ро
водил в разъездах) , даже не знал,  что Наташа хотя и редко, а все же 
переписывалась с м атерью. Этих писем, разум еется,  она не показывала 
мне, потому что не  хотела ,  чтобы я волновался и вспоминал прошлое. 
Я не  осужда ю се за это. Она по-своему была права.  Даже когда умерла 
Пелагея Карповна, Н аташа уговорила меня не ездить в Красную До
линку, потому что з аче'1 же я буду отрываться от свсих служебных 
дел, когда вот-вот р азвернется посевная  ( было это в последние дни 
м а рта,  снег уже сходил с полей ) ,  и поехалп одн а ;  когда же вернулась, 
р аосказывала скупо, будто неохотно, хотя , й чувствовал и видел это, 
тяжело переживала смерть м атери. Был а ,  несо м ненно, какая-то неспра 
ведливость в том,  как м ы  обошлись с Пел агеей Ка р повной, - я и ,  глав-
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вое, Н аташа ( из-за меня,  конечно, и мне от этого дишь больнее на 
душе) , ради которой, собственно, и ста ралась м ать, п риспосабливаясь к 
той жизни, какая выпала ей на долю. Можно было, естественно, поста
вить вопрос так: «А зачем приспосабли ваться ? А как другие, кто не 
приспосабливался? Жили и живут, и никакие дум ы  не мешают им спать 
по ноч ам »,- и все-таки жaJJKO было Пела гею Карповну. В м есте с нею 
в один и тот же день, лишь несколькими часами позже, умерла и ста
ренькая Надежда Павловна. Наташа р ассказывала ,  как с тояли гробы 
их рядом на столе посередине избы, и только несколько старушек, оче
видно соседок, пришли проводить их в последний путь. Их похоронили 
на деревенском кладбище. «Помнишь, на въезде, слева, как островок 
над рекой»,- говорила Наташа,  чтобы я зримее мог предста вить клад
бище, и я отвечал :  «А-а,  да-да , слева,  помню, роща такая»,- хотя 
менее всего изо всей своей долгушинской и к р аснодолинской жизни 
пом нил кл адбище. В п рочем,  я и сам с l'а рался не говорить и не дум ать 
о прОШJlОМ,  потому что так легче и спокойнее было жить. Я ведь всего 
один раз  побывал в Долгушине (да и для чего вот так, как дела ете это 
вы,  Евгений И ва ныч,  приезжать каждый год и растра влять душу? Про
шлое не вернешь и не  изменишь ! ) , и то не в са мой деревне, а л ишь постоял 
на взгорьях, гл ядя как бы сверху на з накомую мне речку и приткнувшие
ся к ней подковкою низкие крестьянские избы. Было гогда даже что-то 
новое в облике этой м зленькой, словно з атерявшейся среди хлебов де
ревеньки: клуб, о котором к о г д а  е щ е говорила Ната ша,  школа ,  
ремонтные м астерские, потому что МТС уже не  существовало, и ,  может 
быть, еще что-то, чего я и вовсе не мог уловить и не пом ню теперь, да 
и поля вокруг на взгорьях были р;:�збиrы по-другому, пра вда, не так, 
как в свое время, р а ботая над картой севооборота,  н а мечал я;  и чув
ствовал ась _  во всем будто добрая и хозяйская рука, и видеть это было 
приятно, хотя и с грустью я думал, что мог бы все это сделать с а м :  
и севооборот ввести, и ток соорудить крытый...  Нет, я н е  р адовался, 
огл ядывая Долгушино и взгорья и з амеч а я  перемены; радость, по-мое
му, и особенно мгновенная,  бурная, всегда лишь оглупляет нас, 1огда 
как в тихой грусти человек способен на раздумья, на неторопл и вые и 
обстоятельные выводы и оценки; в грусти человек умнее, и потому, мне  
кажется,  грусть - более е стественное состояние, чем р адость; но я 
опять заговорил не о том; я не р адовался потому, что мысли мои были 
обращены более в п рошлое, и далеко еще не отболевшею болью обида 
и горечь п одым ались во мне. Как когда-то прежде - я будто не искал 
взглядом моштаковское подворье, но оно само вырастало перел гл азами,  
все такое же, каким было тогда, с пл инной б ревенчатой конюшнею 
( я  же про себя называл ее то тайной кладовой, то просто хлебны м и  л а 
рями) , примкнутой к избе, и даже видел, к а к  м аленький и сгорбленный 
старичок - это был, несом ненно, сам Моштаков - то JI И с вилами, то ли 
с гр аблями ходиJJ по  двору; я отыскал взглядом и избу конюха Ефима 
Понурина,  дочь которого я когда -то провожал с гулянья домой (печ аль
но и смешно было вспоминать и это) , и, конечно же, отыскал избу Пе
лагеи Карповны, вернее, уже не ее избу, а контору и склад Долгушин
ского отделения сортоиспытательного участка ,  где жил и работал.  как 
в свое время я, кто-то другой, может б ыть, р авнодушный, спокойный, 
а м ожет, такой же непоседливый («да-а,- со вздохом говор ил я,
жизнь течет»,- как будто до меня ни кто не  произносил этой фразы ) .  
Р азумеется, я дум ал и о б  Андрее Никол аевиче и Ф едоре Федоровиче, 
о судьбе которых еще накануне, когда мы с Наташею вернулись с Ли
зухи, Пелагея Карповна рассказала нам. Андрея Николаевича не суди
"1и ,  та к как не б ыло прям ых улик, но все же сняли с работы и исклю
чили из  п артии. «За прошлое,- пояснила Пелагея Ка рповна,- когда 
еще в войну председательствовал в Чигиреве». Да и открылось будто, 
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что он вовсе не болел туберкулезом, что справка была у него ф иктив
н а я, купленная, но это, впрочем, не удивило меня. «Я знал,- сказал я 
Пелагее Карповне.- Какой же он туберкулезник, когда он - кровь с 
молоком!  И все. по-моему, знали или догадывались, но ведь м ы  не ве
рим себе, своим чувствам,  сила исписанной бум аги для нас превыше 
всего ! »  В общем, вся жизнь Андрея Николаевича, человека ловкого, 
х итрого и ,  что бесспорно, стр а шного для людей, была ясна м не, тотда 
к а к  Федор Федорович со сво и м  житейским п равилом « не трогай никого
и тебя никто не тронет», которого не судили и даже не вызывали на суд 
как свидетеля и который, по крайней мере, в тот год, когда я был в 
Красной Долинке и Долгуши не, все еще заведовал Чигиревским сорто
испытательным участком ,  м ожет быть, уже отказавшись, а м ожет, про
должая еще р аботу над своим в е ч н ы м  с о р т  о м  пшеницы,- Федор 
Федорович так и остался для меня з агадкою. «Там ,  у Моштакова и 
А ндрея Нико.1аевича ,  ясно - нажива,  но у этого-то к а к а я  корысть?» 
Я з адавал тогда и задаю сейчас себе этот вопрос. Но,  в конце концов, 
не в нем,  не в Федоре Федоров иче, дело. Зло живет в л юдях, и оно 
стра шно тем, что зачастую добро оказывается бессильным перед ним.  
В ы  скажете, что все это не так, что наказаны же и Моштаковы, и Ан
дрей Николаевич. Верно, наказаны, но прежде был ими н аказан я ,  и ,  
знаете, и ногда отруба ют голову, а и ногда, и это н евидимо для других ,  
отрубают душу, и т ы  уже опустошен н а  в с ю  жизнь. 

Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь .Я  

Утром,  когда я проснулся, Е вгения И ва новича уже не  было в номе
ре. О н  уехал не простившись, и я не знал,  почему он сделал это. «Если 
не хотел будить,- подум ал я,- то мог бы с вечера сказать, что есть 
билет, и м ы  бы хоть пожали друг другу руки». Мне было искренне 
жаль, что я никогда, как мне казалось, больше не  увижу его; с груст
ным н астроением я отпра вился в поездку по колхоза м ,  а когда вернул
ся в Калинковичи, может быть, потому, что выдался свободный воскрес
ный день (домой я уезжал только в понедельник вечерним московским, 
т ак как н адо было еще встретиться и уточнить кое-какие цифры с заго
товител я м и ) ,- я решил побывать в Гольцах. Мне было л юбопытно 
взгля нуть на ту белорусскую деревушку, которую так же, как и Калин
ковичи,  каждый год навещал Евгений Иванович, гла вное же, увидеть 
место - дорогу, кустарник, болото и б ревенчатый настил по нему (со 
слов Евгения И в а новича, впрочем, я знал,  что н астила там давно нет, 
что дорога уложена бетонным.и �:!_,Литам и ,  но все же - я представлял в 
воображении и м енно бреве нч атый н астил ) , где стояло к огда-то орудие 
Евгения И вановича и откуда он стрелял по немецким самоходкам,  уви
деть щель,  обмелевшую и за росшую травой - по словам Евгения Ива
новича ,- но все  еще сохранившуюся как след войны у обочины шоссе, 
с м инуту постоять в том лесу, где грохотали разрывы, и хоть на м гно
венье ощутить всю атмосферу боя (какую, казалось, я ощущал уже, слу
шая Е вгения И в а новича ) ;  я уже говорил, что са м не  был н а  фронте, н о  
на войне погиб м о й  отец, и потому м е н я  всегда волновало и волнует все, 
что связ а но с войной. 

Остави,в вещи в гостинице, я вышел на Мозырьское шоссе и точно 
так же, как делал это Евгений Иванович, остановил первую же попут
ную м аш ину, з абр ался в кузов и к полудню - запыленный, обветрен
ный - стоял на обочине той самой рассекавшей кустарник, лес и боло
то дороги, где, по все м  п редположениям моим,  к а к  р аз и должен был 
происходить столь па мятный Евгению Ивановичу поединок с немецки м и  
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самоходкам и. Разумеется, я видел все впервые и потому не мог с точ
ностыо определить, здесь ли,  где я теперь стоял, выше ли по шоссе или 
ниже следовало искать щель ( «Только не поперек ройте, а по вдоль, по
вдол ь»,- вспом нил я слова Евген ия И ванович а ) ; м не показалось, что я 
п роехал то г л  а в н о  е м е с т  о (так, однако, оно и было на самом 
деле) , откуда, укрывшись за  дымившимися танками,  вели огонь н а ш  и 
а ртиллеристы, и я зашагал вниз, к поросшему кустарнико м  болоту. 
Я шел не по дороге, а лесом,  рядом с дорогою, и удиви гельная,  помню, 
тишина стояла над лесом ;  тишина,  в которой бывают слышны лишь 
особенные, лесные звуки : то застучит дятел, то вспорхнет птица с вет
вей, то хрустнет под ногою полусгнивший, почерневший валежник, и хо
чется непременно остановиться и посмотреть, чт6 под ногою, и я оста
навливался, смотрел и снова шагал, поглядывая по сторонам и п рислу
шиваясь, как пошевеливались над головою залитые солнцем м акушки 
деревьев. Нет, знаете, не так просто вообразить то, чего никогда не 
видел, чтобы оно ожило вокруг и чтобы ты сам почувствовал себя вдруг 
i:J центре этих ожи1вших событий. Я служил в армии,  знал тяжесть 
а втом ата и шинели и ста р ался представить себя снова солдатом;  я 
присматривался к белым ствола м  берез , когда -то иссеченным осколкам и  
и пулями,  и ч е м  дальше продвигался п о  лесу, тем яснее будто видел 
эти уродливо зарубцевавшиеся на стволах отметины войны; я присло
нился щекой к холодной и шершавой коре, как это когда-то, оглушен
ный рвавшимися над лесом фугасками,  делал Евгений И ванович, но в 
.п есу по-прежнему было тихо, лишь шелестели л истья и солнце мирно 
и весело цедилось сквозь них н а  ч ахлую лесную траву. Еще и еще раз 
я прислонялся щекой к берез а м ,  пытаясь как бы вызвать, что ли,  в себе 
то чувство, какое и·спытал здесь когда-то Евгений Иванович (мне каза
лось, что вот так же и мой отец, пусть не здесь, а з а  Новгород-Север
ским, у деревни Бычки, п р инимал бой, но только ему выпала участь 
зенитчиков, и потому я стар ался почувствовать не только то, что испы
тывал Евгений Иванович, но в е ще большей степени, что испытывали 
зенитчики, засеченные немецкими самоходкам и ) ; время от времени, 
остановИ'вшись, я поворачивался и смотрел наз ад, потому что rам 
должны были санитары уносить н а  плащ-пал атках убитых 1 1  р а неных 
зенитчика.в, но я лишь говорил себе: «да ,  да, вот тут, наверное, их про
носили» - и лишь п рочерчивал взглядом огненные трассы, которые в 
тот далекий зимний день стел ились здесь над дорогой, но бой не оживал 
и не разворачивался, как он оживал и разворачивался перед глазами 
Евгения И ва новича,  лес молчал,  оста ваясь для меня лишь красивым, 
тихим и будто даже грибным местом. Я повернул к дороге и совсем 
случайно, так дум а ю  теперь, вышел к той самой заросшей травою 
щели - центру событий, как я уяснил это еще по р ассказу Евгения Ива
новича ,- которая действительно была вырыта не поперек, а повдоль 
дороги; бо·ка ее пообвалились, она уже более напоминала старый и мел
кий окоп,  н а  дне которото валяли·сь консервные б анки и загнанные, 
может быть ветром, ск.рюченные и пожелтевшие обрывки газет; да и 
трава как ни густо, казалось, росла вокруг и по стенам,  но сквозь 
острые л источки пырея проглядывала как бы з апекшаяся, а вернее, з а 
пудренная слоем дорожной пыли красная глина. «Вот она»,- сам себе 
сказал я, с тоскою оглядывая эту когда-то спасавшу ю  Евгения Ивано
вича от смерти и служившую убежище м  для солдат- а ртиллеристов его 
взвода . б ывшую щель, силясь представить, как все здесь происходило,  
как Евгений Иванович, нажав н а  холодную, даже заиндевевшую, как 
говорил он, гашетку, скатывался в щель, обхватив голову руками,  и над 
дорогою, над все еще горевшими и дымившими танками и над выбелен
ным известью для маскировки орудийным щитом - «раз-раз,  раз-раз» -
r1 роносились снаряды. выпущенные с а моходка ми.  и с треском 
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укладывалнсь воронки далеко позади, где еще чернели на сне
гу (тогда ведь был а зи м а ! )  подбитые зенитные установки; да, 
именно сил ился представить это, и даже как будто кое-что ожи
в ало в сознании,  пока смотрел на дорогу и, обернувшись, с мотрел 
затем туда, где должны были виднеться стволы изуродованных зениток, 
но едва только переводил взгляд на то, что лежало у ног (я уже с тру
дом называл ее шелью; особенно неп риятно было видеть поржавевшие 
на дне консервные банки и клочки газет) , ощущение боя мгновенно 
исчезало, и снова -· тол ько серая дорога через лес, бел ые стволы при
тихших берез и куста р ник справа по болоту («Но болото ли это? -
спрашивал я себя.- Может, болота да вно нет, а так, сырое низкое 
м есто, и все !» ) , и я уже смотрел вокруг с усмешкою, не скрывая,  по
тому что никого рядом не было. Я п рисел на траву возле щели ,  где 
когда-то сидел Е вгений Иванович, но проходившие мимо грузовики 
вовсе не воспринимались мчащимися вперед нашими танками,  а просто 
обда вали густой и оседа вшей з атем на обочину п ылью, и я з аслонял 
л адонями глаза и лицо от этой пыли. «Зря,  конечно, я приехал сюда .
р ешил я.- Ну посмотрел". Ну и что? .. Д.тiя него (я имел в виду Е вгения 
И в а нович а )  эти места, а для меня - Долгушинские взгорья".» Я еще 
продолжал сидеть на траве возле щели,  но уже все менее з а н и м ало меня 
п рошлое Е вгения Ивановича и его поединок с немецкими с амоходками,  
из-за чего, собственно, я и очутился здесь, а все заслоняли собою Дол
гушинские взгорья; они, те п ахотные взгорья,  были роднее, ближе мне, 
и хотя горше было в споминать о них, но - так уж, в идно, положено н а  
веку людя м ,  что каждому дорога именно своя, как б ы  ни склады в ал ась 
она,  прожита?. молодость. «А не  съездить ли мне в Долгушино, вот 
что,- тогда впервые подумал я.- И Наташа буде'Г рада. А впрочем, 
пора назад, в Калинковичи»,- доба вил уже вслух и ,  подня вшись и 
отряхнув землю и сухие травинки с брюк, вышел н а  дорогу. 

Но в Калинковичи уехал не  сразу. 
В то время,  как собрался было остановить попутную маши ну, 

услышал звонкие за спиною детские голоса. О глянулся и увидел , как 
ш естеро мальчиков в коротких, з акатанных до колен штанишках, в ру
бахах с р а сстегнутыми ворота м и  пытались вы га щить на дорогу неуклю
жий и тяжелый дл я их неокрепших ручонок передок от какой-то старой 
телеги. 

- В перед! В перед! - выкрикивал с ветловолосый и ста рший из 
всех, и сам,  хватаясь за спицы, налегал корпусом на колесо, как, знае
те,  рисуют солдат, выкатывающих о рудие на огневую. 

- Взяли!  Н-ну,  еще, взяли !  - в ыдерживая паузы, кома ндоваи'l он, 
не  первый раз, очевидно, руководя такою работой.- З аводи станину! 
Ста нину, говорю, заводи ! - обернувшись по-взрослому сердито бросал 
он державшимся за оглобли па рнишкам.  и те, краснея и напрягаясь, 
старательно за водt�ли ,  куда приказывал им светловолосый командир ,  
оглобли. 

Может быть, я не сразу б ы  догадался, для чего ребята выкатывали 
передо�< на дорогу, если бы не эти характерные выкрики:  « Вп еред!» и 
«За води станину! » ,  и если бы,  приглядевшись, не увидел, что прикреп
ленная на передке старая берР.зовая жердь напоминает орудийный 
ствол , и если бы тут же не обратил вним ание на сучковатые палки,  ко
торые,  как автом аты , висели на шеях ребят. «Они воюют,- все более 
всматриваясь в то, что они делали, догадался я.- Ну да, они р азыгры
вают тот самый бой» ,·- уже удивленно повторил я,  видя ,  как они,  выка
тив-таки гяжелый передок на край дороги и р азвернув оглобли, как 
разворачивают орудийные станины при стрельбе, готовились о т  к р ы т ь 
о г о н ь  по воображаемым , р азумеется, нем ецким са моходка м. С ветло
волосый ком а ;� :1 и р ,  п р исев н а  корточк и ,  п р и н ялся . ворочая жердью, це-
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литься в те самые видимые только ему самоходки, а остальные, скатив
шись в кювет , лежали н а  животах, выставив вперед палки-автом аты, и 
смотрели н а  своего ком анди р а .  Ком анди р же, н айдя наконец цель и 
посчитав, что наступило и м ен но нужное м гновение и пор а  нажимать н а  
гашетку, звонко крикнул: « П а - ах!» - и ,  перепрыгнув через оглоблю, 
бросился в кювет к настороженно следившим за каждым его движением 
това рищам. Чуть выжда·в, он снова почти ползком подобр ался к бере
зовой жердине на передке, и все повторилось: громкий выкрик: 
« П а-ах!» ,  п рыжок в кювет и н �п ряженное выжидание, когда удар ят в 
ответ вооб р ажаемые немецкие самоходки .  Увлеченные игрой, они,  к аза
лось, не замечали м еня; я же смотрел на них с тем нараста вшим вол
нением, какого как раз  и не хватало мне,  пока шагал по лесу и затем 
сидел здесь, возле щели;  в месте с ребятами,  едва только их ком андир ,  
к рикнув оче редной р аз «па-ах», скатывался в кювет, я теперь пово
р а rшвал голову и смотрел вверх по дороге,  словно действительно доюк
ны были сейчас же разрываться та м ,  около подбитых уже зениток, от
ветные вражеские снаряды. 

Я не п одходил к ребятам и не нарушал их игры.  Только когда, вы
сып а в  гурьбой на дорогу, они начали р адостно п рыгать возле своего 
передка-орудия и кричать «ура>>,  я п р и близ ился к ним и, обращаясь с разу 
ко всем ,  сказал: 

- Ну что, подбил и ?  
- Та·к точно, подбили,- ответил светлово.тrосый кома ндир,  улы -

баясь и изумленно глядя н а  меня.- А вы откуда знаете? - затем спро
сил он.  

Д а  вот знаю. 
В ы  воевали здесь? 
Н-ну,  в некотором роде". 
А кем вы воевали ?  
Кем ? - переспросил я ,  оглядывая уставившиеся на меня любо

пытные м альчишеские лица.- Н ет, ребята , я не воевал здесь. И вообще 
на ф ронте не был. 

- · А-а ,- р азочарованно п ротянул светловолосый ком а ндир, кото
рого, как я узнал потом,  звали Павликом. 

- Но лейтенанта Федосова,  который и в самом деле подбил здесь 
немецкие самоходки, я знал. 

- Мы тоже знаем его,- ответил П а влик. 
- Мы всех знаем,- с нескрываемым чувством п ревосход:ства и р а -

до·сти и с той непосредственностью, к а к  это у меют тол ько дети, вста вил 
высунувшийся из-за спины П а вл ика м альчик, на щеках которого в идне
лись следы недавних и уже высохших слез. 

В сех, кто воевал здесь? 
В сех,- подтвердил П а влик. 
И погибших зенитчиков? 
Да.  
И танки.стов?  
Да .  
Откуда же вы их знаете? 
А у нас следопыты, м узей,- пояснил Павлик.- Т а м  и фотогра

фии ,  и все-все, прямо в избе возле школы. Там тетя Нюра,  она  все 
знает, а мы в лейтена нта Федосова игр а е м ,- докончил он и затем,  
оглядев товарищей и приняв,  как д:олжно, ко!\J андирскую осанку, не
громко, но повелительно проговорил: - Ну, чего стали,  кати орудие 
назад! 

Уже не  обращая вни м а ния на меня, ребята взялись было за оглоб
ли, но в это время кто-то из них, заметив появившуюся на дороге м аши
ну, сказал светловолосому кома ндиру:  
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- Паш, гляди! 
Машина приближалась, и П а влик, лишь мельком, как мне показа

лось, посмотрев на нее,  сейчас же крикнул: 
- Тикай, братцы! Тика-а-а й !  
Ребята кинулись в лес, б росив передок на дороге; Павлик, к а к  б ы  

прикрывая это неожиданное и вынужден ное отступление, бежал послед
ним, то и дело огл ядываясь и заливая «автоматным огнем » шоссе. Я не 
з н ал, что н апугало их, и тоже смотрел на п риближавшийся «газик». 

Когда м ашина остановилась, из нее зыпрыгнул довольно м олодой 
еще, но с гл адко выбритой ( может быть, для того, чтобы скрыть рано 
обозначившуюся лысину) головою мужчина и с разу же, издали,  лишь 
подходя к оставленному ребятами передку, громко обращаясь к тому, 
кто только еще вылезал из м ашины, тяжело, грузно опуская больные, 
очевидно, ноги на землю, з а говорил : 

- В от черти! В от - з ак атили куда! Ты посмотри, В италий Заха
рыч!  - все та�< же, не оборачиваясь и пол агая, что В италий Захарович 
уже стоит з а  его спиною, продолжал он:  - Акимыч передок ищет, с ног 
сбился, а они - от кузни, через болото, по кочкам !  

- Я говорил Акимычу: бери лошадь и поезжай сюда,- спокой·но, 
будто не случилось ничего необычного, огветил подошедший В итал ий 
З ахарович. 

От самой кузни,  ты поду м а й !  
Ну и что? 
С а м сонихин Пашка,  не иначе. 
Больше и некому, его тут белая голова м а я чила. 
В от шарлатан растет! 
А может, новый Жуков или Рокоссовский, а ?  
Э к  хватил, заступник. 
А что? 
Л адно, поехали. А к С а м сонихе вечером сходи : сегодня передок 

от телеги, з а втра - машину . . .  
Искоса п оглядывая н а  меня,  они не спеш а  напра вились к ожидав

шему их на обоч и не «газику». В италий З ахарович ( оп ять было з а метно, 
что он с трудом подни мал ноги ) влез первым;  этот же, с бритой го
ловою, держась за поруч ни, медлил и еще и еще раз косился на меня;  
з атем вдруг, з ахлопнув дверцу, быстро подошел ко м не. 

- Константин Макарович,- протянув руку, проговорил он.- Пред
седатель колхоза. Чем могу б ыть полезен? 

- Собственно, ничем,- ответил я, тоже, однако, п редстави1вшись, 
и протянул руку. 

Вы воевали здесь? 
- Нет. А почему вы об этом спрашиваете? 
- Мне показалось, что вы фронтовик,- сказал он.- Многие быв-

шие фронтовики приезжают к нам сюда. И менно сюда,  вот на это место. 
- Нет. я не вое

.
вал здесь,- снова, как и ребятам ,  ответил я Кон

стантину Мака ровичу.- Но я хорошо знаю, что здесь происходило. 
- Вы были в на шем колхозном музее? 
- Н ет, в музее я не был. Мне рас.сказал обо всем один человек, его 

зовут Евгений Иванович . . .  
- Евгений Иванови ч !  - воскликнул председатель, не дав догово

рить м не.- Вы когда его rшдели? 
Недели три наз ад. 

- Как он? 
- Что «каю>?  - пересп росил я,  не понимая,  что хотел узнать о 

нем Константи н Мака рович. 
Как вы гл ядел ' 

- H 11 1 1 r ro 
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Ну, сл ава богу. В ы  в какую сторону? 
В Кали нковичи.  

7 1  

Могу подбросить, ecJrи хотите. Я как р а з  в город собираюсь. 
Только сначала завернем пообедать,-доб авил он.- Прошу! 

Не могу сказать точ но, чем - бритою ли гол овою (он все время 
держал фуражку в руках, а когда сел в м а шину, положил ее на колени 
перед собою) , м анерою ли говорить отрывисто, сухо ( ма нера эта, ко
нечно же, выда вала в нем не совсем приятную для общения прямоли
ней ность хар актер а ) , или еще чем-то, чего я не мог понять, но что было 
таким же непривлекательным, отталкивающим,- Константин Макаро
вич не понравился мне в эти первые минуты знакомства, и я с неохо
тою, как, з наете, бывает, когда делают вам ненужное одолжение и вы 
непременно обязаны при·нять его, влез в м ашину и умостился рядом с 
грузным Виталием Захаровичем на заднем сиденье. 

- Н а ш  партийны й вожак,- когда м а ш ин а  тронул а сь, сказал Кон
стантин Макарович, повернувшись к н а м  и указы вая на В италия За
харович а .  

- Очень приятно,- ответил я и ,  называя себя, как обычно, как 
п р инято (как только что сделал, знакомясь со м ною, Константин Ма
карович ) , протянул руку. 

Между прочим, друг Евгения Ивановича .- Председатель кивнул 
в мою сторону. 

- А-а,- понимающе проговор ил п а рторг. 
Машина бежала по шоссе, как р аз по тому месту, где когда-то был 

бревенчатый н а стил и стоял и немецкие самоходки, но я н е  думал ни 
о бревенчатом н астиле, ни о самоходках; я смотрел на б р итый з атылок 
неподвижно сидевшего Константина Макаровича и никак не мог связать 
в одно целое то, что знал о нем из р ассказа Е в гения Ива новича и ка-
1шм п р едста влял себе, с тем, каким в идел теперь. «да его ли это т о г д а  
автом атч и к  н а крыл своею в атною телогрейкой, спасая от холода ! »  -
восклицал я. Тот худенький м альчик, затем студент, ш кольный учител ь, 
директор, п арторг и н а конец п редседатель, в моем вообр ажении был 
иным,  п р едставлялся худоща в ы м  и с робкою улыбкой на  л ице. 

«Газик», уже проскочив кустарник, вырвался на простор,  и впереди 
показались избы деревни; и сейчас же, полуобер нувшись к н а м  и глядя 
больше на меня,  чем на п а рторга, Константин Макарович сказал: 

- Н а шей пехоты здесь м ного полегло. Ты н е  знаешь, В италий За
харыч, тебя тогда в деревне не было, а я-то хорошо помню: вон за  теми 
кустам и, вон,  в идишь, справа холмик виднеется.- И я,  и В италий Заха
рович, который слушал обо всем этом н е  в первый,  очевидно, р аз, по
смотрели, куда п ригл асил н а с  взглянуть п р едседатель.- Н а  второй или 
третий день, как войска н а ш и  п р ошли, а было это з имой, прибыла сюда 
к н а м  санита р н а я  кома нда, и начали солдаты выносить трупы а втом ат
чиков из болота.  О бледенелые, за порошенные снегом, трупы складывал!!  
р ядком п ря мо на том хол м ике, а м ы  всей деревней вышли смотреть. 
Не хочу р ассказывать, стра ш н а я  картина .  В ижу их вот как сейчас и, 
н аверное, до конца жизни не забуду. 

- Почему же так  м ного? 
- Ну как «почему»? Пока топтались та нки за лесом, по болоту-то 

они не могли п ройти, а зенитч ики и н а ш  общий друг Евгений Иванович 
со своим орудием р а сч ищали дорогу от самоходок, немцы подтянул и  
м инометы в о н  к тем крайним избам II вжарили оттуда по болоту. А на  
болоте ведь как,  н и  окопа,  н и  ровика, тр ясина и зимой не замерзает. 

- Но Евгений Иванович . . .  
- Не р ассказывал,  хотите сказать? Да о н  и сам н е  знал, взяли 

деревню и вперед, н а Калинковичи, а это уж теперь мы всю картину 
боя восста новнт1 Но если бы не Евген ий Ива нпвич со своим орудием, 
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если 61:1  он не поджег нем ецкие самоходки, неизвестно, как бы �ще 
повернулся бой. Евгений Иванович - настоящий герой.  Да,- словно 
вдруг спохватившись, проговор ил Константин Макарович.- Вы где ви
дели его? Вы тоже из Читы ? 

- Нет,- ответил я.- Я. встретился с ним в Калинковичах. 
- Не понр авился он мне в этот свой п риезд,- заметил Констан-

тин Макарович.-- Очень не понравился. Что-то с ним происходит, что-то 
гнетет его, а понять не могу .  Да и р аньше бывало ... А ты , В нтали й  За
харыч, не  за метил? Как п о-твоему? 

Ну как же, заметил. 
Значит, вер но я говорю? 

- Да что гнетет,- вмешиваясь в р азговор, начал я,- мечется меж
ду Ч итой и Калинкович ами,  и ни там ему, ни  здесь п окоя . Тяжелой и 
р едкой судьбы человек. 

Какой,  какой? - переспросил Константин Макаров ич. 
Редкой .  
А что в Калинковичи-то м е ч е т  с я,  к а к  вы сказал и? 
Вы р азве не знаете? 
Я. знаю, что в Ч ите у него жена,  сын, тесть с н ими, правда без 

ног, ну так- вой н а !  Тут ни11его не поделаешь. 
- А п ро Ксеню, В а силия Александровича и Марию Сем еновну не  

слы шали? 
При этих моих словах, я з а м етил, п редседатель колхоза и парторг 

недоуменно перегл я нулись; з атем Константин Макарович спросил : 
- Вторая жен а ?  Но это н а  него н е  похоже, вы что-то, наверное, 

путаете. 
- Ну почему обязательно вторая жена,  я этого не сказал вам.  :У' 

него все гораздо сложнее, и он н а  самом деле мечется :  то в Читу, то 
в Калинковичи. 

- В от, видимо, где зарыта собака,- заключил Константин Мака 
р ович, пр иподы м а я  ладонь  а грозя кому-то п альцем. Машина в это вре
м я  подкатила к в орота м его дом а ,  и он, п ригласив меня пообедать, тут 
же добавил :  - С удовольствием послушаю про Евгения Ива новича, мне  
и нтересно знать все об этом человеке. А ты, В италий Захарыч,  на  
ферму? - спросил оставшегося в машине п а рторга.- « Газик» отпусти 
сразу, п усть заправится и с юда,  ко м не ,  а вечером,  п р ошу, сходи, пожа
луйста, к Самсонихе: Пашку п риструнить надо! Тоже мне Рокоссов
ский - передки от телег угонять . . .  

Деревня Гол ьцы , как р ассказы вал о ней Евгений Иванович, пред
ставлялась м не небольшой , всего десятка п олтор а-два низких, с огоро
дами и пал исадни ка м и  дом иков с одною и неровною между ними ули
цей, зимой заметавшеюся снегом,  л етом зараставшею травой; шоссе 
Мозыр ь  - Калинковичи проходило р ядом,  как бы обтекая деревню (мо
жет быть, это только теперь сдел али так, чтобы р ей совые грузовики не  
з а езжали в село, где н адо сбавлять скорость и тем самым терять дра 
гоценное g пути время? ) , и э т а  шумная,  з ап олненная  т о г д а  немецки
м и  машинами магистраль п ридавливала,  п риглушала и без того замед
ленную, будто даже остановившуюся на десятки лет жизнь покосив
ш ихся, по самые п одоконн ики обложенных завалинками для тепла и 
крепости, осиротевших крестьянских изб. Да, такими представлялись 
мне Гольцы по р а ссказу Евге н и я  Ивановича .  Может, и в с а мо м  деле 
именно так выглядела зимой сорок третьего на сорок четверты й эта 
белорусская деревушка,  н аполовину сожженная и р азгра бленная нем
цами,  где на месте домов, н а  пепелищах, торчали л ишь почерневшие 
трубы да валял ись обгорелые и скрючившиеся на огне остовы железных 
кроватей. или- даже н это было запорошено снегом.  11 от всего веял о 
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защ,тстением и безлюдьем .  Но еще несколько часов назад, когда проез
жал мимо Гольцов к лесу, заметил, что деревня б ольшая и что вовсе 
не похожа н а  ту, военных времен, как обрисовал ее Евгений Иванович. 
Я оглянулся, когда мы шагали через двор к ра спахнуты м двер я м  (в 
дверях улыбалась м олодая,  с уложе нными короной косами женщина,  
жена Константина Макаровича, ка к я узнал потом, и м альчишка возле 
нее, п редседательский сын,  похожий л ицом на мать) , и снова отметил 
про себя, что клуб, школа,  правление, вон с новы м ,  как подъезд, па
р адi-rым крыльцом, р емонтные мастерские (тех бревенчатых конюшен, 
что п ривычно стояли при колхозных дворах, давно уже нигде нет, а 
вместо н их - именно р ем онтные мастерские) и эти вот в мятины гусе
ниц на дороге - все, как в десятках других деревень, в которых я побы
вал перед п риездом сюда, в Гольцы . Я в едь в силу укоренившейся уже 
п рофессиональной п ривычки не просто смотрю н а  деревню, а всегда 
стараюсь по с амому виду изб п онять, как живут в них .л юди, в достат
ке ли,  чистоте или в небрежении,  потому что от того, как  они живут, 
почти б езошибочно м ожно предугадать, как идут колхозные дела ,  хо
зяйственный л и, умный, бережливы й п редседатель или только с в иду 
красив, крепок на голос, но даже в своей семье подча с  порядка навести 
не может; я и н а  Гольцы смотрел так же, и сколь н и  скептически был 
настроен к Константину Макаровичу, но все вокруг - и председатель
ский двор ,  и изба,  и соседские, что за жердевой оградою,- все приятно 
радовало глаз чистотою, б ыло ухоженным.  и я невольно (я стоял позади 
Константина Макаровича,  который,  подхв атив л адонями кинувшегося к 
нему сынишку, держал его теперь над собой ) п роникался уважением 
к широкоплечему, б р итоголовому и показавшемуся мне вначале навяз
чивым в р азговоре председателю. Он постави.11 на ноги сына и, забыв, 
видимо, н а  минуту, что пришел не  один ,  принялся р асспрашивать жену: 

Мать дом а ?  
Нету. 
Где? О пять у этой чернохвостки?  
Да чего уж ты н а  нее . . .  
А В арька? 
Е ще не  п р иходила.  
Федор-то С еливанов, мне сказали,  сватов грозится на днях 

пр ислать. 
А В арька знает? 
Чего же не знать, все жерди на воротах вон в месте с н 1н1 пооб

терла .  Тридцать л ет, а ум·а нет. 
- Костя ! .. 
- Ну хорошо, я не один.- И только тут он повернулся и взгл янул 

на м ен я . - Покорм и  нас. Это знакомый Е вгения И в а новича,  вместе в 
Калинковичи еде м .  Ну, п роходи,- сказал он, обращаясь вдруг на «ТЫ» ,  
будто мы век были знакомы с ним,  и сказал так просто и естественно, 
что нельзя было ни обидеться на него, ни заподозрить в неуважении.
Чего застеснялся, п р оходи, жена у меня добр а я ,  Галина Я ковлевна,-:
наконец представ ил он ее.- Прошу! 

О н  посторонился и пропустил меня в ком нату. Как во всех дере
венских избах, здесь было так же пестро и тесно, н а  подоконниках цвел а 
герань, над комодом в исели ф отогр афии в р а м ках, обрамленные белы м 
расшиты м полотенцем , и я, пр изнаться, немало удивился, что в доме 
Конста нтина Макаровича, ч ел овека вполне современного, как сложилось 
у меня мнение о нем со слов Е вгения И в а нович а ,  оказал ась столь ж и 
вучей эта крестьянская традиция- укр а шать полотенн а м и  фотографии;  
р ядом с комодом стояла этажерка с книга ми и транзисторны м приемнн
ком,  и над нею, прямо на вбитых в стену гвоздях, покоились двуствол 
ка н ш н ро1шй охотн ичий патр онта ш с сумкой. 
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- На что ходите? - спросил я.- Большая охота? 
- На зайца,  зимой.  Да какая у нас тут охота !  
Пока хозяйка н а кр ы вала на стол, мы вышл и  в сенцы и над :желез

ным умывальником помыли руки. Галина Я ковлевна подала чистое по
л отенце, и я заметил, как Константин Макарович одобрительно кивнул 
ей головой_ Когда же сели за стол, первую тарелку с борщом она по
ставила перед мужем ,  но Константин Макарович, говоря :  « Гостю», 
подвинул ее мне. Он не  улы бался;  в голосе его чувствовалось прежнее, 
как пр и встрече н а  шоссе, хозяйское п р евосходство, но я уже не обра 
щал внимания н а  эту незам етную, конечно же, для него самого, н о  оче
в идную для других м анеру держаться с л юдьми;  вид и запах б орща 
были н астолько аппетитны, что и я, и Константин Макарович, едва толь
ко перед ним появил а сь наполненная тарел ка,- молча и торопливо при
нялись з а  еду_ Галина Я ковлевна сидел а в стороне, н а  лавке, и н а блю
дала з а  нами;  она давно уже пообедал а,  и когда Константин Макарович 
спр осил ее:  «А ты, Галь, почему не  с н а м и?» - с улыбкою ответила :  
«да помн ит л и  он, чтобы хоть р аз вовремя п риехал к обеду?» С ы н  ж@ 
п одошел к столу, и Константин Макарович, обняв и усадив его н а  коле
но, продолжал, однако, так же молча е сть, беря свободной рукой п опере
менно то хлеб, то л ож ку. 

Когда тарелки п очти опустели, он откачнулся от стола и,  посмотрев 
на жену, произнес: 

- Ты что это, Галь, для аппетита нам ничего не  дала,  а ?  Ради 
гостя? 

Галина Я ковлевна принесла зеленый графин с водкой и низкие 
толстые гра не ные ста канчики. Константин Макарович, ссадив сынишку 
с колена и сказав :  «Беги игр ай»,  наполнил эти стаканчики, м ы  в ыпили 
сначала за знакомство, а потом,  когда хозяй ка подала картошку, жарен
ную н а  свином сале и теперь п одогретую, выпил и  еще «по глотку», как 
предложил Константин Макарович, и уже к ак-то сам собою, неза мет
но, я даже не могу точно вспомнить, с ч его именно: с вопроса ли Кон
стантина Макаровича (он же хотел послушать об Евгении И в а новиче и 
вполне мог з адать вопрос) , или оттого, что н ельзя же было без кон ца 
сидеть молча,  возник р азговор об Е вгении И вановиче, и я н еохотно (вот 
это помню ясно, потому что и теперь м н е  к ажется, что нехорошо и, п о
жалуй, вообще н е  следовало р а скрывать чужую тайну) , но с каждым 
словом все более оживляясь, п ринялся р ассказывать, как встретился с 
Евгением И вановичем в городской Калинковичс кой гостинице, какое 
произвел он на меня впечатление и что я узнал о его судьбе. Говорил я ,  
р а зумеется, коротко, да и не  только потому, что не  б ы л о  времени;  Кон
стантин Макарович, слушая,  тоже, казалось, забыл, что ему н адо спе
шить в город; откинувшись спиною к стене, он вним ательно смотрел 
на меня, не перебивая, не удивляясь как  будто ничему (по крайней 
мере, внешне н е  было з а м етно, чтобы он хоть чему-нибудь удивился) ,  
и лишь м и нутами,  когда я останавливаJ:rся, чтобы припомнить подроб
ности, он п роизносил: «Да-а» - и оглядывался на жену. Она тоже, 
забыв поставить на плитку ч айник, сидела и молча слушала мой 
р а ссказ. 

- Ну, уехал он вот сейчас в Читу,- закл юч ил я ,  когда все уже 
было сказано,- но на душе-то все р авно неспокойно. Вы йдет В а силий 
Александрович из больницы, месяц-другой подержится и опять запьет. 
Ведь з апьет, вот в чем весь вопрос, а несчастная старушонка, эта Ма
рия Семеновна, снова понесет продукты прятать к соседке в холо
дильник. 

- Но он никогда не  говорил нам об этом,- покачав  головой, про
изнес Константин Макарович.- А р азве не  помогли бы? И Ксене, н В а 
силию Алекса ндровичу . . .  
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- Странны й он человек, твой Евгений Иванович,- вставила вдруг 
Галина Я ковлевна,  явно п родолжа я  не этот, а давний и неизвестный 
мне разговор с мужем.- И мама говорит,  да и . . .  

- Кто это «И»?  - сдерживая р аздр ажение, возразил Константин 
Макарович.- Кто «И»? - повторил он.- Михаил Кузьм ич? - Я не по
интересовался тогда сразу,  кто такой Михаил Кузьмич и почему жена 
председателя колхоза была п од влиянием этого Михаила Кузьмич а .
Он коня от коровы отличить не  может, ваш Михаил Кузьмич,  а берется 
судить о людях.  И вообще, настоящих, пон имаете, глубоко человечных 
людей,- обращаясь уже ко м не,  продолжал Константин Макарович,
принято у нас почему-то называть странными, тогда ка к действительно 
странных л юдей мы принимаем за нор му.  А это, о чем вы сейчас р ас
сказали м не,- он снова,  как и на  шоссе, произнес «ВЫ», не  з аметив, оче
видно, п ер ехода, а впрочем,  са м р аз говор , наверное, требовал теперь го
ворить «ВЫ»,- я,  есл и хотите, знал, вернее догадывался, что у Евгения 
Ивановича все именно так. Он - человек широкой души, п ол ной жизни 
и . . .  Галь, слышишь! Сл ышишь, Галина,  я нисколько не  обвиняю его, 
что он не  говорил н а м  о себе. Скорее в сего мы с а м и  повинны в это м .  
Мы не смогл и  сделать так, чтобы он открыл перед нами душу, а тепер ь 
бросаем свысока : стр анный человек! Мы привы кли в любом деле искать 
кор ысть, а тут вдруг - нет корысти. Как так? Странно. А я скажу: он 
приезжал сюда,  а м ы  хоть раз съездили к нему в Читу? Н ет. Хотя бы 
в Кал инковичи п ровожать ездил и? Н ет. У нас дела ,  от которых, видите 
ли, мы не можем оторваться, а у него? И не п росто он п р иезжал, а 
м ногим и многим м ы  обязаны ему. В первый р а з  он появился в Голь
цах лет пятнадцать назад,- продолжал Константин Макаров ич,  в то 
врем я  к а к  заправленный,  готовы й  в рейс « газик» уже стоял в озле дом а  и 
был хорошо в иден и ему и мне  сквозь окно.- П р ишел под вечер, м ать 
р ассказывала, остановился у ворот, запыленный, худой, в солдатской 
гим настерке, р юкза к  горб ится на спине. «Смотрю,- говорит,- и жалко.  
Чей, думаю,  куда идет?» А он :  «Разреши, м ать, переночевать». Мать пу
стила ,  он выпил м олока и м олча - на сеновал, а утром м ать посылает 
Вар ьку - сестра у меня младшая - к з автра ку солдата звать, а его уже 
и след простыл .  На другой год в том же, как м ать говорит, м есяце, и 
опять на закате, даже глазам,  говорит, не повер ила - стоит у ворот 
ровно привидение, точь-в-точь п рошлогодний,  и худющий, и рюкзак гор 
бом. « Господи!-как о н а  рассказывала ( м еня-то дом а  не  было,  я в те го
ды уже в и нституте учился;  или только сдавал вступительные, ну да не  в 
этом суть! )  ,-господи,-говорит,-чи кажется? Чи вправду явился? В а рь
ка,-кричит,-а ну пойди глянь, есть ли кто у ворот, а сам а,-говорит,
крест на себя кладу». Варька,  коне чно, ответила ,  что «есть», р а з  на са
мом деле человек п р и шел. Мать к воротам.  « Иду,- говорит,- а у самой 
сердце заходит. Ну чисто он,  точь-в-точь прошлогодний, привидение, и 
все тут. И еще солнце за катное так огнем спину и обливает . . .  » Мать-то 
понять нетрудно, сколько за войну солдат п рошло через Гольцы, сколько 
смер тей п ришлось повидать. Я вам показывал хол м и к  справа от дороги? 
Так вот, когда трупы автом атчиков выносили из болота, м ать там стоя
ла,  а м ы  жались возле нее.  Да и на отца м оего - что? Только похорон
ная. И все это тогда было особенно живо в п а мяти, в се м ы  еще дышали 
войной,  и тут тебе - раз явился солдат, да второй раз,  да еще в один 
и тот же почти день и на закате, так что действительно черт знает что 
можно подум ать, и я вполне по1-шмаю м ать. «Подошла,- говорит,- к во
ротам 1 1  спрашиваю:  ты?» «Я»,- отвечает н ул ыбается. «А я , - мать-то 
говор нт,- протягиваю руку да за гим настерку, настоящая нли нет. и в 
глаза стар аюсь загл януть. Спрашиваю: ночевать будешь?» «да»,- гово
р ит. И все повторилось: выпил м олока и - на сеновал, а утром чуть 
свет, коров еще не доили,- р овно и не было никого. «А молоко,- м ать 
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говорит,- верчу ч аш ку ,  выпито, и, где лежал на сене, видно примятое 
м есто. Может, в сельсовет, спрашиваю В а р ьку, сходить?» А та:  «Да че
ловек он.  Переночевал и ушел,  не украл же» . Ну и опять целый год не  
в идели его. А на  третье лето - я уже был дом а  - м ать, гляжу, вол нует
ся, ждет. И Варька ждет. Я смеюсь над ними:  «Пр ивидений,  говорю ,  
нет. В с е  вы пр идумали.  Мертвецы только у Гоголя из могил встают, да 
и то на Диканьке, а не у нас в Гольцах. И вообще, зачем солдата[\r п о  
деревням шляться?» С меюсь, а сам думаю:  а вдруг ? !  Нет- нет да и по
глядываю по вечера м  на ворота . И что вы ска жете : выхожу однажды 
вечером из коровн ика (зачем уж ходил туда, не пом ню) , гляжу и гла 
за  протираю - стоит у ворот, весь к а к  м ать описала :  и гим настерка, и 
худой, и рюкзак горбом,  и плечи и голова багр янцем закатн ы м  залиты . 
Это м ы  сейчас в роде и не н а  краю живем, а тогда никаких изб на
п ротив н а с  не  было,  жердевые ворота, а з а  ними поле и небо,  и вот 
стоит у ворот на фоне этого з а катного неба ну ни дать ни взять запылен
ный солдат. Я к воротам ,  м олча открываю, впускаю на двор и огляды 
в аю. О н  м ать спрашивает. «Здесь,- говорю,- дом а ,  сейчас позову». 
А м ать-то уже сама  стоит -в дверях. Молчит. И он молчит. Только спро
сил : «Можно?» Мать даже не  ответила,  а п росто кивнула,  и мне вдруг за
хотелось крикнуть: «Чего вы здесь ходите? Мать-то вон скоро в церковь 
п ойдет!» - но не  крикнул, а р ешил проследить, куда он по утр а м  исче
зает. Не сказал н икому о своем замысле, спрятался с полуночи в сарае 
и не спал, глядел. Утро м  в ижу, спускается по лестнице с сеновала,  а еще 
синь, роса, холодом тянет;  спустился и пошел по дороге к болоту, ка 1' 
р аз туда,  где м ы  с в а м и  сегодня встретились. Там б ревенчаты й настил 
был тогда.  Я за ним,  на р асстоянии, конечно, чтобы не видно было, и до 
са мого вечера глаз с него не спускал - не завтракал, не обедал, живот 
подтянуло, а не отступаюсь от своего. О н  в лес, я - за ним,  он к доро
ге, я - туда;  долго он сидел на обочине, вставал, снова возвр ащался, а я 
руками р азводил: чего б родит, что ищет человек - не·понятно. Не знаю 
почему,  но только в тот вечер он н е  уехал в город. Может быть,  попут
ной м ашины не оказалось. Тогда ведь редко ходили машины . Пр ишел 
вечером опять к н а м .  Сидит в избе и ест молча хлеб с м олоком, а я 
смотрел-смотрел н а  него и спра шиваю: 

«Скажите,- говорю,- а что в л есу вы искали?» 
« Ничего,- отвечает,- не искал». 
«Ну как же, я сам видел» .  
Тогда о н  усмехнулся, качнул головой и говор ит:  
«Прошлое искал». 
«Как это прошлое?» 
«Войну». 
«А р азве ее м ожно искать?» 
«да»,- ответил он.  
Я смотрю н а  н его, а он ест и опять словно не  замечает м ен я ;  потом 

сказал м атери спасибо и,  гляжу, собир ается на сеновал. Я спр а ши
ваю его :  

« В ы  а втоматчиком были ?  Н е  ваши друзья т а м  з ахоронены?» 
«Нет,- отвечает,- я служил артиллеристом и как р аз н а  б р евенча-

том настиле немецкие самоходки подбил». 
«А-а ,- говорю,- это где гусеница р азмотанная ржавеет в траве». 
« Гусеница ? - спра ш ивает.- В самом деле, гусеница?» 
«да,- подтверждаю,- она и сейчас, по-моему, там, у обочины». 
«Ты сможешь показать мне ее?» 
«С могу. Она от «фердин а нда». 
«Завтра сможешь?» 
«Смогу,- опять говорю,- там и немецких касок по болоту можно 

насобирать».  
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« Ка сок,- отвечает,- не надо,  а если хочешь послушать, какое сра
жение здесь, возле в ашей деревни, б ыло, р асск а жу». 

Мы вышли в о  двор, он прислонился плечом к лестнице, что н а  се
новал, и тихо и не спеша начал рас-сказывать. О н  вообще человек как 
будто неспешный, нерасторопный, но, дум аю, это только с в иду; такие 
л юди м ногое успевают в жизни. Рассказывает он, м ать подошла,  В арь
ка, слушаем.  Тихо,  лунно на дворе, вечер на редкость теплый.  Потому, 
может быть, я и з а помнил этот вечер и, знаете, нменно тогда-то все 
мы - и я ,  и м ать, и В арька (как раз  м ать и говорила мне потом об 
этом ) - почувствовали, что «солдат» наш,  та к мы его меж собой окре
стили ,  добрый и душевный человек. Помню, м ать до гого растрогалась, 
что н а  другой день пироги за вела,  кур ицу зарубил а ,  а когда Евгений 
Иванович уехал в город, говорит мне: «Жаль, В ар ька наша мала,  а то 
вот человек: и одинокий, видать, и молодой,  подкор мили бы его, и доб
рый, чего искать еще?» У м атери свои планы, а у меня свои были. Утром 
пошел я с ним к бревенчатому настилу, посмотрели гусеницу, ржавая 
вся,  н о  точно от «фердинанда», это он подтвердил, нескол ько касок по
добрали,  собственно, не к асок, а так, подобие, и он снова повторил 
всю картину боя и показал, где стояли немецкие самоходки, откуда 
стреляли зенитчики и куда в ыкатывал он свое орудие. Это было инте
ресно. Он уехал, а я осенью, когда начал ись в школе занятия, повел 
ребят к бревенчатому н а стилу и пересказал им все. В от с этого и пошло. 
С оздали отряд следопытов, гусен ицу п риволокли на школьный двор 
(кстати, она и сейчас лежит в нашем колхозном краеведческом музее ) , 
принесл и  каски, гильзы понаходили,  фляжки, даже пуговицы , и за каж - .  
ды м предметом старались восстановить событие. Когда н а  следующий 
год Евгений И в анович приехал, я его к ребятам .  Я уже тогда препода
вал в ш коле. Ну, можете себе предста вить, какое осталось впечатление 
у р еб ят, когда они послушали Евгения И вановича да еще вместе с 
ним сходили н а  место боя ! У н а с  ведь с тех пор в л ейтенанта Федосова 
игр ают, и не  уймешь; да что я - на ва ших же гл азах сегодня передок 
от телеги катали, в пору хоть пушку деревянную строй и дорогу отводи, 
чтоб м ашины не подавили ... Да, так с этого и нач алось все. Евгений 
Ив анович н азвал ребятам свою батарею, имена и ф а м илии а ртиллер и-

, став ,  которых помнил,  а потом дальше - больше, дальше - б ольше: 
завел и  наши следопыты переписку и про  зенитчиков узнали, кто был 
р анен, кто убит, и про танкистов, и про автоматчиков, что захоронены 
теперь в центре деревни, там и обел иск стоит, и цветы живые ( все уха 
живают, а когда мимо проходим - шапки долой! ) , в общем,  дальше -
больше, и уже - ш кольная ком ната м ала для музея . Теперь-то, когда 
я стал председателем,  специальную пзбу отве.'1 н м ,  тут же, возле школы.  
А сколько, оказыва ется, п артизан было в н а шей деревне. Ребята все 
дотошно р аскапывают. Уже м атер и ал ы  гр ажданской начали собирать 
и времен коллективизации - кто п ер вы м вступ ил в колхоз 11 кто был 
первым председателем? - и, знаете, поразительная картина открывает
ся: в каждой избе, в каждой семье кто-нибудь да совершал подвиг! Но 
люди н е  говорили о себе,  жили и жили,  незаметные, вроде забытые, 
и вдруг - дела их опять вот на в иду, и это преображает человека.  Он 
словно р ождается з аново. Нет, я считаю, что Е вген ий Иванович сделал 
лля н а с  большое дело, хотя а скромничает: «да что я, да любой на 
моем месте . . .  » Он каждый год неизменно появл ялся в Гольцах, и мы,  
скажу в а м ,  до того привыкли видеть его, что будто так и надо II ниче
го другого быть не  может. Ради ребят, ради музея приезжает человек, 
ну и слава богу. И я привык, и р адовался,  и готовился к аждый р аз к 
встрече. Но в п оследнее время вижу: Е вгений Иванович только r1 весел 
что лицом, а дум а в голове совсем другая .  Хотел было потихо1 1ы<у 
расспросить, так о н :  «Нет, нет, что вы, в а м  показалось» - и никаких 
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жалоб, никаких просьб. Молоко, сеноваJ1, дети - вот и все. Н о  я-то 
вижу! - воскликнул Константин Макарович.- Даже когда улыбается, 
тревога не сходит с его лица. И удивительно,- доб авил он,- в таком 
состоянии,  в такой душевной подавленности он еще с р ебятишка м и  во
з ился. Он же кум ир наших м альч ишек, вы поним аете! 

- Да,- ответил я .  
- Кумир!  - в озбужденно повторил Константин Макарович .- Это 

н адо заслужить! 
Мы просидели допоздна,  и когда вышли во двор ,  солнце уже лежало 

за  крыш а м и  соседних изб, и синие тени стелились по дороге. Я снова 
окинул взглядом деревню, котора я  стала как будто ближе мне за эти 
н есколько ч асов, пока сидел в председательском доме.  Когда шагали к 
жердевым воротам ,  я н а  секунду представил, как появл ялся возле этих 
ворот облитый багрянцем заката Евгени й  И ванович, и вся его ж изнь, 
р ассказанная им с а м им и дополненная Константином Макаровичем, не
вольно возникл а  перед глазами.  Мне казалось, что стар ик, некогда по
клонившийся Ксене, и то, что м альчишки, как мы когда-то в Ч апая,  иг
рали здесь в лейтена нта Федосова,  было одним и тем же п р и з н а н и
е м ж и з н и, и я опять-таки невольно, хотя Евгений Иванович был для 
меня, в сущности, чужим человеком, р адов ался за него. 

- Вон ш кол а, - сказал Конста нтин Макарович, когда м ы  уже по
дошли к м а ш ине,- а чуть правее изб а ,  видите? Это п есть н а ш  колхоз
ный краеведческий м узей,- не без гордости добавил он.- Я бы охотно 
сводил вас, это интересно, уверяю, но . . .  ж аль, не м огу, мы и так уже 
запаздываем.  

Он открыт сейчас? - спросил я .  
В ы  хотите остаться? 
Да.  
А в Кали н ковичи? 
Н а  попутной. 
Ну, верно, выйти только на шоссе, а там день и ночь . . .  в общем , 

см отрите сами,  отговар ивать не стану. 
- Поезжайте,- сказал я .  
- Да, скажите, пожалуйста,- уже из машины,  грудью навалив-

шись на дверцу и подавшись ко м не, спросил Константин Макарович,
где ж ивут В а силий Александрович и Мария Семеновна,  о которых вы 
говорили ?  

Не знаю. 
- А в како й  больнице? 
- В асилий Александрович? В одной, очевидно, в которой лечат а.r� -

коголиков? 
А-а, ну да. Филев его? 

- Да. Хотите помочь? Сделаете доброе дело. 
- Доброе? - с усмешкой переспросил Константин Макаро-

в ич.- Добрым оно было б ы  вовремя, а теперь - я лишь запоздало бе
русь исправ ить упущенное. 

1 1  
И з  Гольцов я уезжал ,  когда было уже совсем темно. Забра вш ись в 

кузов какого-то направлявшегося порожняком в Калинковичи грузо
вика,  я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел н а  
удалявшуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редки
ми потому, наверное, что окна м ногих изб были закрыты ставнями.  
Я ·уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и 
все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в тем 
ноту, и чем сильнее н а б ирала скорость м ашина,  тем мрачнее и тревож
нее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался 



В Е РСТЫ ЛЮБВИ 79 

дел а ми колхоза,  хотя никогда прежде н е  случалось, чтобы дол жностные 
заботы вот так, вдруг, отходили на второй план;  я думал о жизни Ев
гения Ивановича и о своей, и грустно мне  было именно потому, что я 
все время только лишь стремился к доб ру, лишь хотел видеть л юдей 
добрыми (добр ы м и  по отношению ко мне) , тогда как Евгений Иванович 
д е л  а л  добро, и делал незаметно, н е  выдвигая себя, и эта его как будто 
нез аметная и трудная жизнь получила п р  и з  н а  н и  е («Не только маль
чишек, н ет !  - восклицал я .- А всех, всей деревни ! ») ; я видел , что жизнь 
Евгения Ивановича была н а полнена смыслом, а моя (я н асмехался 
теперь н ад тем, как бойко и р ешительно осуждал, в сущности, Евгения 
Ивановича, когда м ысленно р ассказывал ему о себе) - пустой ,  обесце
ленной. «А ведь т януло в Дол гушино,- думал я.- И н адо было подчи
ниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и . . .  кто знает, какой види
мый след остался бы после меня,  и ребятишки играли бы, может б ыть, в 
агроном а  Пономарева,  как  здесь, в Гольцах, в .тrейтена нта Федосова :�>. 
Я не з а метил, к а к  з а  поворотом,  з а  п одступившим к шоссе лесом скры
лись последние огоньки утонувших в ночи Гол ьцов; густой сумр ак, лишь 
впереди р ассекаемы й  лучами фар,  окружал мчав шуюся м а шину, но я 
не замечал и этого сумрака и не слышал,  как скрипели и позвякивали 
в пазах р ассохшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью 
н аседавших дум - да я и не  п ротивился и даже не пытался прервать 
их ( может быть, и менно потому, что это было не в моих сил ах) - так 
же, как две с лишним недели назад, когда Jlежал в гостинице рядом 
с Евгением Ивановичем, весь как б ы  снова переходил во вл асть давно 
пережитых и,  как мне казалось, з аб ытых волнений,  и в ночной черноте, 
чем п ри стальнее вгл ядывался в н ее, тем будто я сн ее различал з ахле 
сrанные осенними дождями взгорья с золотою и слезящеюся стерней, те 
самые убр анные и уходящие на покой в зиму хлебные поля,  по которым 
бродил когда-то в жестком б резентовом пла ще и с а погах, накинув ка
пюшон н а  голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть воз
можность применить эту силу и одарить добротою л юдей, отбрасывал и  
меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшие
ся п риветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на 
мяр и людей. То состояние и п риятно, и тяжело б ыло снова ощущать в 
себе. Я к а к  будто, к а к  делал,  бывало, там,  н а  Долгуши нских взгорьях, 
откидывал капюшон и видел сиротливо п риютившуюся за сеткой дождя 
у реки деревушку, и так же, как  эта деревушка выгл ядела затерявшимся 
островком среди р аспаханных черных взгорий, так и я казался себе 
затерявшимся человечком среди л юдской нешумной и утонувшей в ночи 
жизни; она,  эта жизнь, была с а м а п о  с е б е, со своим и з абота ми,  
болью и р адостью, будто даже непонятна я  и недоступная м не ,  моя же -
с а м а п о  с е б е  и тоже будто недоступная и н епонятн а я  други м,  и я 
чувствовал себя одиноким и подавленным в кузове несшейся сейчас по 
шоссе н а  К:алинковичи м ашине. Это тревожное состояние продолжалось 
и потом,  когда я уже лежал в гостинице, завернувшись в одеяло и по
гасив свет;  о чем б ы  я н и  начинал думать, перед глазами неизменно 
возникали то Долгушино, то Красная Долинка,  где н а  лунном дворе 
когда-то я встретил старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Никол а е
вич в белой н ательной рубашке и кальсонах, как он стоял н а  крыльце 
возле остекленной веранды, и Федор Федорович с женою и тремя,  как 
и отец, ушастыми и в один а ковых платьицах дочерьми, и Пелагея Кар
повна ,  и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее 
тогда, и эта Наташа.  к акой стала теперь, провожающан своих дочерей 
В ал ю  и Л арочку по утра м  в школу, и серый холмик с кресто м ,  где похо
р онена Пелагея Карповна ( я  н икогда н е  был н а  ее могиле, но хорошо 
представлял п о  р а ссказу жены ) , и могила ее  двоюродной сестры,  На
дежды П а вловны, худенькой, морщинистой, почти высохшей старушон-
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ки,- все-все, перемежаясь, возни кало и гасло, создавая картину про· 
житой обесцеленно, как я уже говорил, жизни. Я чувствовал, будто что
то нарушил ось во м не, что прежде составляло покой и уверенность; так,  
как смотрел я н а  мир все эти годы после Долгушина,  я уже не мог смот
р еть, и понимал это, но то новое. что появилось во мне,  было беспокойно, 
и потому я всячески ста рался подавить, приглушить его в себе. «Какой 
черт погнал меня в Гол ьцы ! - уже утром ,  проснувшись и одеваясь, 
упрекал я себя.- И вообще, вся эта встреча с Евгением Ивановичем ?  
Играют в лейтенанта Федосова".  Ну и что? Сам-то о н  !<ак живет? Спо
койно? Как чувствует себя его З инаида? Ей-то каково? А ну как я ,  к 
примеру, начал бы уезжать от Наташи? А В ал я ?  А Л а рочка?  Нет, нет, 
это невозм ожно»,- повторял я,  надеясь восста новить прежнее спокой
ствие. Раньше, чем требовалось, я вышел из гостиницы и направился по 
утренним и малолюдным улицам к зданию з аготовите.1ьной кон
торы, где нужно б ыло завершить кое-какие кома ндировочные дела ;  я 
специально пошел пешком, и в первые м инуты, когда очутился н а  сол
нечном тротуаре и в л ицо повеяло свежим (по кра йней мере, так пока
з алось после устоявшегося з апаха старых ковров, обычного, впрочем,  
з апаха всех гостиничных коридоров) , еще сырым от ночной прохлады 
воздухом,  тяжесть р аздумий будто осталась позади; щурясь и прикры
вая глаза л адонью, я некоторое время поглядыв ал н а  дом а ,  витрины 
м а газинов, на голубое утреннее небо; но, м ожет быть, потому, что все 
на свете теряет новизну и я пригл яделся и к утреннему солнцу, и к до
м а м, и к п рохожим,- воображение постепенно снова перенесло меня во 
вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял 
перед грудою касок, ржавою гусеницей от подбитого «фердинанда» и 
з атем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков. танкистов и 
а втоматчиков. «Да что же, в конце концов,  произошло? - между тем 
спрашивал я себя.- Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, 
но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше н икогда 
не у вижу»,- рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки 
больше н икогда не увижу его. 

Почти до самого обеда п робыл я у з а готовителей,  уточняя планы и 
контрольные цифры, а когда вернулся в гостиницу,- к а к  ни чувствовал 
себя утомленным (да и времени до отхода поезда было еще м ного ) ,  
оставаться в номере, где все н апоминало о б  Евгении Ивановиче, не мог; 
уложив чемодан и р аспл атившись, сел в первое подвер нувшееся такси 
и ,  сказ ав :  « Н а  вокзал», вздохнул с таким о блегчением ,  что шофер вни
м ател ьно и настороженно посмотрел на меня.  

- Да,- подтвердил я ,- н а  вокзал.- И, огл янувшись, еще с минуту 
провожал глазам и удалявшийся подъезд гостиницы. 

Возбужденный и довольный, что н а конец покидаю Калинковичи, что 
завтра вечером буду дома ,  увижу Наташу, В алю, Ларочку, что жизнь 
опять потечет в своем прежнем, привычном для меня, нерасторопном 
р итме, я прохаживался по перрону, держа в руке чемодан и пригля
дываясь к з накомой, сотни р аз виденной вокзальной суете. С минуты 
на минуту должен был прибыть н а  первый путь скорый из Москвы ( н а  
Москву ж е ,  которым уезжал я, проходил часом позже) ; хотя м не ника
кого дела не было до этого поезда, но,  как это бывает, когда хочется ,  
чтобы побыстрее п ролетело время, я с удовольствием ожидал, когда 
зеленые вагоны, медленно проплыв вдоль перрона, остановятся, плат
форма н аполнится спеш ащи м и  пассажи р а м и ,  лоточницами с гор ячими 
п и рожкам и ,  проводницами в синих беретах. Когда поезд подошел ,  я 
отступил к невысокой железной ограде и, облокотясь н а  нее, принялся 
наблюдать, как выходили из вагонов и входили в них л юди. Недалеко 
от меня ссаживали со ступенек вагона на перрон безногого че.11овека .  Как 
и на все вокруг, сначала н лишь ме.т� ьком и р авнодушно посмотрел на  
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него и копошившихся возле него л юдей (они устанавливали трехколес
ную, с ручным и  педалями коляску) , но з атем словно что-то подтолк
нуло меня посмотреть еще, будто этот безногий и женщина с м альчиком 
возле него и м ел и  какое-то к о  мне отн о ше ние, и с изумлением вдруг уви
дел, что в тамбуре с узлами в руках стоит Евгений Иванович. Я сразу 
узнал его.  О н  был в том же темном пиджаке, в каком мы спускались 
с ним в ресторан ужинать, а потом о н  сидел в кресле и р ассказывал мне 
свою историю; как когда-то, как он говорил, серебрились в свете горев
шей под потолком керосиновой л а м пы серые Ксенины косы, теперь, на
сквозь пронизанные высок и м и  луча м и  солнца, серебрились его седые во
лосы; лицо его было так же серьезно, как и две с лишним недели н азад, 
в день н ашей встречи,  да и сам он весь, сухощавый, подтянутый, опять, 
как и тогда, производил в печатление крепкого, занимающегося спортом 
человека. «Петр Кириллович, Зинаида Григорьевна, сын С а ш а»,- пе
речислял я,  глядя то н а  безногого человека, которому, очевидно, ехав
шие вместе в вагоне люди помогали усаживаться в коляске, то н а  жен
щину с м альчиком возле него; я стар ался рассмотреть и их, но они стоя
л и  спиной ко м н е  и к солнцу, заго р аживая своим и  тенями Петра Кирил
ловича, и я видел лишь общие контуры опрятно одетых и нето ропливых 
в движениях людей. Я взял свой чемодан и с волнением, будто встретил 
старых и добрых з накомых, которых не видел м ного и м ного лет и ко
торых был р ад видеть теперь, двинулся навстречу Е вгению И вановичу, 
издали п риветливо помахивая ему рукой. 

- Е вгений Иванович! - не подходя, а уже почти подбегая к нему, 
крикнул я. 

- Вы? - спросил он,  з а мети-в наконец меня.- Вы еще в Калинко
вичах? - удивленно п родолжил он,  держа в руках узлы и не о пуская их 
н а  серый и казавшийся ему, наверное, пыльн ы м  перр()Н. 

- В от, сегодня уезжаю. 
- А я п риехал , видите, всей р еспубл икой,- сказал Евгений Ивано-

вич,  полуобернувшись в сто рону своей семьи и кивая н а  них головой.
Петр Кириллович,- представил он сидевшего в коляске седого и л ысею· 
щего старого человека;  и п ок а  я,  подойдя к Петру Кирилловичу, п ожи
мал р уку, говоря обычное: « Очень п риятно познакомиться», и называя 
себя, Е вгений Иванович м олча и выжидательно с мотрел на м еня.- З и 
наида Григорьевн а ,- з атем, представляя жену, проговорил о н  и сно
в а  выждал, пока я так же, как с П етром Кирилловичем, знакомил
ся с ней.- Саша. Первоклассник,- добавил он,  указывая глазами на 
сына. 

П оезд еще стоял у платформы, пассажиры сует,'Iиво метали сь по 
перрону; за  нашими спинами проводница кому-то громко объясняда ,  
что двенадцатый вагон следует искать не в хвосте, а в голове состава.  

- Этим ?  - спросил Евгений И в анович, теперь лишь движением 
бровей указывая н а  зеленые в а гоны. 

- Нет,- ответил я.- О братным. На Москву. Через час. 
- А-а. Ну, давайте тогда хоть в холодок отойдем,- п редложил он и 

первым,  так и не опустив узлы на асфальт, заш а гал к широкому навесу 
перед входными дверями вокзала. Следом двинулся Петр Кириллович 
на коляске, р а ботая ручными педалями,  потом Зинаида Григорьевна,  
Саша и я. 

Ни Евгений Иванович, ни тем более Петр Кир иллович и Зина ида 
Гри горьевна ничего, в сущности, не знали о моей жизни, и потому встре
ча эта, думаю, была неинтересна для них; они шли не оборачиваясь, 
и лишь маленышй С а ш а ,  который впервые ехал на поезде 1 1  которому 
было любопытно все, несколько р аз,  п риотстав а я  и крутя круглою 
остриженною головой, смотрел на меня; я же знал, по край ней мере, 
6 4НОВЫЙ М И Р •  № 1 1  
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многое и м ногое о жизни и Евгения Ивановича,  и катившегося н а  коляс
ке Петра Кирилловича,  и Зинаиды Григорьевны из далекой таежной Мос
китовки, и потому л юди эти вызывали во мне особенную, какую я старал
ся,  но не  мог скрыть н а  лице, з а интересованность. «Вот он, отец Р аи»,
думал я,  глядя в спину Петра  Кирилловича,  и вся прожитая этим челове
ком жизнь, все испытанные им когда-то чувства на похоронах дочери, да 
и жизнь и смерть Р аи,- все-все, весь душевный мир и х  был понятен м не ,  
я смотрел н а  руки ста рика, н а  п альцы, обхватившие ручные педали ко
ляски, и мне хотелось (так же, наверное, к а к  хотелось когда-то Евгению 
Ивановичу, когда о н  забирал Р а и ного отца к себе в дом )  сделать что-то 
п риятное Петру Кирилловичу, будто и я,  как  и Е вгений Иванович, чем
то был виноват перед ним.  Я ш агал позади и так же, как  П ет р а  Кирил
ловича, видел Зинаиду Григорьевну,  которая и в самом деле, как гово
рил о ней Евгени й  И в а нович, выгл ядела довольно молодо ( я  з а м етил 
это, еще знакомясь с ней) ; она казалась стройной и совсем не похожей 
на ту сибирскую из захолустного таежного поселка женщину в узкой, 
обхватывающей грудь и руки кофте, как обрисовал ее Евгений И вано
вич; тем но-малиновое пл атье с отделкою, свободно стекавшее до колен, 
б ыл о  сшито со вкусом,  шло ей, з а м етно подчеркивая ее кра си вую фигу
ру, и только р азве п рическа - по-крестьянски заколотые назад воло
сы - чем-то еще выдавала в ней п ростую деревенскую женщи ну. «Тоже 
нережила,- п родолжал я.- Л юбила одного, потеряла на войне и теперь 
дорожит эти м».  Я на мгновенье представил, как она в белой ночной ру
ба шке и с р аспущенными волоса м и  п риходил а по ноч а м  к спавшему Ев
гению Ивановичу, добиваясь своего счастья, подолгу стоял а у его постели,  
вся  пронизанная лунным оконным светом ,  и потом шептал а мотtтвы п еред 
старой и тусклой, оставшейся еще от м атери, и конкой, и с какой з атаен
ной грустью каждую весну ожидала того дня, когда Е вгений Иванович 
начнет собираться в с в о и, ненавистные ей, Калинковичи ( конечно же, 
она м огла воз ненавидеть город, п ри носивший,  как она видела,  л-ишь 
страдания человеку, которого она любила и которому желала  сча стья; 
может быть, она ненавидела Калинковичи и теперь, но, может, я оши
бался, полагая так, потому что з а  все м и нуты, пока я был возле них, я 
не заметил н и  малейшего недовольства или хотя бы р аздражения в ее 
словах и взгл ядах) ; я п родолжал смотреть н а  нее и предста·влять, как 
она каждое лето приходила в месте с Евгением Ивановичем н а  дощатый 
перрон м аленькой таежной станции и з атем,  одинок а я, неподвижная, 
б езвольно опустив руки, провожала будто спокойным,  но н а  самом деле 
полным н а пр яжени я  и тревоги взглядом уносившийся в таежный сумрак 
состав, и к расный огонек последнего в агона долго еще и потом ,  когд:а она 
ночевала у чужих л юдей и когда возвращалась н а  другой день п о  тро
пинке в Москитовку, светился перед ее глазами;  она, н аверное, вознена
видела и красный свет, который б ыл для нее светом р азлуки. Но она 
шла теперь, по крайней мере, мне так казалось, спокойною и к р асивою 
походкой уверенной в себе женщины, неся одной рукой небольшую 
с дорожн ы м и  вещам и  сумку, другой держа g,a ручонку пр.одолжа·вшего 
оглядываться н а  меня сына,  и я чувствовал, что мне было приятно ви
деть эти ее спокойствие и уверенность. «Как все л юди,- ду•м-ал я, опяtrь 
и опять пробегая глазами по спинам двигавшихся впереди Ев-гения Ива 
новича, Зинаиды Г ригорьевны,  П етра Кирилловича,- и н икогда в г.о;юву 
не  придет, что у каждого из них такая судьба·! » 

- В гости? - спросил я, как  только Евгений Иванович, о п.устоо на
конец узлы к ногам и встряхнув уставшие и з атекшие руки,  п овернулся 
ко м не. 

- Совсем,- сказал он.- И nы, между прочим,  помогли мне принять 
это решение. 

- Я ? !  
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- Вы. Помните, когда я ва м рассказывал о себе в номере? В ы  
спали, но я ведь не  спал в ту ночь, а не  ворочался только потому, что 
не хотел будить вас. 

- Но . . .  - начал было я ,  желая возр азить ему, сказать, что я тоже 
не спал и тоже не ворочался потому, что боялся р азбудить его, но он 
не  дал ничего высказать м не. 

- Вы погодите,- перебил он.- Рассказал я в а м, да и сам как бы 
со стороны посмотрел н а  свою жизнь,  и так, знаете, больно н а  душе 
стало: да что же, дум аю, происходит? Мария Семеновн а  старенька я ,  
слепнет, В асилий Алекса ндрович и вовсе пропадает, т а к  заберу-ка, ду
маю, всех своих, и сюда. С колько можно разрываться? Да и м ои,- Ев
гений Иванович опять,  как  и возле в а гона,  чуть повернув голову, гла 
зами указал н а  Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича,- в один 
голос: еде м !  

В м есте с Евгением Ивановичем и я снова посмотрел н а  З инаиду 
Григорьевну и Петра Кирилловича,  который сидел в коляске, р азвернув 
ее так,  что я видел теперь все его старческое и уто мленное с дороги ли
цо, и, заметив, что они тоже р ассматривают меня («Что о н  говорил и м  
обо м не ? »  - подумал я ) , сейчас же, чтобы н е  молчать, спросил Е вге
ния И в а новича :  

- Р аботу уже подыскали? 
- Нет. А что р а бота? - тут же добавил он.- Необяз ательно в тех-

никуме преподавать, можно и в школе. Меня вон в Гольцы скол ько раз  
пригл ашали.  Может, поедем туда. В общем,  как сложится, посмотрим. 
Д а  р азве может у н ас человек остаться без р а боты, если он хочет р а 
ботать, а ?  

- Д а ,  кон€чно,- подтвердил я .  
С м и нуту м ы  стояли молча ;  Евгений Иванович искоса поглядывал 

н а  узлы ,  что лежали у ног,  н а  Петра Кирилловича,  и дум ал ,  н аверное, 
как ему добираться до Марии Семеновны и как еще встретит их стар а я  
женщина ,  но я б ы л  т а к  взволнован неожиданной встречей с ним,  что не  
замечал н и  этой его озабоченности, н и  того, что р азговор не  получался. 

- Вы - добрый человек,- сказал я Е вгению И вановичу, потому что 
не мог не сказать того, что думал о нем.  

- Нет,- возразил он.- Если хотите знать, я всю жизнь только и де
лаю,  что борюсь в самом себе со злом. Ну, так что? Двинемся? - сказал 
он, обра щаясь к жене и П етру Кирилловичу и добавив уже мне:  - Из
вините, но нам н адо идти,- взял поданный Петром Кирилловичем ста
рый брючный ремень и п р инялся стягивать и м  узл ы ;  потом ,  вскинув уз
л ы  на плечо - один наперед, на грудь, другой на спину,- п ротянул м не 
руку для прощания.  

Может быть, помочь? - предложил я .  
Нет,  спасибо. У вас свой. 
А то . . .  
Д а  и поезд в а ш  скоро, так что сча стливого вам пути. Н-ну !  -

затем проговорил он, оглядывая своих и поправляя врезавшийся в плечо 
ремень.- Нам придется пешком, так что крепитесь.- И первым зашагал 
к выходу. 

Я стоял и с мотрел, к а к  они удалялись, слегка смущенный таким по
спешным и будто даже холодны м  прощанием, хотя, в общем-то, иначе  
и н е  м огло быть, и это я теперь вполне понимаю:  Евгению И вановичу 
было н е  до меня;  он н и  разу не  огл янулся, хотя я ждал этого, чтобы по
м ахать ему рукой ; я еще п рошел к р ешетчатой ограде, чтобы взгл януть 
на п ривокзальную площадь и пересекавших ее Е вгения Ивановича,  
сгорбившегося под тяжестью узлов, Петра Кирилловича на коляске и 
Зинаиду Григорьевну, котора я  все так же вела сына за руку, и даже 
когда они,  свернув в улицу, скрылись за светившейся стеклянной витри-

6* 
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ной м агазина,  продолжал смотреть уже на эту витри ну; я чувствовал 
себя так, будто п рожил две жизни, свою и Евгения И ва новича ,  и вол 
новался теперь более не за себя, а за него, хотя - что же было волно
в аться з а  него? 

1 1 1  

Я не поыню, к а к  вошел в вагон и в купе, к а к  положил ч емодан н а  
полку и зате м ,  выйдя в коридор, стоял у окна,  м е ш а я  проходившим пас
сажирам и то и дело прижи м а ясь к стеклу, чтобы пропустить их; не  пом 
н ю  - хотя и с мотрел н а  здание вокз ала, л ар ьки н а  платформе и решет
чатую огр аду, отдел явшую . перрон от привокзальной площади,- как все 
это сдви нулось и поплыло за  окном, и поплыли п ристанционные белые 
дом а ,  будки стрелочников и шлагбаум ы, преграждавшие дорогу город
ским а втобус а м ,  и как все вдруг, и м енно вдруг, оборвалось, и потянулись 
поля ,  перелески, деревни, которые должны были уже п риглядеться мне, 
но которые каждый раз ,  да и теперь, конечно же, вызывали то чувство 
р адости, которое я м но го лет назад впервые испытал по дороге в Дол
гушино и Красную Долинку, и все же - н ет,  я не  помню, как с м ен ялись 
за окном картины и сколько времени простоял в коридоре;  когда после 
очередной недолгой остановки поезда проводница подошла ко мне и 
с просила ,  н е  уступлю л и  я свою н ижнюю полку в купе старому и боль
ному человеку, поспешно и почти машинально, чтобы только поскорее 
остаться опять н аедине с собой, ответил, что «да, занимайте, пожалуй
ста», и снова, прил ьнув к стеклу, смотрел, как черные грозовые тучи,  
н агоняя поезд, застилали собою небо. Я видел эти тучи, видел все, что 
открывалось и исчезало за окном вагона,  но прерывающаяся цепь по
лей,  деревень, лесов, рощиц и перелесков не н а рушала тех размышле
ний, какие все это время занимали меня; я дум ал,  как сложн а  челове
ческая жизнь, сколько в ней зла и сколько добр а ,  п риносящих страда
ния и р адость л юдя м ,  и какою нужно о бл адать силою, чтоб ы  вот так, 
как Евгений Иванович, не  р астерять с годами те лучшие чувства,  какие, 
впрочем, есть в каждом из н а с, и ногда разбуженные, иногда неразбу
женные, и ногда п р идавленные судьбой. «Взял и п риехал,- р ассуждал 
я,  еще и еще возвращаясь м ыслью к Евгению Ивановичу,-и все как 
будто п росто. Да со злом л и  в себе он боролся? Нет. Он не  давал ус
покоиться своей душе». Я невольно прим ер ял свою жизнь к жизни Ев
гения И вановича и с грустью дум ал ,  что с а м  я ничего, в сущности, не 
сделал из того, что мог бы сделать хоро шего в жизни л юдям .  Начало 
уже темнеть, когда я ,  почувствовав усталость, откр ыл дверь в купе,  на
мереваясь прилечь и отдохнуть, но то,  что я увидел , з аставило задер
ж аться в дверях. Н а  нижней полке, вытянув во всю дл ину худые и стар 
ческие, в полосатых пижамных штан ах ноги, лежал человек, которого, 
несмотря на годы и на то, что жизнь изменила его, я узнал сразу же. 
Это был Андрей Николаевич, б ывший начальник Краснодол инского 
р айонного земельного отдела.  Н ап ротив него - и ее я тоже сразу уз
нал - сидел а пожилая,  р асполневшая к ста рости, но все еще с румяным 
и неморщинистым л ицом Таисья Степановна.  « В ы ? ! »  - хотел было спро
сить я, но н е  спросил н ичего; да и не з аметил, узнали л и  они меня или 
нет; лишь сильно, не обращая внимания на то, как будет воспринято это 
окружающими,  задвинул дверь и,  прошагав по коридору, остановился в 
холодном, п р одуваемом н асквоз ь  и грохочущем т а м буре;  я ч увствовал,  
что снова п рикоснулся к моштаковско м у  миру,  что мир  этот жив и что 
жизнь как бы по второму кругу начинается д.т1я меня. 



ВАСИЛ И й  КАЗ И Н  
* 

УДИВЛЕНИЕ 
Чему, поди, и в ближний день я 
Н е  подивлюсь до обалденья, 
Н о  и все пылче жизнь дюбя, 
Давно не жду уж у себя 
П ронзитедьнее удивленья, 
Как в п рихотл ивости творенья 
Мир сотворил мне и тебя .  

Как из-п од дикости л инявшей 
Вдруг выбившись и мыслью нашей 
И прыгнув в вихри комбинаций 
Переосмысленных им- сил, 
Из страховитости горилл, 
Из скифских рыл, 
Из гр аций наций 
В веках твой лик м н е  смастерил. 

И как, 
И как он,  дикий, с бою 
Брал каждый штрих твой, чтоб та кою, 
Такой пленительной, тобою 
И даже писаных Москвою 
И р имских дев Марий дивить, 
И чтоб такой в пути, такою, 
Такой счастливостью людскою, 
Тако й  святыней мне 
Я в ить. 

И мне не  тот же ль пыл 
П ривит им? 
И я ,  счастливец, с диким в идом 
Творю не в муках ли,  и в них 
Беру не с бою ль каждый штр их, 
Пока, как долг, ему не  выдам,  
Н у  пусть и не таким уж видным,  
Пусть и с крупиночку, н о  стих 
С теплынью дивностей твоих. 

К ТЕБЕ 

Да ведь у ж  вышел с жизнью и на финиш, 
Но,  в идишь ли,  и хлебом н е  кор м и, 
А л их ловить, как  вновь ты лик свой двинешь 
Тайком владычествовать над людьми.  
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И ка к их со стеснительностью M IIJJ Oii 
Такой спасительной обогатишь 
И умопом р а ч ительнейшей сIIлой, 
Какой не  видел и у богатыр ш .  

И ч т о  ж дивиться : дико ль н асолат н а м ,  
Пихнет л и  жизнь какой-то ледене ц, 
И пылко ль осча стливит н а ко нец, 
А я к тебе и в возра сте солидном 
И льну и жмусь, как к матери птенец. 

ВОЛ Ш ЕБСТВО 

И сама слыл а  простою, 
Да и,  сблизившись с Москвою, 
Лес как лес был, а едва 
В р асступив шуюся хвою 
Двинулась - и нет отбою 
И от шишек под ногою, 
И от вспы шек вол шебства.  

И отдавшись дивны м вспы шкам,  
По р а ссыпавшимся шишкам 
С п олверсты прошла почти. 
Каждой искоркой как лишком 
Чуть не  с каждым муравьишком 
Поделилась по пути. 

Чернол икая исконно, 
Но, знать, также благосклонно 
Просветленная тобой, 
Вон на синьке небосклона 
Глянула с сосны ворона, 
Как стар инная  икона 
с золотистой смуглотой .  

А и, бог т ы  м о й ,  да тою, 
Той же искоркой святою 
В миг з ажгла ты и слова,  
И слова мои,  не скрою, 
Вылитые и м ечтою, 
Чтоб, возвышенный тобою, 
Мог и я блеснуть такою 
Силой волшебств а .  

В Л ЕСУ 

ВАСИЛИJ(! КЛЗИН 

Так он I I  жил бы дики м -то обидно, 
Да эту, Анна, I Iстину земл и,  
Что все  течет, меняясь, 
Очевидно, 
Постиг и лес, 
Когда с тобой вошли. 



стихи 

Да, видит он -
И ныне ты красива.  
А вон 1 1  старьr м  липам 
Не забыть 
Того с л ица лучившегося 
Дива, 
Каким м огла и птиц в себя 
Влюбить. 

Каким м огла не  просто 
Полюбиться, 
А и, повысветлив всю душу 
И м ,  
Могла ум илостивить 
И убивца 
и двинуть в жизнь подвижником 
Святым .  

Н о  ж изнь творил а так 
Дела-делишки, 
Что потемнила и твои черты, 
Как будто были у нее изл иш1ш 
и м илости,  
И кра соты. 

Ну, з н ае м  - жизнь 
Не сладкая кашица.  
И сам я был годам и  
Н е  в чести. 
А только как она м огл а 
Решиться 
И на тебя-то р уку 
З анести! 

ВДОХНО В Е Н И Е  

Так и пишу стихи, н е  зная,  
Что ждать мне,  л и рики р а бу. 
Куда вдруг занесет кр ивая,  
Как часто кличем мы судьбу. 

И вот пойди, пойми-ка случ ай :  
В едь мог и м и м о  бы пройти, 
А на красивых, что ль, везучий, 
Я встретил и тебя в пути. 

И как себя явил а  м ило!  
Ну не весна л и  невзначай 
И в стынь зимы себя явил а ,  
Всем пылом прыснув через кр а й ?  

И я, почти что д о  отвала 
Х вативший по-муж ицки жизнь, 
Так вспыхнул, что хоть, как бы вало, 
Ч уть не навзрыд в любви божись. 
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Что хоть как в рыцарском порыве 
Рванись с тобой и в бой с судьбой. 
Да только нет той силы вживе, 
С какой блеснуть бы пред тобой. 

Да только что ж, дивчинка,  толку, 
Тишком с улыбки стыд гоня, 
Пытать прельстить тебя, как елку, 
Рывком бенгальского огня .  

И мог бы льстить, подобясь змею, 
А жаждой близости том и м ,  
И н а мекнуть о ней не  смею 
П р ед целомудрием твоим. 

И пью твой пыл немей, чем рыба,  
И так боюсь смутить чем-либо. 
И пусть хоть с л ихостью отшиба 
Вдруг м игом путь н а ш  оборви, 
И пусть хоть, сбив и сны свои, 
В сей жизнью вскрикну от ушиба, 
Спасибо, милая, спасибо 
За то, что чтут и соловьи,-
З а  вдохновение любви. 

С И Н И Ч КА 

Ну ждал л и  я, синичка, 
В оспитанный Москвой, 
Что как бы вспыхнет стычка 
Между тобой и м ной.  

И было подоплекой, 
Что хоть и не  со зла,  
А пылко той далекой 
В новь пытка обожгла .  

Но дан мне дар счастливца. 
Всю стра сть его яви -
И пытка стан ет л иться 
Как песня о любви.  

И я уж н ачал было. 
И вывел стих н а  л ал. 
Да вдруг меня ты сбила,  
Затинькав невпопад. 

И как же не  обидно !  
В едь сбил н е  соловей. 
Н у  что ж, синичка, в идно, 
Твоя любовь сильней. 

�· 

ВАСИЛИИ КАЗИ I-I 



Э Р Н СТ К Р Е Н К ЕЛ Ь, 
Герой Советского Союза 

* 
i 

МОИ ПОЗЫВНЫЕ- R.АЕМ * 

]в� один из Rоротних светлых дней в нонце февраля самолет доставил нам гид
� ролога. Мы радостно встретили представителя науни. Нинто из нас рань

ше с ним не встречался. Началось взаимное знаномство. Выражаясь высоким сти
лем, оно было негативным. Гидролог требовал: дайте мне это, сделайте так, мне 
надо . . .  я иначе н е  могу . . .  И так далее и тому подобное. 

Мы четверо превратились в обслуживающий персонал представителя науки. 
Перед началом работы надо было проверить все привезенные им приборы. И тут 
оказались неполадки: что-то сломано, что-то не работает. Пришлось нашему Мех
реньгину заняться необходимым ремонтом. 

В первую же ночь произошло непредRиденное. Я проснулся от дикого кри
на. Гидролог упал с койки и с пеной у рта бился головой об пол. 

Никто не спал. Подложили под голову подушки. Двое держали руки, третий 
сидел на ногах. В рот засунули ложку, чтобы не откусил себе язык. 

В утренний cpori связи сел за ключ и вызвал Рузова. Высказываю ему свое 
удивление: ну хотя бы предупредили, что гидролог болен эпилепсией. 

Но ничего не поделаешь, дело сделано. Началась работа. 
Очередной промер сделан. Еще целых полтора часа надо ждать . . .  Гидролог, 

повернувшись спиной к двери, подтянув колени, сладко сопит во сне. Он отды
хает, а ·меня одолевают одновременно и зависть и дрема. 

Спит человек на жестком топчане, под головой - свой собственный кулак. 
Ну что тут завидного! Он один проработал здесь более двенадцати часов подряд, 
а я недавно пришел на смену, чтобы дать ему возможность выспаться. Ну и пусть 
спит себе на здоровье! Задремал и я. Неизвестно, чем кончилось бы это занятие, 
если бы не запахло паленым. Присаживаться к расналенно:v�у камельку не сле
дует. 

Тесновато. Вдоль стены - подобие столика из неструганых досок, топчан с 
возлежащим на нем гидролого�1 и дальше в углу - поле нашей деятельности, 
проще говоря - прорубь во льду. Над ней - лебедка для опускания гидрологи
ческих приборов. Около столика - камелек, и тут же дверь. 

Этот xpai11 науки мы создали за несколько дней. 
Ширина пролива около двадцати километров. Скованный льдом, О!'! назался 

безжизненным, но под зимней броней шла своя жизнь - жизнь моря. 
Предстояло определить направление и снорость приливно-отливных течений, 

измерить температуру воды на различных глубинах, попытаться установить водо
обм€н между двумя морями. 

Малоисследованный пролив, соединяющий два моря, интересовал и ученых 
и моряков. 

* О н  о н  ч а н  и е .  Начало см. «Новый мир�,  197Cl. №№ 9 .  10. 1 1 ; 197 1 ,  .V• 1 0 .  
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В середине пролива на .1ьду - цо:vшк. Слово «до.vшю> не совсем соответст
вовало этому строению. Если говорить об ;�рхитектурном стиле, то наше детище 
больше всего походило на обыкновенный ящик. 

Ни с кем не требовалось согласовывать свои планы, районные архите�поры 
нa:vr не докуqали, подзе:vrное хозяйство и красные тшии нас мало волновали, и 
поэто:v1у, наqав утром, к веqеру :vrы уже справ:1яли новоселье. 

Четыре вмороженных столба, каркас из досок, обшитый толем, создали отлич
ные условия для круглосутоqных гидрологических работ независимо от погоды. 

Под потолком стояла нестерпи:vrая жара. Раскаленный докрасна камелек 
давал себя qувствовать. 

Наверху - тропики, внизу - умеренный пояс, а под решетqатым полом -
настоящий лед Арктики. 

Этим климатическим поясам соответствовала и наша одежда: на ногах вален
ки, затем ватные штаны и рубашка с закатанными рукавами. 

Сидеть лучше всего было на опрокинутом ведре . 
. . .  Тишина и трубка с махоркой настраивали на мечтательный лад, а жара 

неодолимо клонила ко сну. Свет керосиновой лампы едва освещал дальний угол, 
где в проруби, как бы дыша, медленно колыхалась вода. Сказочным хрусталь
ным колодцем уходила прорубь в таинственную непроглядную тьму. 

Внезапно сон как рукой сняло: в проруби что-то шевельнулось . . . 
Ну что за ерунда! Конечно, померещилось! Лунная ночь, хоть газету читай. 

На фоне бархатного звездного неба безмолвно высятся горы со сползающими лед
никами. Иногда начинает играть северное сияние. Наши товарищи безмятежно 
спят в десяти километрах от нас. Кто же решил подшутить и войти в нашу хибар
ку таким необычным путем? 

Что это могло быть? 
То ли знаменитый командир « Наутилуса» капитан Немо возник из небытия, 

или граф Монте-Кристо решил навестить полярников? А если это зверь? 
Третий вариант наиболее вероятный. А раз так - в первую очередь нужна 

осторожность, чтобы не спугнуть его. Не отрывая глаз от проруби, не вставая, 
надо перевалиться на колени и при этом медленно, без резких движений взять 
со стола револьвер. 

В неподвижном безмолвии прошло несколько минут . . .  
Неужели померещилось? 
В qерной глубине мелькнула тень и затем медленно, как на фотографиqе

ской пластинке, проявились две светлые точки. Вскоре точки превратились в два 
выпуклых глаза, в упор устремленных на меня. Вот обрисовалась и круглая, как 
шар, голова, и наконец я разглядел ре;1кие топорщащиеся усы. Тюлень решил 
вынырнуть и подышать свежим воздухом, приняв свет керосиновой лампы за луqи 
се.лица. 

Охотничий азарт достиг апогея. 
Только не двигаться! Не спугнуть! Единственные звуки- гулкие удары соб

ственного сердца. 
Грохнул выстрел . . .  
Вначале события развертывались по  плану: револьвер отлетел в сторону, 

сразу же удалось подхватить тюленя «под мышки» и с ходу рывком вытащить из 
воды. 

Далее началась внеплановая часть охоты: смертельно раненный зверь ярост
но бился. Борьба шла в узком проходе между топчаном и стенкой. Я оттеснил 
тюленя подальше от проруби и поближе к камельку, который первыми же уда
рюш хвоста был опрокинут. Такая же участь вскоре постигла и керосиновую 
лампу. 

Домик-ящик наполнился паром от упавших на лед углей, смрадом несгорев
шего угля и вонью разлитого керосина. 

У меня хватало хлопот, и в это же время я не мог отказать в любезности 
ответить на вполне естественные вопросы моего товарища: бедняга проснужя в 
обстановне, похожей на последние дни Помпеи. Легко представить его состояние: 
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выстрел над самым ухом, пробуждение в кромешной тьме, грохот падающих ве
щей, звон разбитой лампы, пар, вонь, чад и какая-то непонятная возня. 

Чтобы помочь мне, требовалось, по крайней мере, спустить ноги на пол, а 
это единственное свободное место явилось ареной единоборства. 

Наконец удалось угомонить тюленя. Охота закончилась. 
Запасная свеча осветила картину побоища. Трудно было поверить, что при 

таном небольшом ноличестве вещей - ящинов, ведер, кастрюль, столика, топчана, 
намельна, лампы, разбросанной одежды - можно учинить этот потрясающий бес
порядок, на который взирали двое вспотевших, вымазанных кровью и жиром 
людей. 

Утром прикатили на собаках наши товарищи. Хорошо, что доказательство 
было налицо, иначе меня заподозрили бы в родстве с бароном Мюнхаузеном. 

Результаты охоты все достойно оценили вечером за сновородной с огром
ной тюленьей печенью. 

Побывать в Арнтике и не привезти жене энзотический сувенир в виде пес
ца - я не мог себе позволить. 

В Архангельске купили капканы. После окончания работ, не терпящих отла
гательства, и подготовки к полярной ночи занялись песцовым промыслом. Влекли 
не только сувениры. Следовало больше двигаться и почаще быть на свежем воз
духе. 

Хождение в склад, на метеоплощадку, в баню, заготовка воды на кухне и 
кормежна собак - все это моцион недостаточный для четырех здоровых мужчин. 
Этан, чего доброго, и цингу можно схватить. 

Кроме того, в случае удачи могли заработать немалую толику денег, так каи 
шнурки подлежали обязательно сдаче Госторгу. 

Еще с осени мы убили нескольких тюленей и разместили, их на неснольно ни
лометров н северу и к югу от нашего домика. Берег обрывистый, но имелись лож
бинни и овражки, спуснающиеся к проливу. Ясно, что это места хода песцов. 
Тюленя надо почти наглухо завалить камнями и оставить маленьную дыру, через 
которую песец может оторвать от туши ланомый нусочек. Все это 

делается до наступления морозов. Туша благополучно разлагается и смердит на 
всю округу. Песца привлекает аппетитный запах, он непременно станет сюда воз
вращаться. Затем наступает зима. Все зано;:;ит снегом, и ветер так крепко его 
прибивает, что он звенит под ногами. Вот тут и начинается для песца все чело
веческое коварство. Перед маленьиой лазейной вырезается круглая ямка немного 
больше патефонной пластинки. Сюда вставляется капкан и цепью крепится за 
ближайший камень. Дужки капкана обматываются толстым шпагатом. Бывали 
случаи, что песец перегрызал сухожилие раздробленной ноги и уходил на трех 
ногах. 

Теперь надлежит насторожить капкан: наладить максимальную чуткость, при 
этом желательно, чтобы уцелели пальцы. Напнан закрывается пластинной снега. 
Ножом вырезаешь кусок снега и начинаешь его обтесывать, чем тоньше. тем луч
ше. Н:аи полагается, в последний момент пластинка ломается, но, как говорил 
Нансен, в Арктине самыми главными являются три вещи: терпение, терпение и 
терпение. Все старательно припорашивается снегом. 

Милости просим! 
В тихую погоду в вечерние часы обязательно вдвоем отправлялись на оче

редной осмотр капканов. 
Лунный свет, скрип шагов, величественная природа. Ближайшие от тебя на 

земле два человека, вероятно, в махорочном дыму играют в шахматы, все осталь
ные - за много сот километров. 

Ходили и в темную, пасмурную погоду. Фонарь «летучая мышь» едва выхва
тывал дорогу. 

Где-то тут капка н .  Он еще не виден, но уже слышен. Песец беспокойно 
ворочается и бренчит цепочкой. Зверек яростно, с шипением пытается броситься 
на нас и крутится !ШI\ волчок 
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Тяжелый промысловый нож берется з а  кончик. Песец старается укусить руч
ку. Даже несильный удар по черному носику достаточен. Осторожности ради свя
зывае;-.1 лапки и закидываем трофей за спину. Однажды такой трофей, болтаясь 
за спиной, очухался и прокусил мне толстенную рунавицу и палец до ности. 

За полгода мы добыли пятьдесят песцов. Нак приятно промерзшим и про
дрогши·м возвращаться домой! Издали виден на косогоре домин с обледеневши:v� 
онном. Нак приятно после мороза вдохнуть родной запах жилья! Тут все: махорка, 
неросин, вчерашние щи, псина и мокрые валенки. 

Хорошо! 
В непогоду, когда в трубе бренчали вьюшки и горсти снега стучали в окно и 

бедняга Нремер в кромешней тьме и снежной круговерти брел на метеоплощадку, 
мы занимались обдиранием песцов. Надрез по внутренней стороне задних лапок, 
затем туда просовывается рука и с треском отдирается мездра от тушки. Шкурка 
снима ется как чулок и сушится на пяльцах. Впереди еще ;v1ного работы по очистке. 

Милые модницы и не подозревают, что о каждом песце можно написать 
целый рассказ. 

Круглосуточные ночи проходили однообразно, но мы не скучали. У нас, че
тырех здоровых мужчин. не оставалось времени для скуки, тем более для всяких 
утонченных переживаний и э:v�оций. 

Работа и условия ее нам нравились. Лучшего мы и не желали. 
С нетерпением ожидали очередное новолуние, желательно с тихой и безоблач

ной погодой, при которой можно свободно читать вне дo:vra. 
Сохранился фотоснимок нашего дома, сделанный при полной луне. Выдерж

ка - целых двенадцать минут. Видны все камушки и мельчайшие детали. Уютно 
светится окно. Единственный недостаток - луна не выдержала такого издеватель
ства и за ;\венадцать :.шнут на снимне стала похожей на длинный парниковый 
огурец. 

Воскресные дни ничем не отличались от будничных. Зато мы радостно от
меч<�ли большие праздники, даты и дни рощдений. 

Так незаметно подошел и мой день рождения. Все капитально помылись, по
брились и облачились н городские одежды. 

Стало семейной традицией: жена при отправке на очередную зимовну или в 
:жспедицию вручала мне плотно упакованный пакет - вскрыть 24 декабря ровно 
в шесть часов вечера. 

Обычно пакет вкладывался в картонную коробку от обуви. На этот раз ее 
зю1енила квадратная жестяная коробка, обклеенная бумагой с названием давно 
исчезнувшей .кондитерской фирмы Эйнем. В нашем дю1е все на виду н при всем 
желании никак нельзя уединнться. 

Вопрос решился просто и честно. 
« Ребятки, не мешайте. Открываю женин подарок» . 
Все люди одинаковы, и у всех бывают минуты, когда однночество - благо. 
Сев в углу на свою койку, стал развязывать - именно развязывать. а не ре-

зать - тугие узелки бечевни. И веревочка из дома, и эти узел.кн завязывали 
руин моей Наташеньки. 

А вот и содержимое: несколько коробон хороших папирос, « Золотое руно» 
для трубки. бутылки с иофейным ли.кером домашнего изготовления, несколько до 
сего времени нензвестных мне фотографий Наташи с детьми Ирой и Люсей и ' ca:vroe ценное - письмо. 

Читаю письмо и старательно отворачиваю лицо. В эти минуты я беззащитен. 
Вероятно, п о  мое-му лицу можно прочесть, ка.к п о  открытой книге,- хочу домой! 

:Н: вечернему чаю все получили по рюмочке ликера. Сначала краткий ин
структаж: ребята, лакать этот божественный напитан, как водиу, не полагается. 
Это дурной тон. Надо пригубить нес.колько капель и затем старательно языко:vr 
размазывать их по нёбу, чтобы ощутить бунет. 

Вчетвером старательно «размазываем и ощущаем» . . .  
Rаждый получил п о  одной хорошей папиросе. Содержимое посылки стало 

общи:vr достояние:\1. и го>1еопатичесние дозы р:�дова.1н наr еще несколько недель. 
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Что же касается письма, то на следующий день я знал его уже наизусть, но 
это нисколько не мешало перечитывать его вновь и вновь. 

За тридевять земель, даJ1еко-далеко живет самый Берный и самый дорогой 
человек на белом свете. 

Нак известно, в жизни мужчины tолько два серьезных шага - выбор про
фессии и выбор жены. 

Счастлив тот, кo:viy повезет правильно решить эти вопросы раз и навсегда, 
на всю жизнь. 

Полярники, как прав,ило, хорошие мужья. Тут влияют и расстояния, и раз
лука на долгие времена. Получается. что любовь прямо пропорциональна рас
стоянию. Если бы наши милые жены знали, как только одна мысль о них греет 
и озаряет дни и часы разлуки! 

О выборе профессии я ничего путного посоветовать не могу. Пусть в этом 
деле помогают нашей молодежи дни открытых дверей и большая аудитория По
литехнического музея с афишей: «Нем стать?» 

В дни, когда гремело имя Валерия Чкалова. я старательно уговаривал слав
ных мальчишек в школах - ради бога, не становитесь все летчиками. Мы все 
умрем от голода, некому станет нас лечить, дома развалятся, rшно прекратит 
свое существовани€, да и летать будет tie на чем, исчезнут геологи, металлурги, 
нефтяники, конструкторы, слесари, инженеры. 

На ком жениться? 
Просто надо быть счастливым. Мне повезло - оба шага я сделал удачно. 

Работа по гидрологии показалась нам недостаточнь:м вкладом в стахановское 
движение. Начнльником управления полярных станций был челюскинец, хороший 
товарищ и хороший человек Иван Александрович Нопусов. После длительных 
разговоров, а подчас и споров мы выработали программу действий, и вскоре 
Москва дала согласие на осуществление нашего плана. 

Н северо-западу в двухстах километрах от нас тянулась цепочка небольших 
островов, как бы форпост Северной Земли. Сюда осенью 1 930 года к одному из 
островов пробился « Георгий Седов». Хорошо бы добраться до неизвестной пока 
земли, но острова, тяжелый лед и позднее время года не позволили этого сделать. 

Отто Юльевич решил высадить знаменитую четверку Ушакова ;:ia одном из 
островов. В благодарность за гостеприимство островок получил уютное название 
Домашний. На два года остров и малюсенький дом стали базой Ушакова. Неимо
верно трудная и опасная работа, давшая нашей стране 37 ООО квадратных 1шло
метров новой, доселе неизвестной территории была проведена за два года. 
В 1 932 году группу Ушакова вывезли на материк. Очередной личный состав, про
зимовав два года, вернулся на материн осенью 1934 года ca:vroлeтo:vi, и зимовку 
законсервировали. 

Наше предложение сводилось к следующему: Мехреньгина и меня самолеты 
доставят на Домашний, а Нремер ·и Голубев останутся на мысе Оловянном. Четыре 
человека будут обслуживать не одну, а две полярные станции. 

Мы настолько уверовали в целесообразность задуманной операции, что еще 
до получения ответа стали деятельно готовиться. И тут и там нужны представи
тели двух специальностей: метеорологии и радио. Алексей Голубев стал при
учаться к работе с нашим небольшим двигателем, а мне предстояло под руковод
ством Нремера постигнуть таинства метеорологии или, менее напыщенно, просто 
научиться делать метеонаблюдения. 

Ностя Зеннов, этот «бродяга Севера»,  мой добрый знакомый по первой зи
мовке, оказался на одной из соседних с нами станций. Большая удача! Настя -
участию� пос,1едней зимовки на Домашнем, и мы неустанно выкачивали у б огом 
данного консультанта все необходимые сведения. 

А знать нужно многое. Мы рассчитывали, что вдвоем будем жить на Домаш
пе�.1 около шести месяцев. Настя по памяти весьма приблизительно перечислил 
требуемые продукты. Однако следовало готовиться к худшему варианту, чтобы в 
случае непредвиденных осложнений не запеть Лазаря. 
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Полтора года и дом и имущество на Домашнем безнадзорны. Черт его 
знает, что могло случиться: штормом могло раскрыть крышу, смыть дом, стоящий 
на круглом пятачке из гальки, наконец, любопытные медведи . . .  

Нам обещали дать два самолета, но предупредили: можем перебросить н а  
Домашний двух человек и четыреста килограммов груза. 

Четыреста. . .  не так уж много. 
Смастерили на всякий случай маленький передатчик, взяли приемник, поло

женные батареи, ручную динамо-машину, кое-какую одежонку и продукты. 
Н: середине марта подготовились полностью, но мешали внешние причины: 

то плохо проходили пробные полеты самолетов, то не задавалась погода. Наконец 
наступил день с хорошей летной погодой. Тормошу радиста и никак не могу по
нять причину задержии. Все же допек моего иоллегу. 

«Один из летчиков обнаружил у своей жены в иомоде флакон одеиолона и 
выпил его. Рузов боится выпустить его к вам » .  

Эка незадача! «Дорогой Леонид Владимирович! Немедленно направь к нам 
твоего изощренного эстета». 

Через несколько часов самолеты благополучно сели у нас. Погрузиа шла 
быстро. Леша Голубев, наблюдая в бинокль, сообщал подробности. Распрощался 
с Н:ремером и втиснулся в самолет опытного полярного летчииа Мауно Линделя. 
Знаиомы по « С ибирякову» и штурман Петров и бортмеханик Игнатьев. 

На втором са.молете с летчиком Батурой летел Мехреньгин. 
Разбег, шлейф поднятого снега сиял всеми цветами радуги, быстро про

мелькнул и исчез из виду наш желтеньиий, еще не успевший потемнеть домин. 
Прощай мыс Оловянный, вперед, к острову Домашнему! 
Погода каи на заказ. Сияющее солнце на безоблачном итальянском небе, ви

димость отличная. Справа большие белые опухоли куполов Северной Земли, иое
где прошитые высокими черными скалами. 

Налево - запад и все Нарекое море. Внизу лед, и не поймешь, где кончается 
он и где начинается земля. Разве иногда видна с высоты приливная трещина. 

Все полярные станции знали о нашем полете и внимательно следили за нами. 
Самолет обору,дован радиотелефоном. Многочисленные болельщшш все.го бассейна 
Нарсиого моря слушали мою передачу вплоть до последних слов: « Выбираю ан
тенну, сейчас пойдем на посадиу» .  

Что можно сиазать про Домашюtй? 
Неважненьиий остров! 
Вероятно, создатель, притомившись, соорудил его из остатков строительного 

материала. 

Разве это остров? Пять километров в длину, полкилометра в ширину, пять 
метров над уровнем моря и на северо-западе пришлепка - круглая, как блин, 
площадка меньше футбольного поля, состоящая из морской гальии. 

Посередине блина - домик. 
Ура! Хотя жилище и погребено наполовину под снегом, но уже с самолета 

видно: крыша цела. 

Остров плоский каи стол. Даже начинающий альпинист с досадой только 
плюнул бы - ни одного пииа! Впрочем, пики были. Правда, высотой не более 
сантиметра: сивозь тониий снежный покров проглядывают ощернвшиеся трухля
вые сланцы. Лучше бы садиться на ледяное поле, но вокруг только торосистый 
лед. Однако все обошлось благополучно. Несколько кругов на бреющем полете -
и, углядев более или менее безопасную полосу, Линдель первым посадил свой са
молет. 

Пока шла выгрузка имущества, мы вдвоем со штурманом Петровым отпра
вились к дому. Можно ли оставаться в нем или это рискованно? На детальный 
осмотр времени не оставалось: самолеты ждали с работающими моторами. 

Дом и склад внешне целы. 
« Ну как? Остаетесь?» 
«Остаемся . . .  » 
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Благодарим летчиков, жмем руки, при штилевой, ослепительно солнечной 
погоде выдерживаем два снежных душа от взлетающих самолетов, прислушиваем
ся к стихающему рокоту моторов, и вот личный состав новой полярной станции в 
количестве двух человек, запыхавшись, сидит на своих пожитках. 

Пошли осваивать новое 061палище. Низенький квадратный домик с квадрат
ными окнами. Окна забиты досками, неуютно. Полтора года здесь никого не было. 
Дверь в холодный дощатый тамбур открыта настежь, и все забито плотным 
снегом. 

Бррр! В доме темно, и если термометр сегодня показывал минус 35, то, ка
жется, •В доме еще холоднее. Знали, что рядом со складом лежат две тонны угля, 
но именно здесь высился солидный сугроб. 

Нужны свет и тепло. Отдираем доски с окон и топором крошим их. 

Весь дым идет в дом. Ясно - или труба забита снегом, или надо прогреть 
дымоход, чтобы стало тянуть. С этой проблемой справились. В плиту вмазан чу
гунный котел. В нем до краев замерзшая вода. Опять волнение - разорвало его 
и:ш он цел? Вскоре наше жилище походило на холодную баню: клубы пара и 
едкого дыма. 

Разбитое окно и как следствие наполовину забитая снегом кухня заставили 
нас немедленно заняться выгребанием снега. На полках интригующие снежные 
холмики. Под одним - тарелка с недоеденными макаронами и одной котлетой.  
Здорово - полтора года! 

Нухня представляла собой узкий закуток направо от дверей. Между плитой 
и кухонным столом только и стоять одному человеку. Большое печное зеркало, 
образуя целую стену, выходило в жилую комнату. Окно кухни глядело на запад. 

До горизонта лед, лед и лед. В солнечную погоду - красота, в пасмурную -
мрачно и уныло. Налево совсем уже маленький закуток с фанерными стенами -
это радиостанция. С трех сторон наглухо прибитые стеллажи, на них радиоаппа
ратура, а под ними аккумуляторы. Свободного места оставалось только для стула 
радиста, ну, разве что еще за его спиной можно стоять. 

Основная и единственная комната почти квадратная, что-то около двадцати 
метров. Направо и налево две двухъярусные койки. Обеденный стол с керосино
вой лампой под жестяным абажуром, и в углу стол науки. 

Накой науки? 
На стене шкафчик с барометром, на полках самописцы и запасные приборы. 

Этот самый вульгарный, ширпотребный стол с гулким фанерным верхом, обклеен
ный отстающим дерматином, единственное место, где можно без помех писать, 
читать, думать и размышлять. Этот обшарпанный стол стал местом рождения 
огромного архипелага и увеличения территории Советского Союза на 37 ООО квад
ратных километров. 

Но н е  надо выдумывать и фантазировать. Вот как это выглядело. 
Чертежная доска. Приколотый лист ватмана. При свете керосиновой лампы 

над доской священнодействует Николай Николаевич Урванцев - геолог, астроном 
и геодезист группы Ушаиова. Честь отирытия Норильсиого полиметаллического 
месторождения принадлежит ему. Унииальная первая нарта составляется по иус
нам и проявляется постепенно, как фотографическая пластинка. Дикий, почти не
человеческий труд в течение двух лет! 

Подробности этой блистательной работы, история крупнейшего географиче
ского открытия двадцатого века описаны Георгием Алексеевиче·м Ушаковым в 
его иниге. 

В годы становления Советсиой власти молодой иоммунист Ушаков участвовал 
в партизансиом движении на Дальнем Востоке. Работал избачом в тундре. 

Славное, забытое слово - избач! 
Единственный грамотный человек, единственный коммунист на огромную 

округу. 
Он первый рассказывал ночевнинам о Советской власти, он единолично дол

жен был решать любые вопросы. 
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Далее - педагогический институт и затем, в возрасте всего лишь двадцатн 
шести лет, назначение первым начальником острова Врангеля, откуда толыш
тольно выселили непрошеных гостей - американцев. Таков Георгий Алексеевич. 

Н е  упомянуть ушановскую экспедицию нет никакой возможносги. Н е  стра
шась громких слов, надо сказать - страна должна знать своих героев. 

Итак, скороговоркой о четверке: Ушаков, Урванцев, Журавлев и Ходов. 
Осень 1 930 года. Шмидт высаживает четверку на остров Домашний. Что там 

дальше - пока никто не знает. Объем предстоящей работы также неизвестен. 
Уже летают са·молеты, но в Арктике они еще редкие и робние гости. 

Ушанов закончил классический период исследования Арктики. На его воору
жении тольно воля людей и полсотни собак. 

В полярную ночь организовались промежуточные базы - это только подго
товна. До первой базы 68,98 километра. Скрупулезная точность вызывает ныне 
добрую улыбку. 

Базируясь на созданных депо, кроме восьми вспомогательных походов, со
вершено пять основных с определением астроном;,�ческих пунктов и маршрутной 
съемной. Наука потребовала 3004,8 1шлометра, а общая протяженность всех по
ходов - 5000 rшлометров. 

Нруглосуточная ночь, .морозы, скудное тепло спального мешка, ожидание сут
ками, когда окончится пурга и можно вылезть из погребенной под снегом палатки. 
Редко, при ровной дороге, можно присесть на нарты. 

Люди берегли собак больше, чем себя. Походы втроем длились двадцать
тридцать, а один поход - даже пятьдесят сутан. Бредя по насту или фирновому 
снегу, собаки обдирали мясо с лап до костей, до сухожилий. Выбившихся из сил 
собак везли на нартах. А люди выдерживали, люди шли . . .  

Трое уходили в неизвестность, а в домике оставался один-одинешенек совсем 
юный ленинградский комсомолеu радист Василий Васильевич Ходов, или про
сто - Вася. 

Вася не знал, через сколько дней или недель вернутся его товарищи. Этого 
никто не знал. В темноту и пургу одиноко брел Вася на метеоплощад!\у и делал 
наблюдения. Остров Домашний давал погоду. Иногда далекая Большая земля 
спрашивала: 

«Ну нак,  вернулись?» 
Нужно обладать большим мужеством и человеческим самообладанием, ч'Гобы 

не свихнуться и не запсиховать. 

Стало модным говорить нынче о совместимости или несовмести:vюстн харак
теров. Нроме умных слов, а порой и интересных статей на эту тему,  никаких пра!\
тических советов не существует. Пожалуй, любая ко:vrмунальная кухня ,м<Jжет 
с.1ужить опытной лабораторией для решения этой темы. 

Ну, а как в условиях зимовки? 
Надо отдать должное Ушакову. Он сам подбирал людей, и если у трех со

ратников обнаруживались, как и полагается, нюше-то недостатки, то личный при
мер и такт Ушакова приводили все к единому знаменателю. 

Поди управьснl Нервичесrшй Урванцев, матершинник Серега и тихий, застен-
чивый, !\ак девушка, Вася. 

С.11ава Бам ,  великолепная четверка! 
Осенью 1 932 года Ушакова с его товарищами вывезли на материн. 
Вторая смена имела совсе�� скромное задание - метеонаблюдения и больше 

ничего. В числе новой четверки был и мой добрый друг по первой зи�товке Ностя 
Зенков. Еще двое мужчин и четвертый человек - начальник зимовки . . .  
женщина! ! !  

Один и з  эксперим€нтов Отто Юльевича Шмидта. 
Прямо скажем, рискованный и ненужный. Это единственный случай, когда я 

осуждал Шмидта. Правда, он моего мнения и не спрашивал. Я решительно против 
такого женс!{ого равноправия. 
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Будучи в последующие годы начальником управления полярных станций,  я 
сJ1ыл отъя.вленным женоненавистником. На небольшие полярные станции ( 5 -
] О человек) женщины мною н е  посылались. 

Хочу, чтобы поняли меня. 
Я очень люблю женщин во всех их многочисленных ипостасях - от прабабу

шек до жен, - но Арктика есть Арктика и нечего тут экспериментировать. 
Теперь нам двоим предстояло привыкать к жилью, где обитали наши пред

шественники, возглавляемые женщиной. 
Беглым осмотром и сю1fыми неотложными делами мы занимались до позд

него вечера. 
В доме - умопомрачительный хаос. Нам было известно, что осенью 1 934 го

;щ корабль не мог снять личный состав станции и лишь открывшаяся на короткое 
время полынья позволила Анато.'!ию Дмитриевичу Алексееву вывезти людей на 
гидроплане. Все это происходило внезапно, чем и объяснялся беспорядок в доме. 
Один из четверых тяжело болел. Завернутого в одеяло, его отнесли на самолет, 
доставивший всех на базу. Здесь больной и умер. Самолет был перегружен и 
часть собак пришлось оставить. Пристрелить? - руна не поднималась: нак же 
l\южно стрелять в друга. Их бросили на произвол судьбы. Мы с волнением обна
ружили следы происшедшей собачьей трагедии. Вонруг дома валялись накие-то 
непонятные плоские железки, похожие на нухонную терку. Бедные собаки же
ва.1и консервны�о банки, выдавливая оттуда струйни мяса. 

Поздно вечером, набив печку до отназа, мы завалились спать н а  чужих не
прибранных койнах, в грязи и хаосе. Конечно, вроде и не полагается оставлять 
печну без присмотра, но в доме стоял лютый холод, заставивший нас пренебречь 
противопожарными правилами . 

. . .  Но не спалось. Устали, нервничали, миллион впечатлений, набегались и 
наработались . . .  

К полуночи температура в доме поднялась д о  13 градусов мороза. Наконец 
кое-как заснули. Было еще темно, ногда мы проснулись. Сразу же два непонятных 
явления. Откуда-то мощно капает и стучит по полу, как настоящий дождь, и пто
рое - наной-то невозможный и удушающий смрад. Сосrючив : койки. тут же по
скользнулся. Капало с потолна, а на непрогретом еще полу образовался настоя
щий каток. Зажгли лампу и ста.пи выяснять источник смрада. Аптечка! Разморо
женные склянни и бутылочки! Все это хозяйство сгребли и выбросили. Затеы 
долго и упорно мыли стену и пол. Все же несколько дней жили как в аптене. 

Постепенно все стало налаживаться. Сразу же отпала одна 13ажная забота: 
харчей хватит с избытком. Сгущенное молоко, топленое масло, мясные нонсервы, 

гречневая крупа. галеты и полмешка сушеного лука, нет . . .  от голода мы не умрем. 
Отыскался в результате длительных раскопок и уголь. Хорошо! Мерзнуть не 

буде�1. Хуже обстояло с керосином - жалкие остатни, да еще десяток спечей. 
Но нарождался полярный день, и проблема освещения нас не особенно вол

новала. 
В первую очередь нужно было установить радиосвязь. Летчики покинули нас 

в полном здравии и благополучии. Сначала радиоделз не заладились. Все отсыре
ло, все ·мокро. Попытки вызвать каную-либо соседнюю станцию оказались тщет
!!Ыi\Ш. Занялись просушкой аппаратуры. Через два дня подсохло в доме, просохла 
и радиоаппаратура. Мехреньгин самоотверженно и безропотно до седьмого пота 
�<рутил ручную динамо-машину. Наконец нас услышал и ответил остров Уедине
ния. Радостно н нам и товарищам на Уединении. Все соседние станции Карского 
моря следили за нами и проявляли интерес не только в служебном порядке, но 
просто из чисто человеческих чувств и любопытства. 

Первая наша радиограмма - рапорт Шмидту. Через сутки пришел ответ: 

«Через Челюскин, мыс Оловянный, остров До'lшшний, Кренкелю, Мехреньгину. 
Горячо обнимаю, поздравляю новым успехом. Шмидт». 

Мы ходили и:v�енинниками. Нас похвалил сам Отто 10.льевич Мы его не вос
принимали кан начальнина. Для нас он родной отец, которому верили на слово 
и больше, чем са;ним себе. 

7 •Новый мир� .№ 1 1  
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Мой добрый друг Mapr' Иванович Шевелев как-то спросил меня: 
- Хочешь ли жить спокойно и знаешь ли ты, для чего существует на

чальство? 
На первый вопрос я ответил утвердительно, на второй - отрицательно. 
- Так вот. запомни: начальство существует для того, чтобы отравлять жизнь 

подчиненным. Если это войдет тебе в плоть и кровь, ты будешь как в броне, ко
торую никакое начальство 

'
не пробьет. 

Отто Юльевич начисто опровергал эту мрачную характеристику. 
После официальных телеграмм, конечно, немедленно послали весточки на

шим женам. 

Сразу же посыпались запросы из газет, радиовещания и так далее. Коррес
понденция со дня на день увеличивалась. Несмотря на богатырскую силу и ангель
ское терпение, Мехреньгин вряд ли мог удовлетворить запросы всех редакций 
Наши предшественники заряжали мощную аккумуляторную батарею r:: помощью 
ветряка. Мы это не могли делать. Вместо ветряка на камнях лежала куча иско
реженного ржавого металла. Акку;;1уляторы внешне как будто целы. Разыскали 
кислоту, развели ее снеговой водой, ну, а чем заряжать? В холодных сенях обна
ружили небольшой бензиновый двигатель. По всему видно, что и:vr никогда не 
пользовались. Удастся ли нам его оживить и использовать? 

Где его поставить? Единственное место - тут же, в вашей жилой комнате. 
Затащили этот агрегат, прибили запросто здоровенными гвоздями к полу, и 
Мехреньгин начал колдовать. Через несколько часов движок начап робко чи
хать. Для нас это божественные звуки. Вскоре он уже гремел как положено. 
обороты на полный ход, и контрольная лампочка горит полным накалом. Ура: 
Электрификация делала успехи и на нашем острове. Свет лампочки стал меркнуть 
по простой причине: сизый дым заволок все помещение. Мы не знали, чем кон· 
чатся наши попытки оживить двигатель. и поэто:vrу о выхлопной rрубе заранее 
не побеспокоились. 

Ну как же тут не попробовать зарядить аккумуляторы! Форточни, двери на
стежь - надо устроить снвозняк, - а двигатель пусть дымит в комнате на здо
ровье. На четыре часа пришлось уступить нашу комнату этому громыхающему 
и извергающему дым чудовищу. Мы бродили вонруг дома. мерзли и любовалис1, 
ою-rа:vш. освещенными элентричесним светом. 

Уже поздно ночью стали пытаться на акку:vrуляторах запустить передатчик, 
доставшийся нам по наследству. 

Ура! И тут удача! 
Утром ни свет н и  заря мы уже долбили стену дома и прилаживали вы

хлопную трубу. Головы у нас трещали. как после хорошего перепоя: незаметно 
нах,1ебались газа, а ночью спали как в бензиновой бочке. Утром мы гордо пили 
чай при электрическом свете; двигатель, как укрощенный тигр. мирно трясся ря
дом с нашим столом. Мелкой дрожью бренчала посуда, аккумуляторы, заряжаясь, 
начинали потихоньку булькать. 

Я радовался и за себя и за Мехреньгина! Не надо больше робким голосом и с 
просящими глазами говорить: «Слушай, Ноля. надо маленько покрутить». 

Одновременно в первые же дни мы занимались приведением в порядок 
скромного метеохозяйства. Ведь только для этого - давать погоду - мы и заяви
лись сюда. Слазили на столб и починили флюгер. Привели в порядок метеобудки 
и поставили приборы. На третий день остров Домашний четыре раза в сутки 
давал уже погоду. 

Дело это не очень хитрое, но что мне трудно давалось и угнетало, так это 

облака. 
Rакого черта создатель придумал на мою бедную голову такую кучу разных 

облаков. Имелся атлас с изображениеNJ всевозможных облаков с латинскими 
обозначения.ми - поди разберись! Больше всего полюбил я сплошную низкую об
лачность - тут все ясно. а вообще говоря, еще лучше густой ту,1ан, когда вообще 
ничего не виш-ю 
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Погожие, ясные дни радовали меня как нормального человека, но повергали 
в уныние как метеоролога. Бывало, что на небосводе представлен чуть ли не весь 
атлас облаков от первой до последней страницы. 

Мусоля страницы атласа, глядя то на картинки, то на небо и произнося вея
ние нехорош�:е слова, я твердо решил - нет, стезя метеоролога мне явно противо
показана. Пусть разбираются без меня. 

Вовремя уходили сведения о погоде, радиоаппаратура работала нормально. 
Все, что задумали, осуществилось, и не зря мы затеяли всю эту историю. В доме 
навели порядок, и стало уютно или, может быть, мы просто привыкли. Мы об
следовали все закоулки и нашли много нужных вещей. 

Теперь мы стали хозяевами положения и знали, чем мы располагаем, что 
можно расходовать, с чем надо быть экономным, а чего и просто нет. 

Дело дошло до того, что мы даже стиркой занялись. Конечно, это скучное 
занятие. Вспомнилось, как хорошо и рационально стирать белье на су.дне. Было 
это со мной на « Сибирякове».  На шкертике (это веревка) спускаешь белье 
за корму. Машина, ворочающая винт :корабля, попутно и отлично стирает твое 
белье. 

Провели мы пробную связь со всеми станциями Карского моря. Всюду нас 
хорошо слышали. Хуже всего проходила связь с нашими друзьями, оставшимися 
на мысе Оловянном. Виной тому - горы и ледники Северной Земли, лежащие 
между нами. 

На острове Уединения командовал Александр Григорьевич Капитохин. Тот 
самый, вместе с которым мы изнывали на подготовительных курсах. Он и пред
ложил: «Давай устроим перекличку полярных станций Карского моря. Расскажем 
о своем житье-бытье, поделимся опытом, может быть, сделаем музыкальные 
вставки». 

Рассказали всем об этой затее, всех оповестили, дали время на подготовку, 
и в определенный день и час началась перекличка. 

Начал остров Уединения. Капитохин, открывая радиособрание, произнес 
нраткую речь и затем, командуя парадом, стал давать слово мысу Челюскина, 
острову Рудольфа, мысу Стерлегова, Усть-Таймыру, мысу Желания и нам, остро
ву Домашнему. Регламент строго соблюдался. Мне рассказывали, что в очень 
древние времена, во времена родовой общины, мог говорить каждый, но стоя на 
одной ноге. Как только опустил другую ногу - все, твое время истекло. Мудрое 
правило! 

Завести бы его на наших собраниях! 
В этот день мы узнали от своих коллег. кто сколько убил медведей, сколько 

поймано песцов. Повара на все Карское море сообщали рецепты новейших блюд. 
Великолепной была художественная часть. Мыс Желания заявил свое появ

ление в эфире ревом туманной сирены. Затем последовала игра на баяне. Не важ
но, что некоторые клапаны заедало. Все же мы поняли всю тоску души, которую 
вложил баянист в эту песню. Мыс Стерлегова угостил нас джазом на кастрюлях, 
гитарой, и деревянные Jюжни были ничуть не хуже настаньет. А вот программа 
мыса Челюскина мне лично не понравилась. Сначала выступил доморощенный 
поэт. Тут мы все ( как я потом выяснил) заскучали. А окончательно нас добил и 
поверг в уныние несостоявшийся Карузо. 

Через несколько дней получили нагоняй из Москвы от нашего начальства. 
Нам предложили впредь не заниматься такого рода самодеятельностью. 

Жизнь текла спокойно и размеренно. Метео- и радиосвязь стала основным 
делом, но чтобы это осуществлять, приходилось много работать. Поварские дела 
по-прежнему остались за мной. По сравнению с Оловянным не хватало многих 
продуктов, и поэтому наше меню не блистало разносолами. Хлеб, каша, сгущен
ное молоко, галеты и чай. Тот же полярный суп из мясных нонсервов со жмень
кой сушеного лука не сходил с нашего стола. 

Вскоре первый медведь оназался долгожданньш и дорогим гостем. 
Медвежья охота мною уже ранее описана . но охотничьи подвиги на Домаш

нем стоят того. чтобы о них рассказать. 

7"' 
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Во-первых, мы нш{уда и никогда на охоту не ходили. Зачем же, ведь медведи 
сами придут к нам. Наше дело было проще простого - изредка посматривать в 
О!ШШКИ. 

Со стороны моря шел медведь. Время обеденное, уже юшел суп. 
- Давай поедим суп, он медленно идет, успеем. 
Молча хлебали суп. к окну и не подходили. Надо цойти помешать кашу. 

чтобы не подгорела, ну и, конечно, попутно взглянуть в окно. 
- Идет? 
- Идет. Знаешь что? Мы успеем и кашу съесть. Потом убьем медведя, раз-

делаем его, помое:v1ся, а потом уж будем чай пить. 
Мы делали то, что явно не следует делать, - делили шкуру неубитого мед

ведя. А дальше все шло просто. Открывалась большая ·низкая форточка. На 
двойную раму окна - винтовка. Можно еще закурить. Между домом и крепким 
сугробом узкий проход. Подходя к дому, медведь попадал в мертвую зону, и мы 
его не видели. Ну, а кончалось тем, что он появлялся на гребне сугроба и с лю
бопытством смотрел на нас. Расстояние полтора метра. Одним выстрелом обычно 
заканчивалась охота. 

Затем - нудная и грязная работа по разделке туши. 
Совсем плохо было у нас с вита-минами. Поэтому при разделке туши кружкой 

черпали кровь и, круто tюсолив, пили ее - вместо молока. 
Свежее мясо - большое подспорье. Н:онечно, это не телятина - сильно от

дает рыбой. Надо острым ножом резать мясо по волокну и стараться выковыри
вать как можно больше белых комочков, похожих на рисовые зерна, - это жир, 
от него и запах. А лучше всего вымачивать целые сутки в уксусе. Бифштексы 
стряпали феноменальной величины. 

Частеныю утром у дверей обнаруживали следы ·медведей. Наше счастье -
крепкая задвижка. 

1 мая мы встретили достойно, как полагается. День серый, сильно мела 
пурга. Все же Мехре�1ьгин залез на крышу и водрузил флаг, а я внизу в един
ственном числе изображал первомайскую демонстрацию. 

Отсалютовали двумя одиноrшми винтовочными выстрелами. За обедом по
делили и съели единственную плитку шоколада. Вероятно, для нас обоих, не счи
тая детских лет, этот Первомай был редчайшим - без выпивки. 

Вечером светло: уже вступало в силу круглосуточное солнце; сев за приемНИ!{, 
стал слушать Москву. Передавали «Н:армен» .  Я оперу вообще не люблю. Исклю
чение - « Кармен» и « Евгений Онегин».  

Оперев голову на руки и закрыв глаза, я пригорюнился. 
Ну как же". 
«Нармен» навевает воспоминания - в Москве праздник, женщины в весенних 

нарядах. На углах торгуют букетиками подснежнинов, милиция гоняет цветочниц, 
но так, больше проформы ради . . .  

Разве весну прогонишь? 
А у нас? Одна комната, партнер еще рта не открыл, а ты уже знаешь, что 

он снажет, давным-давно иссяк с>апас древнейших анекдо1 ов" . 
Открыв глаза, в одном метре, за окном, увидел морду медведя. Не двигаясь, 

не убирая руки и продолжая слушать оперу, говорю: 
- Коля, на меня медведь смотрит. Давай-ка."  
Слышу, кан Мехреньгин заклацал затвором в11нтовки, открыл фортоЧRу, и 

грою�ул выстрел. 
« Н:армен» послушать не удалось. 
Определенных рабочих часов у нас нет. Мы как на казарменном положении. 

Вставали в шесть, чтобы вовремя дать погоду. Затем откапывали занесенную 
дверь и уголь, топили плиту, готовили нехитрый обед, отвечали на всякие теле
графные запросы, стирали бельишко, подстреливали медведей, писали коротень
кие корреспонденции в газеты, слушали радио и читали. С книгами дело об
стояло велююJiепно. В Академии наук Ушакову дали небольшую часть личной 
библиотеки Анатот-1я Федоровича Н:они Во всю длину двух стен под самым по-
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тошю:11 - ннижные полки. Потолок низкий и закопченный. Вот в таних зверских 
условиях хранились уникальные книги. Были там гончаровские «Обрыв». «Об
:rомов» и «Обыкновенная история». Многие книги имели дарственные надписи на 
имя Кони. Имелись тяжелые, как кирпичи, роскошные тома Брокгауза и Ефрона, 
наши и зарубежные классики. Я предавался литературному луку лльству . Мех:
реньrин обычно что-то мастерил, а я с головой уходил в книги, в другой мир. 

Пушкин и Шекспир зимовали вместе с нами на острове До;1шшнР.м. 
Был наш дом снаружи неказист. Никогда он не красился. Серые бревенча

тые, исстеганные ветрами стены. Небольшие окна - тепла ради - глядели как-то 
подслеповато. Точно в таких же избушках столетия назад зимовали наши пред
течи. имена которых стали историей и произносятся с уважением. 

Но какая огромная разница между нами! 
Для них иногда последний поцелуй жены в Архангельске оказывался действи

тельно последнJ.Iм. 
Уходили в холодную неизвестность: умирали. гибли и пропадали без вести. 

О них никто ничего не знал, и они ничего не знали. 
Два шеста, бронзовый канатик через дырку ныряет в дом к приемнику . . .  н 

весь мир у тебя как на ладони . . .  
Внешний мир потоком информации не  обходил нас. Мы знали и слышали все. 

Приходили ласковые слова от наших жен, мы слышали голос Шмидта, голоса 
товарищей, мы получали фитили и напоминания от начальства, были в курсе боль-
ших событий. 

· 

В начале мая простая поздравительная радиограмма разволновала меня. Три 
подписи: Папанин, Ширшов и Федоров. Вот оно! Наконец! Вот они, мои товарищи 
по экспедиции на Северный полюс. 

-

Тут же сугубо деловой запрос: «Какие штаны можно взять у тебя дома 
�шк образец д.1я пошива меховой одежды?» 

И второй запрос: «Сообщи свои пожелания по радиоаппаратуре». 
Все предельно ясно и без всяких уточнений. Вероятно, личный состав уже 

утвержден, иначе мне бы не стали посылать такие запросы. Спасибо дорогому 
Отто Юльевичу. Он не забыл меня. Несколько позже все станции �ледили за 
полето;vr Водопьянова и Махоткина на Зе1>шю Франца-Иосифа. 

Тоже ясно: разведка и выбор места для базы будущей экспедиции. Еще поз
же, когда началась навигация, я внимательно следил за продвижение}·! двух ко
раблей -- « Русанова» и «Герцена» -· под командованием Папанина 1\ острову 
Рудольфа. 

Все ежедневные работы делались по-прежнему, но как-то машинально, по 
заведенноюу порядку. Остров Домашний уже потерял для :vrеня свою экзотику. 
Всеми помыслами я был уже там - в Москве и на полюсе. А жизнь шла свою-т 
чередом. 

С 19 июля приказано давать погоду каждые три часа. Летели на покрытие 
дальности беспосадочного полета Чкалов, Беляков и Байдуков. Вылетев 20 июля, 
они ш.1и по 'V!аршруту: Москва --- Мурманское побережье -- по 65 меридиану до 
острова Виктория - Земля Франца-Иосифа ."- Северная Земля -- мыс Челюски
на, Тикси, Якутск - Петропавловск-на-Намчатке. 

Будучи метеорологом и радистом u единственном числе, довольно сложно да
вать погоду так часто, каждые три часа. Мобилизовали будильники. Спал в рас
срочку, по два часа. Кроме того, нам предписали вести наружное наблюдение. 
По очереди стояли на юру на нашем мысочке. Мы слышали радио саvюлета, и в 
'Jетыре чаеа утра он шел слепым полетом где-то между мысом Желания и нюш. 
У нас же была низкая сплошная облачность, противная морось и плохая види
мость. Ничего мы не видели. 

Узнав о благополучной посадке на острове Удд, мы мысленно поздравили 
наших летчиков и немедленно завалились отсыпаться. 

Неожиданно на нас свалилась бещ�. В середине июля начал как-то странно 
киснуть мой товарищ. Ночью однажды как-то не спалось, и я услышал в мертвой 
тишине нашего домика какие-то странные звуки. Мехреньгин плакал. Ну, так, как 
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плачут обычно 'V!ужчины - без слез, не голосо'V!, а так" .  нряхтел и кашлял. На
стойчиво стал выпытывать при'!ину. 

- Да вот уже пятый день с ногой что-то неладно. 
- Снимай штаны, покажи ногу. 
От пятки до колена левая нога - сине-багровая. 
В ненапряженном состоянии тверда, кан полено, а от ходьбы н вечеру 

сильно опухает и чувствуется сильный жар. От нажатия пальцем остаются ямки. 
А так все тело чистое и десны в порядне. 

Версия Мехреньгина, что он зашиб ногу месяu тому назад, показалась мне 
не очень убедительной. Через несколько дней синева поднялась выше, и теперь 
вся нога до бедра походила на огромный кровоподтек. 

Послал Мехреньгина наводить порядок в складе. Мне надо было с глазу на 
глаз побеседовать с Александрой Петровной Анохиной, врачом-хирургом на ост
рове Уединения. 

Кратко сообщил признаки, и последовал такой же краткий диагноз: цинга! 
- Александра Петровна, родненькая, что же делать? 
- Делайте согревающие компрессы. А что-нибудь свежее, какие-нибудь ви-

тюшны есть? 
- Нет, ничего нет. Вот только мясо. Ни одной травинки и ничего зеленого 

на наших камнях нет, а то бы стали жевать. 
Александра Петровнсt долго расспрашивала о возможных витаминах. Вот 

чего нет, так нет. НРТ вита:vшнов. И все же они нашлись. Долго Александра Пет
ровна смеялась нац моей серостью. Уточнялся вопрос, есть ли у нас горох. 

Мне в попу.1ярной форме было объяснено, что лущеный горох не годится. 
На наше счастье, в складе нашли ведро с нелущеным горохом. Весь вопрос, не 
пострадали ли зародыши от мороза. В сите, на мокрой тряпке, в теплом месте мы 
проращивали очередную порцию гороха до сантиметровых ростнов. Почти видно 
было, как там копошатся витамины. Жевали в день по стакану гороха, а по ассо
циации приходили мысли о пиве, но его не было. За компанию ел горох и я ,  
а через десять дней моя правая нога стала точно такой же,  как у Мехреньгина 
левая. 

Вот мы оба и заuинговали. 
Обычно кровоточат десны и шатаются зубы. У нас - какая-то особая цинга. 
Убили очередного, одиннадцатого по счету, медведя. Тащить его пришлось 

метров двести. То, что раньше мы делали запросто, теперь давалось с трудом. 
Одышна, головокружение и слабость - верные признаки цинги. И витамин

ной крови не у далось попить: прострелили желчный пузырь. 
До смены оставалось месяца два. Во-первых. надо как-то дотянуть и не 

переселяться в прерии праотцев. Тревожило и будущее: в каком виде я заявлюсь 
в Москву. Могут вежливо сказать, что полюс - не место для инвалидов. Мы 
строго соблюдали лечебный режим: ели сырое мясо, с отвращением жевали горох 
и двигались, несvютря на бель Р ногах и одышку. Каждый день по шуршащей 
гальке нашего пятачка, хромая, брели к высокому плато нашего острова. Высота 
в четыре метра казалзсь нам тяжелой. Потом брели по ровному месту два кило
метра и доходили до брошенного когда-то ржавого бидона - нашего контрольного 
пункта. Здоровой ногой били по бидону. потом садились, отдыхали, курили и мол
ча смотрели на юг. Там где-то идет жизнь, идут корабли. а мы - двое доходяг -
занимаемся вынужденным променадом. Затем молча брели обратно. 

Вспоминалась строчна:  
« . . .  во Фра�щию ;ша гренадера из русского плена брели . . .  » 
И вид у нас был ничуть не лучше, чем у этих гренадеров. 
В июле началась навигация. Эфир бурлил новостями. Если мы не слышали 

интересную новость. соседи, естественно, нам ее сообщали. 
Год 1 936 бьтл тяжелым в ледовом отношении. Три больших каравана су

дов - два с запада и один с востока - в районе мыса Челюскина уткнулись в 
еще не вскрывшийся пролив Вильниuкого. Ледоколы пытаются форсировать деся
тибалльный лед, но тщетно. Топчется вся эта армада, тычась в различных на-
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правлениях. Иногда просто стоят из-за густого тумана. Летчики делают все воз
можное, а подчас и невозможное, чтобы ледовой разведкой помочь корабля•м. 

На «Литке» - сам Отто Юльевич Шмидт. 
Иногда мы подслушивали его переговоры с капитанами и летчиками. 
Интересно бы знать, умеет ли Отто Юльевич вообще волноваться и нервни-

чать. Что-то не похоже на это. 
8 августа «Сибиряков» вышел из Архангельска. Он ИiVIeл задание 

завезти грузы и произвести смену полярников на Уединении, Домашнем и Оло
вянном. 

8 августа у нас обильно выпал снег, и опять зимний пейзаж. 
18 августа - последняя ;уrедвежья охота. Привожу мою дневниковую запись: 

« Мехреньгин растолкал меня. Со стороны острова шла медведица с двумя боль
шими медвежатами. В окно видно медленное шествие. Маленькие интересовались 
радиомачтой и поиграли с ящиком. Мы вышли, и они идут прямо к нам. С первого 
выстрела уложили медведицу. Медвежата вроде как хотят бежать, но поджидают 
маму. Это решило их участь. Ш1,уры хорошие».  

Эх,  ,'\ернуло нас убивать их.  Лучше бы отпустит�" Намучились с ними страш
но. Кружится голова, болят ноги, колени. Трясутся руки. У нас обоих опухли 
морды и руки. Ну да, ее величество цинга. А у меня еще какой-то непонятный 
озноб. Дома было плюс 24 градуса, а я три часа сидел в полушубке и дул горя
чий чай. 

Через десять дней «Сибиряков» добрался до Уединения. Тоже не совсе'V! удач
но. Пришлось команде за полтора километра груз тащить по льду !{ острову. 

Хороший знакомый по «Сибирююву» и «Челюскину» ,  ныне уже капитан Ми
хаил Марков сообщил мне о посылке от Наташи. Сообщалось, что в посылке что
то булькает. Это хорошо! 

И письмо везет. Такое толстое, что отроду таких не возил. 
Шмидт дал указание прекратить выгрузку, забрать старую смену и идти 

«Сибиряrюву» на разведку, чтобы помочь застрявшим караванам. Вот тут-то и 
началось: то туман ,  то «Сибиряков» застрял во льду, а время идет и идет. 

Мы знали, что наш вид цинги должен кончиться внутренними кровоизлия
ниями. Вопрос стоял просто: что раньше - то ли «Сибиряков» ,  то ли . . .  А горох 
уже съеден. 

Как ни печально, но пришлось готовиться к худшему варианту. Сделали 
электроосвещение от акку}1уляторов. В ночные часы стало уже темнеть. Керосина 
не было. Правда, повесили только одну лампочку. Аккумуляторы rоже надо 
беречь. 

Мы со шкурным интересом следили за «Сибиряковым» .  !{апитохин и Алек
сандра Петровна уже на корабле и, сообщая всякие новости с Большой земли, 
как-то старались развеселить нас. 

Нак на ладоои все перипетии и осложнения большого количества кораблей. 
Мы отлично понимали, что трещат большие планы, сотни и тысячи людей ждут 
необходимое оборудование, простаивают в тумане и льдах корабли, а тут мы двое 
со своей цингой путаемся под ногами. 

Мы все это отлично понимали, но легче нам от этого не было. 
На душе очень погано. Но нас двоих не забыли. Шмидту каким-то образом 

стало известно наше положение, хотя мы сами ему не писали и вообще не 
скулили. 

«Дорогой друг, надеюсь вас скоро увидеть. Шмидт». 
Через две недели «Сибиряков» закончил разведку, караваны двннулись по 

назначению. 
Н этому времени у нас открылась больпiая вода, хотя лед и маячил на 

горизонте. 
С материка радиограмма: по распоряжению Шмидта вас снимаем самолетом, 

подготовьтесь. 
Ну как же так? На '1:Сибирякове�> идет С:\fсш1 Hil.10 же с.1ятt- станцию как 

положено, чест:ь ТТ() чР.стл. 
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Началась торговля с летчиками и пристальное наблюдение за горизонто:v1. 
Rапитохин сообщает: работаем в тяжелом льду, продвигаемся медленно. 

Выдалась чудесная погода и у нас и у летчиков. Вот они п говорят: такие 
дни бывают редно, да и вода для посадки гидроплана бывает не всегда. 

Чуть ли не слезно умолял подождать неснольно часов. И наконец, ура! На 
далеком горизонте в сильный бинонль мы увидели долгожданные тонюсеныше 
черточки - мачты корабля. 

Дальше - очень просто. 
Разве что прослезились, обнимаясь с добрыми друзьями. 
Сдача станции заняла несколько часов. Нам приходилось отпихиваться от 

чересчур сердобольных людей. 
На корабле нас встретили с мужской лаской: папиросы, водка, письма и по-

сылка от жены. 
Неотлагательно приступили к изгнанию цинги. 
Мы жрали, именно жрали, чеснок и лук. 
Отличное средство от цинги, рекомендованное Джеком Лондоном,- тертая 

сырая картошка. По три стакана в день мы пили эту несусветную пакость. 
!{ мысу Оловянному нас не пустил лед. На две недели мы застряли на дале

ких подступах в ледяной ловушке. Пришлось просить помощь, и нас вытащил 
« Ермак» - дедушка русского ледокольного флота. 

Капитан « Ермака» Владимир Иванович Воронин послал Кремеру и Голубеву 
радиограмму: « Понимаю и сочувствую вашему положению. Рисковать двумя 
кораблями не могу. Мы уходим».  

Жаль было наших товарищей. Вот  мы благополучно выскочили и уходим, а 
они, бедняги, остаются вдвоем на второй год зимовки. 

В марте следующего года самолетом им доставили немного свежих продук
тов. Пилот Махоткин передал устное предложение Шмидта: если очень невмоготу, 
нонсервируйте станцию и садитесь на самолет. 

И Rремер и Голубев отказались. 
Ведь скоро начнется навигация. Оба они были вывезены самолетом в сентяб

ре 1937 года, когда я уже благополучно добрался до полюса. 

R ПEPERPECTRY МЕРИДИАНОВ 

Притягательная точка. Прошу считать меня кандидатом. Готовится 
экспеdиция. Ленинградцы проектируют радиоаппаратуру. Опять Стромилов. 
Ш,ииdт доклаdывает Политбюро. Репетиция в Теплом Стане. Москва -
остров Рудольфа. Разведчик над полюсом. Посадка на полюсе. Мы без 
связи. Первые телеграмл1ы. «Интернационал» под акколтане.иент саАюлет-

ных моторов. Мы остаемся вчетвером. 

Вероятно ,  немногие точки земного шара могли бы соперничать в притяга
тельности с Северным и Южным полюсами. На кораблях и собаках, на лыжах, 
воздушных шарах, дирижаблях и самолетах люди рвались туда. рискуя жизнью и 
порой погибая. Я не стану перечислять имен смельчаков-первооткрывателей. Они 
широко известны. Об их подвигах написано множество книг. R тому времени, 
когда после гибели «Челюскина» мы дрейфовали на льдине ( 1934 год ) .  челове
чество уже смог.тю отметить двадцатипятилетие со дня достижения Северного 
полюса. Честь свершения этого подвига принадлежала американцу Роберту 
Пири. 

Но и четверть века спустя люди отлично понимали всю иллюзорность такого 
завоевания: достичь полюса и повернуть обратно значило сделать лишь первый 
шаг. 

Белое пятно по-прежнему оставалось белым пятном. Чтобы стереть его, пред
стояло поселиться на полюсе, прожить там какое-то время, достаточное для про
ведения научных изысканий. 
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Задача, веками :казавшаяся неразрешимой, к концу первой четверти ХХ века 
представлялась в ином свете. Успехи воздухоплавания сделали свое дело. Идея 
завоевания полюса обрела конструктивный характер. 

О возможности экспедиции на Северный полюс я впервые услыхал в 1 930 
году от Владимира Юльевича Визе и тут же попросил его считать меня первым 
кандидатом на вакансию радиста. 

Н моему великому огорчению, дело оказалось не очень реальным. Ногда в 
1 93 1  году В. Ю. Визе на конференции «Аэроар1{ТИЮ!» поставил вопрос о созда
нии дрейфующей станции и все участники конференции поддержат.� его, не�1ецкая 
фирма « Строительство цеппелинов» не выразила ни малейшего желания предоста
вить для этой цели воздушный корабль. А «контрольный пакет» в виде реально 
существующих дирижаблей находился в руках этой фирмы. Нетрудно догадаться, 
что дело пришлось отложить на неопределенный срок. Сама обстановка подсказы
вала решение: надо самостоятельно продвигаться к осуществлению великой 
цели. 

Спустя некоторое время на борту «Сибирякова» ,  ногда мы проходили по Се
верному морскому пути, я услыхал о планах покорения полюса. На этот раз уже 
не международных, а советсних. Отто Юльевич Шмидт сообщил, что энспедиция 
на Северный полюс с высадкой там небольшой группы научных работников запла
нирована на последний год второй пятилетки. 

Это уже деловой разговор! Нонечно, я не преминул вновь заявить о своем 
желании стать участником экспедиции. 

Вернулись мы :н: той же теме после гибела « Челюскина» во время дрейфа ледо
вого лагеря. Времени там было достаточно, и мы с Отто Юльевичем Шмидтом и 
Петром Петровичем Ширшовым не раз беседовали на волновавшую нас тему. Ле
довый лагерь челюскинцев представля"1 собой как бы модель будущей дрейфую
щей станции, двухмесячное пребывание в палатках на льду явилось вполне при
личной практикой, обогатившей нас для будущей экспедиции. 

Добраться до Северного полюса для настоящего полярника - мечта жизни. 
Не удивительно, что энтузиастов сыскалось много. Но при комплектовании буду
щей станции следовало, разумеется, рукqводствоваться не энтузиазмом отдельных 
личностей, а наукой. По инициативе О. Ю. Шмидта, С.  С. Наменева и других ру
ководителей арктическими исследованиями острова и побережье советской части 
Северного Ледовитого океана были покрыты сетью полярных станций. Они регу
лярно передавали информацию о погоде, состоянии льда, физике и химии моря. 
Не хватало только сведений из центра полярного бассейна - с полюса. 

Штурм полюса начал О. Ю. Шмидт. Н этому обязывали и положение руково
дителя и душа романтика. 

Через год после челюскинского дрейфа Шмидт перешел к делам практиче
ским. Он понимал: задача настолько серьезна и необычна, что решить ее в луч· 
шем случае можно за два года, не быстрее. 

Н тому времени вопрос-лететь ли к полюсу на самолете или на дирижабле
уже не стоял: слабые стороны дирижаблей и сильные черты самолетов определи
лись с достаточной очевидностью. Вопрос заключался в другом - как использо· 
вать самолет, ибо десанты бывают и парашютными и посадочными. 

Вскоре Шмидта вызвал Сталин. 13 февраля 1 936 года, ровно через два года 
после гибели «Челюскина;» , Отто IОльевич вместе с несколькими знаменитыми лет
чинами, в том числе Леваневским и Громовым, отправился в Нремль. Сталина ин· 
тересовала проблема трансполярных полетов. Основные вопросы, которые он зада
вал , касались безопасности таких полетов. В подобной ситуации, как говорится, 
сам бог велел Шмидту доложить о проектах организации станции «Северный по
люс». Сообщение было встречено с интересом. Сталин принес глобус и предложил 
1iо1шретно продемонстрировать, где и что предполагается сделать. 

После подробного доклада Шмидта Главному управлению Северного морско
го пути поручили организовать в 1 937 году экспедицию на Северный полюс, а 
Наркомтяжпрому изготовить необходимые для этого саi\юлеты. Именно с этого 
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:.IО�Iента я и оиазался вовлеченным в орбиту дел :жспеднции, развернувшихся 
незамедлитеJ1ьно . . .  

Первым включился в подготовку экспедиции Михаил Васильевич Водопьянов. 
По приказу О. Ю. Шмидте. вместе с летчиком В. М. J\l!ахотниным он 29 марта 
1 936 года вылетел н<� Север. Задача летного отряда - найти место для будущей 
базы. Ею стал один из островов, откуда до полюса рукой подать - девятьсот ки
лометров. Для самолета пустяк. Но именно эти девятьсот километров оказались 
в 1 91 4  году непреодолимым барьером для Георгия Седова. На мысе Бророк 
острова Рудольфа покоится прах отважного исследователя. 

Найти базу - тольно половина дела. Гораздо труднее ее освоить, доставив 
туда грузы, необходимые будущей экспедиции. Вскоре после возвращения Водо
пьянова, а вернулся он 21 мая 1 936 года, .11едокольный пароход «Русанов» и паро
ход «Герцен» повезли все необходимое для постройки на острове станции. 

Это была очень сложная работа. Лед там летом оказался тяжелее обычного. 
Приходилось искать кружные пути, и все же подойти к острову удалось 
лишь после двух попыток «Русанова» .  Выгрузку организовали только после тре
тьей попытки. Грузы пришлось тащить на руках два с половиной километра, 
взрывая большие торосы, сбивая мелкие и наводя qерез трещины мосты. Когда 
нончилась эта адова работа, «Русанов» вернулся в бухту Тихую, где взял грузы 
с «Герцена» ,  не совладавшего со льдами. Пополнив запасы угля, «Русанов» снова 
пошел н острову, и все началось сначала. 

Теперь на безлюдном дотоле острове закипела жизнь. Строились жилые до
ма, радиоС?анция, мастерские, технические, продовольственные и хозяйственные 
склады, машинное отделение, баня, скотный двор . . .  Большую группу полярников 
оставили на зимовку. Вершину купола ледника, возвышавшегося над островом, 
предстояло превратить в посадочную площадку. 

Доставкой всего сложного хозяйства и строительством руководил И. Д. Папа
нин, а затем, закончив работу, он отбыл на материн, оставив начальником зимовки 
на острове Яшу Либина. После совместной работы на мысе Челюскина, где, 
н слову сказать, зимовал и Евгений Нонстанrинович Федоров, Либин в глазах 
Папанина был стопроцентно проверенным qеловеном. 

Папанин знал, что оставляет на острове не только смелого и опытного 
полярника, но и отличного организатора. И действительно, Яша Либин и дру
гие воспитанники и выученики Ивана Дмитриевича, оставшиеся готовить плацдарм 
для овладения полюсом, показали себя наилучшим образом. Н тому времени, когда 
Папанин, организовав базу, вернулся на материк, стало ясно, что врачи не разре
шат Владимиру Юльевичу Визе трудную зимовку, которую он ждал так много лет. 
Станцию «Северный полюс» предстояло возглавить И. Д. Папанину. 

Весной 1 936 года, когда происходили эти важные события, я, как писал уже 
в предыдущих Главах, находился далеко от Москвы, на одном из островов Север
ной Земли. Именно туда и пришел запрос Папанина: можно ли шить полярное об
мундирование по размерам моей одежды, оставшейся в Москве? 

Конечно, можно! Поскольку летом 1 935 года перед отъездом на зимовку при 
очередной беседе со Шмидтом я получил твердое обещание включить меня в 
состав дрейфующей станции, то догадаться, зачем понадобились мои размеры, не 
представляло труда. Я немедленно отправил жене телеграмму, чтобы за эталон 
взяли мой лиловый костюм, тот самый, что я сшил в Японии после прихода туда 
«Сибирякова» , недоглядев, что из такого же материала заказал себе костюм и 
Ширшов. 

Образец оказался удачным. Вернувшись с острова Домашнего, я обнаружил , 
что сшитые заочно полярные туалеты сидят на мне отлиqно. Следующая радио
грамма, предлагавшая прислать пожелания по поводу создания специальной радио
аппаратуры, окончательно убедила: на полюс я обязательно попаду. 

Первомайское поздравление Папанина, Ширшова, Федорова внесло ясность 
кто �юй будущий начальник и кто мои спутники. 
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Нонечно, сразу же захотелось вернуться на материк, 'IТОбы принять участие 
в подготовке радиохозяйства для предстоящей экспедиции.  В условиях Северного 
полюса уверенная связь с землей - вопрос жизни и смерти участников дрейфа. 
Если допустить мысль, что мы не сможем передать по радио координаты, опреде
ленные Е. К Федоровьш, то это практически значит, что· нашу группу просто не
возможно будет разыскать, ибо найти ее в полярном бассейне труднее, нежели 
uресловутую иголку в стоге сена. 

Нак я ни торопился на материк, пришлось в очередной раз запастись терпе
нием, сидеть на острове Домашнем и ждать, поглядывая на календарь. 

Только 27 октября 1 936 года в пять утра на «Сибирякове» мы пришли в 
Архангельск. 

Н восьми утра я был уже в городе. Немедля нырнул в парикмахерскую. Теп
ло и светло. Ножницы парикмахера ласково стрекотали ,  приводя меня в христиан
с1шй вид. Блаженствуя в удобном кресле, поймал себя на мысли, что вновь и на
долго расстаюсь со всей этой цивилизацией. Будет холодно, грязно, темно, неуют
но и сыро." 

Дома нахлынули сразу дела, волнения, беспокойства. Прежде всего занялся 
аппаратурой. 

Требования к радиоаппаратуре установили на редкость жесткие. Прежде всего 
вес. С учетом грузоподъемности самолетов на все радиохозяйство отводилось лишь 
500 килограммов. Боже мой! Ведь сколько вещей надо взять: мачты, оттяжки, 
ветряк для зарядки аккумуляторов, аккумуляторы, трехсильный бензиновый дви
жок, основную аппаратуру, запасную аппаратуру, запасные части для ремонта!" 

В эти дни, дни больших забот и волнений, судьба снова столкнула меня с 
'Jеловеком, которого я хорошо узнал во время подготовки к экспедиции «Челюс
кина» .  Моим партнером по радиоделам опять стал Николай Николаевич Строми
лов. 

Мы встретились с ним в Ленинграде, когда большая группа специалистов 
создавала нашу уникальную радиоаппаратуру. Это дело поручили радиолаборато
рии ННВД Ленинградской области. 

Начальником лаборатории был известный любитель-коротковолновик Л. А. 
Гаухман , начальником исследовательской части и главным инженером проекта 
радиоаппаратуры «Дрейф» - В. Л. Доброжанский, основными руководителями ра
бот - старшие радиотехники Н. Н. Стромилов и А. И . .Ковалев. 

Весь большой коллектив работал с огромным энтузиазмом - разработчики 
Теодор Гаухман и Николай Иванович Аухтун, конструкторы Маша Забелина и 
Тоня Шереметьева, технолог Женя Иванов, механики Толя Киселев, Алеша .Кир
санов, Саша Захаров, монтажник Виктор Дзервановский . . .  Одним словом. множе
ство народа -- молоденьких симпатичных девиц и юношей, что-то непрерывно 
мотавших и паявших . . .  

Всем этим работникам. и большим и малым, удивительно милым. добросо
зестным. скромным, создавшим «Дрейф» .  которому предстояло обслуживать пер
вую в истории человечества дрейфующую станцию «Северный полюс» , мой земной 
поклон. Не раз, находясь на полюсе, теплыми словами поминали мы их работу. 
Аппаратура работала безупречно. 

Теперь наша подлинная палатка стоит в Ленинграде в музее Арктики, и если 
войти , то направо на столе можно увидеть и радиоаппаратуру. 

Готовую аппаратуру надо проверить. Это сделали дважды. Один раз непода
леку от Ленинграда. второй раз под Москвой в Теплом Стане. Я выходил в эфир 
с позывными RAEM, и никто из моих корреспондентов в Москве, Ниеве. Ярослав
ле, Саратове. Могилеве, Англии, Чехословакии. Швеции. Дании. Польше. Герма
нии, Японии. Центральной Африке и США не подозревал, •по уqаствует в испы
тании аппаратуры. предназнаqенной для Северного полюса. 

Долго и упорно мы собирались в дорогу. На третьем этаже старого гостино
го двора в Рыбном переулке в маленькой комнате помещался штаб экспедиции. В 
соседних комнатах стучат машинки, щелкают арифмометры, снуют посетители. 
Обычная жизнь обычного учреждения, каких в Москве не мало. 
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Однано эта привычная нанцелярская жизнь иногда нарушается. На узкой 

лестнице со стертыми от времени каменными ступенями то и дело создаются 

пробки. Лестничное движение обычно нарушаем мы, когда тащим наше меховое 

обмундирование. Одежда добротная. Посетители, встречающиеся на нашем пути, 
единодушно одобряют ее качество: 

- В таких одежках не замерзнешь и на Северном полюсе! 
Сами того не ведая, они попадают в цель. Но мы помалкиваем. Об экспеди

ции на Северный полюс пока знают немногие и нам не велено особенно распрост
раняться. 

По мере выполнения заказов на одежду, приборы и экспедиционное снаряже
ние в маленькой комнатке становится все теснее и теснее. Груды меховой одежды, 
образцы тары, бинокли. ножи, табак, керосиновые печи, посуда, обувь, белье, фото
аппараты, оружие придают комнате вид не то филиала Мосторга, не то военного 
лагеря. 

Здесь подготавливается экспедиция. 
Старая истина гласит, что тщательная подготовка - это три четверти успеха. 

Подготовка началась с апреля 1 936 года. На дрейфующем льду надо не толыш 
жить хотя бы с минимальными удобствами, но и работать. Трудно сказать, на что 
следует больше всего обратить внимание. Для того, чтобы работать, надо быть сы
'iЫМ и одетым. Для того, чтобы дать о себе знать, должны безупречно работать 
астрономические приборы и радиостанция . . .  

Продумать надо все мельчайшие детали жизни. Нужно знать, где и что мож
но заказать. Ннижка экспедиции с перечнем телефонов содержит номера от Гос
плана СССР до мастерской валенок. Все снаряжение должно отвечать самым 
строгим требованиям. 

Наше обиталище - палатка - просто шедевр. Даже палаткой это чудо назы
вать не хочется. Н нему больше подошло бы название домик. Основа домика -
легкий каркас из дюралюминиевых труб. 

На каркас надевались три чехла. Первый - из легкой прорезиненной ткани.  
Второй - голубое шелковое стеганое одеяло. На изготовление его и наших, также 
шелковых, спальных пижам (признаться, мы не очень-то пользовались ими), ушло 
17 ( ! ! )  килограммов гагачьего пуха. Старушки монахини в артели, где все это ши
.·юсь, умилялись: точь-в-точь такие одеяла мы шили купеческим дочкам в приданое. 
И наконец третий · чехол - черный брезент, пропитанный водоотталкивающим 
составом, и надпись: «СССР. Дрейфующая экспедиция Главсевморпути 1 937 rо
да».  С торцовой части домика - серп, молот и звезда. 

Три метра семьдесят сантиметров длины, два семьдесят ширины и два мет
ра высоты - таковы габариты нашего домика, изготовленного в одном из цехов 
:завода «Научу к»,  изготовленного любовно и продуманно. В окнах стекла из не
бьющейся пластмассы. Надо быть готовыми и трещинам и торошению. Создатели 
нашего домика гордились тем, что его вес не превышал 1 60 килограммов, и 
утверждали, что мы просто можем на руках унести свое жилье на другое место. 

Нак жаль, что ученые еще не выдумали питательных пилюль. Почти треть 
всего нашего груза составляло продовольствие. Бессмысленно было бы везти 
обычное продовольствие в обычной таре. Мы получили запаянные жестяные бан
ки весом 44 килограмма каждая. Такая банка - на четверых на десять дней. В 
Институте инженеров общественного питания ничуть не удивились, когда Папа
нин, придя к директору института М. Белякову, сказал: 

- Обеспечьте нас обедом на два года! 
Но куда сложнее, нежели технику, одежду и питание, подготовить людей. 

Наждому из нас предстояло овладеть второй профессией. чтобы в нужный момент 
помочь товарищу или заменить его. если почему-либо он выйдет из строя. Федо
ров должен был стать моим дублером Мы с Папаниным - ;v1етеорологами и меха
никами. Всем четверым надлежало уметь крутить лебедку при подъеме с глубины 
проб воды и всякой живности для Петра Петровича. Подготовка шла полным хо
дом . а один вопрос. не:v�аловажный для нас, так и оставался нерешенным: кто пред
ставит в нашем ледовом лагере медицину? Полтора года без доктора . . .  Стали об-
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суждать, что же делать. Первая мысль - взять пятого человека. Н:онечно, можно 
бы подобрать легонького врача, килограммов на пятьдесят живого веса. Но тогда 
нужно расширять палатку, прибавлять одежды, продовольствия и так далее. Мы 
не укладывались в преподанный нам жесткий лимит: десять тонн и ни килограм
ма больше. 

Что же делать? Выход один - врачом должен стать кто-то из нас. Доброволь
цев не нашлось. Прикинули и решили: больше всего к лицу это Illиршову. Он гид
робиолог, а гидробиология и медицина почти одно и то же. 

Петра Петровича откоiV1андировали в Государственный институт усовершенст
вования врачей. Началась учеба по программе, которую составил для Ширшова 
его наставник доктор А. Чечулин. Скоростными методами изучал Ширшов болез
ни, наиболее распространенные в Арктике. осваивал диагностику, ибо, прежде 
чем лечить, надлежало хотя бы как-нибудь разобраться, от чего лечишь. 

Поначалу шло обучение фельдшерско;v1у искусству; практика по уходу за pa
нaiVIИ, умение делать инъекции и, наконец, хирургия. Петру Петровичу давали 
куски мяса, кривую хирургическую иглу, кетгут, и он сшивал эти куски, затем 
вскрывал фуруннулы, останавливал кровотечения. 

И все же мы относились к Петру Петровичу как "1еди1{у с некоторьш подо
зрением, не зная тогда, сколь серьезно он готовился к своей второй профессии. 
Тогда же, возвращаясь из клиник, Ширшов больше рассказывал нам о необыкно
венных достоинствах одной из сестер, удивительно красивой блондинки. 

13 февраля, ровно через год (день в день ) .  Шмидта опять вызвали в Кремль. 
Его сообщение слушали Сталин и другие члены Политбюро. 

Н:ак вспоминал впоследствии Шмидт, доклад в Н:ремле пришлось делать об
стоятелыю, решая по ходу совещания ряд немаловажных вопросов. Большое вни
мание уделялось людям - начиная от начальника экспедиции до младших специа
листов. Только здесь, на этом совещании, Шмидту разрешили лично участвовать 
в экспедиции. Поначалу Отто Юльевича не хотели пускать на полюс. Нонечно, 
соглашались: руководить экспедицией будет он. Но зачем же лететь самому? Н:ак 
доказывал на этом совещании Ворошилов, уровеi1ь связи · позволяет руководить 
экспедицией из Москвы. 

Разумеется, Шмидт сопротивлялся и настоял на своем. Он полетел. 
Чубарь лестно охарактеризовал Папанина, отметив его жизнерадостность и 

организаторский талант. Ворошилов дал согласие на включение в состав экспеди
ции в качестве флаг-штурмана одного из лучших аэронавигаторов советских Воен
но-Воздушных Сил Ивана Тимофеевича Спирина. Это ему предстояло найти в 
ледяноii пустыне заветную точку полюса. 

Сталин первый подписал постановление и передал его на подпись другим. 
Вылет назначили на середину марта . . .  

Не прошло и недели после этого совещания. как началась генеральная репе
тиция. По улицам Москвы проехал грузовик, ощерившийся дюралевыми трубами, 
радиомачтами и различными тюками и ящиками. Вряд ли .кому из москвичей при
ходило в голову, что это едет имущество экспедиции на Северный полюс. 

Отъехав на несколько километров от Москвы, грузовик остановился. На тер
ритории радиоприемного пункта Севморпути, вдали от любопытных взоров, мы 

разбили палатку, установили ветряк и мачты. Дребезжащая груда дюралевых 

труб поначалу повергла нас н тихое уныние, но разобрались мы довольно быстро, 

и через два часа палатка уже стояла. 
Н:ойки в два яруса, откидной столик и небольшие размеры делали палатку 

похожей на купе железнодорожного вагона. В общем. не так уж плохо. 
Направо от входа стол радиостанции. Наверху радиоаппаратура, внизу акку

муляторы . . .  Налево кухня. которую тут же оккупировал Папанин. спеша проде
монстрировать нам свои кулинарные таланты. Накормю1 нас Иван Дмитриевич 
хорошо -- после обеда есть не хотелось около суток. 

Н:аждый из нас опробовал свое хозяйство. Все вместе мы сделали первые вы
воды по организации быта. Первый из них (его подсказал приехавший к нам в 
гости Шмидт) таков: на ночь, залезая в спальный мешо�;, обязательно ра:щеваться 
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до белья и не спать в верхней одежде. Правда, одевание и раздевание - проце
дура на полюсе не из приятных, но зато раздетому в теплом мешке гораздо луч
ше спится. 

Итак, генеральная репетиция, или черновой прогон, окончилась. Настала 
пора действовать. Остановка теперь за малым - за погодой. Кончился и февраль, 
а мы еще никак не могли покинуть Москву. 

В одиннадцать часов утра 21 марта на очередном совещании летчиков и си
ноптиков в Главсевморпути нам сообщили, что надежд на ясные морозные дни 
нет. Откуда-то с юга, чуть ли не из Африки, прет мощная волна теплого воздуха, 
и единственный шанс добраться по полюса - поскорее от этой волны удрать. 

Н: пяти часам вечера принято решение: вылетать завтра, 22 марта, в семь ча
сов утра. И хотя экспедиция снаряжается целый год, и хотя решения ждали с ча
су на час, оно всколыхнуло, взволновало. Это «завтра» казалось одновременно 
желанным и немного страшным. 

В пятом часу утра позвонил Папанин. Он тоже не спал всю ночь. Затем зво
нок из гаража: машина вышла. Пора приниматься за шнуровку высоких ботинок, 
обладающих, по заверениям специалистов, какой-то неслыханной прочностью. 

Пришла машина. Вещи вынесены. Зашел попрощаться с детьми. Девочни 
просыпаются: 

- Папа, ты куда? 
- Да вот поедем с :v�амой на аэродром посмотреть самолеты. 
:Н: счастью, не вниннув в происходящее, дети быстро засыпают. 
Последний напутственный поцелуй. По традиции, получаю его дo:vra. У нас 

с женой действует одно неписаное правило: сдерживаться при расставании, ща
дить друг друга. 

Не буду описывать всех перипетий нашего перелета на Север, продол
жавшегося, как говорят, по не зависящим от нас обстоятельствам без малого 
месяц. Происходил он под знаком острой и непрерывной борьбы с погодой. 
Весна буквально наступала на пятки. Изо всех сил мы старались удрать от нее 
на север, однако Борис Львович Дзердзеевский, главный синоптик экспедиции. 
красивый мужчина с мефистофельской бородкой, не очень-то торопился. Мы долго 
сидели на разных аэродромах. :Каждое утро командиры кораблей с надеждой 
смотрели на Дзердзеевского, а он произносил одну и ту же фразу: 

- Лететь не рекомендую! 
Запретить вылет Дзердзеевский не мог. Но без его рекомендации никто не 

мог и разрешить вылет. Трасса до полюса длинная, и единственное, что могли 
делать наши летчики , - продвигаться по ней поэтапно. Добрались мы до острова 
лишь 18 апреля. 

Последний промежуточный аэродром встретил нас веселым морозцем в 2:3 
градуса и ярки!V! солнцем. светившим все двадцать четыре часа в сутки. Однако 
и тут на протяжении месяца Дзердзеевский продолжал повторять свою неизмен
ную фразу: 

- Лететь не рекомендую! 

На острове у входа в жилой дом - огромный белый медведь, повязанный 
красным галстуком. Он держал в лапах полотенце с хлебом-солью и большой 
жестяной ключ с надписью: « Нлюч от полюса».  Медведя подстрелили за два дня 
до нашего прилета и за:v.орозили в сидячем положении. 

5 мая в разведI'У улетел на самолете « СССР-Н-36» Павел Головин. С ним 
полетел Стромилов. Поначалу радио самолета-разведчика стрекотало так благо
приятно, что Водопьянов приказал греть моторы. Головин лихо отсчитывал парал
лели, пересесrенные его самолето�1. Погода ясная, лед хороший. Но в последний 
момент - команда: ОТС'>авить. Полюс закрыт сплошной стеной облаков. 

Обнаружил Головин сплошную облачность на 88 градусе широты. Но тут 
вместо того, чтобы повернуть обратно, как это планировалось при его вылете, он 
решил «рвануть до полюса».  И рванул. Головин, штурман Волков, механики Re-
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кушев и Терентьев, радист Стромилов стали первыми советскими людьми, проле
тевшими над самой северной точкой мира. 

Николай Николаевич рассказывал потом, как произошла первая встреча со
ветских людей с полюсом. Добравшись до заветной точки, экипаж увидел под 
крыло·м клубящееся море облаков. Только информация штурмана свидетельство
вала о том, что цель достигнута. Соседи Стромилова, бортмеханики самолета, 
немедленно решили отметить достижение цели. Терентьев дал расписаться Стро
милову в блокноте и выбросил блокнот за борт. Второй механик сбросил иной 
сувенир: сначала вниз полетели три куколки - белая, желтая и черная, симво
лизировавшие три расы людей, населяющих земной шар, вслед за ними, разбрыз
гивая содержимое, полетел бидон с маслом. 

- Для смазки подшипника земной оси! 

Нетрудно было доrадаться, что так ;1юг поступить лишь один человек в эки
паже Головина - бортмеханик Кекушев. Коренастый, широкоплечий, он 
производил впечатление человека в высшей степени солидного. Мастером 
своего дела он был великолепным. Но не только это принесло ему славу в поляр
ной авиации. Был Кекушев еще и редчайшим мастером розыгрыша. Особенно 
нашумела история с часа.vш Шмидта. Сценарий Кекушев разработал заранее и 
осуществил во время одного из перелетов, когда ему пришлось облететь все наи
более крупные станции Ар:ктики. На каждой происходило примерно одно и то же. 
Сидят полярники за столом, а Кекушев спрашивает: 

Ребята, а вы заказали часы со Ш:vшдтом? 
Какие часы? 
Эх, ребята, вы все прохлопаете. 
А что это за часы? 

О, прекрасные часы!"  С гирями. Когда начинается бой, открывается око
шечко и оттуда выскакивает не кукушка, а голова Шмидта. Сходство портрет
ное. Борода как в натуре. Он и отсчитывает бой <rасов вместо кукушки. 

Здорово! А где их купить? 

- В Москве, в Центральном универмаге. Телеграфируйте директору, сколь
r:о пар вам забронировать. 

Директор магазина с пачкой телеграмм пришел в Политуправление Главсев
люрпути. О беседе Кекушева с начальством можно было только догадываться. 

" . После того, как экипаж поприветствовал Северный полюс, самолет 
«СССР-Н-36» стал возвращаться. Не знаю, как реагировал на этот полет Шмидт. 
Внешне, во веяном случае, он никак не проявил своего отношения. Возможно, он 
не оправдывал риск, на который пошел Павел Головин, но, думаю, как человек 
огромной душевной широты, Отто Юльевич понял и не очень осудил поступок 
Головина, хотя полет этот заставил нас пережить несколько острых минут. 

Когда Головин прошел уже большую часть пути от полюса до острова, наш 
аэродром стало закрывать туманом. То ли аппаратура у Головина подвирала, то 
ли он сам немного просчитался, не знаю, но, в о  всяком случае, он промахнулся 
и вышел западнее острова. 

Мы волнуемся. Большая часть нашего коллектива - представители пятого 
океана. Что такое контрольный срок полета и каков он у самолета Головина, 
известно всем досконально. Летчик. плутает. Туман все гуще и гуще, а бензин, по 
подсчетам специалистов, уже кончился. Нас всех била мелкая дрожь. Шутки ли, 
экспедиция на полюс еще не началась, а над нами нависло такое страшное Ч П ,  
как гибель самолета и потеря людей. 

И вот когда, по всем расчетам специалистов, самолет Головина уже просто не 
мог лететь, послышался шум мотора и машина ворвалась чуть ли не на бреющем 
полете. Аэродром - на высоте четырехсот метров, на куполе ледника. Но купол 
в тумане, и Головин стал садиться прямо около жилых домов. Никто этого «аэро
дрома» не мерил. Взлетел с него только маленький «У-2 » ,  но летчик решительно 
плюхнулся на наш пятачок. Самолет еще катился, когда замолкли моторы. 
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Начались объятия. Головин поцеловался со Шмидто:11, затем подошел к ма
шине, открыл контрольный кран главного бака, и оттуда на глазах всей собрав
шейся публики вытекла, я видел это собственными глазами, одна-единственная 
столовая ложка бензина. 

Прошло еще две недели, прежде чем погода наконец улыбнулась нам. На 11щ
леньком «У-2» Яков Мошковский вывез Дзердзеевсного на высоту трех тысяч 
метров, и главный синоптик благословил вылет. 

У дверей жилого дома появился трактор «Сталинец». Во всеоружии своих 
шестидесяти сил он приготовился тащить к летному полю сани, скорее похожие 
на плот. Полозьями служили толстенные бревна. зашитые сверху не менее внуши
тельными трехдюймовыми досками. На этих санях перебрасывались на купол 
бочки с горючим и маслом. 

Казалось бы, брать с собой нечего - .1ичные вещи уже в самолете. Засовы
вай в r;арман зубную щетну, вешай аппарат - и в дорогу. Однако и тут набра
лось много разного скарба. Штурманы везут приборы, радисты -- аннумуляторы, 
бесчисленными нулеч1{ами и пакетиками обросла и наша четверка. 

Добавочная поклажа - чистая контрабанда. Стараемся побо.1ьше напихать 
в карманы. Ta:v1 можно обнаружить и пачки папирос, и питьевую соду, и горсть 
гвоздей. Борьба идет за каждые сто граммов. В наволочке везем селедки, во.з
мущая соседей вы rекающим рассолом. 

Трактор пыхтит. Потихоньку ползем в гору, со скоростью пешехода 
преодолевая четырехкилометровый путь. И когда достигаеi\1 цели, перед нами 
от1;рывается панорама бухты. Отсюда многие знспедиции пытались достичь 
полюса. 

Нинто не произнес слова «вылетаем», но в одно мгновенье все стало ясно. 
Вылетаем одни - первым идет к полюсу флагманский самолет «Н-1 70» Михаила 
Васильевича Водопьянова, второй пилот Бабушкин. На нем летим мы четверо, 
Шмидт, флаг-штурман экспедиции И. Т. Спирин. Ему и Жене Федорову с их 
астрономическими инструментами предстоит отыскать среди снега и льда полюс 
и привести машину к заветной точке. 

Для облегчения из самолета выкинуто все что только можно выкинуть. Сня
ты крепления, подставки для приборов, откидные сиденья. Папанин, Ширшов и я 
размещаемся в центроплане. Женя ушел к Спирину в «моссельпром» .  В полете 
они будут работать вместе. 

Итак, поехали! Легкий рывок. Моторы дают максимальные обороты. В лю1-: 
каскадом летит снежная пыль. Второй механик В. Н. Гутовский влезает уже на 
ходу и захлопывает люк. Самолет убыстряет бег. Толчки учащаются. Внутри все 
гудИ'! в резонирует. Поднимемся ли? 

Начав свой путь с самой высшей точки ледника, самолет катится под горку, 
разгоняется. Сейчас или". Или, разогнавшись, взлетим, либо, если не успее:н 
взлететь, соскочим с двадцатиметровой высоты ледника на морской лед. Пилот 
жмет на всю железку . Моторы ревут. Четыре тысячи лошадиных сил все же 
оторвали от земли нашу донельзя перегруженную машину. Взлет произведен ма
стерски. Мы дружно выражаем наши чувства поднятыми вверх большими паль
цами. 

Водопьянов делает вираж. Под нами проплывают домики. Прощай, остров .  
Т ы  был гостеприимен. И хотя м ы  жили тут как шпроты в банке, долгие месяцы 
будем вспоминать такие достижения человеческой культуры, как печку, руко 
мойники и баню. 

Маяк нудно бубнит две буквы - « Н» и «А».  Между ними и лежит наш нурс. 
А в Москве волнуются синоптики. Шквалистые ветры не лучший союзник пере· 
груженного самолета. Мы успокаиваем - N:e в порядке. Наши радиограммы до· 
ходят до Москвы в течение нескольких минут. 

Монотонная размеренность полета внезапно нарушается. Механики прояв
ляют какую-то не очень понятную активность: поочередно исчезают в левом кры· 
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ле са:vrолета. Пото:vr Флегонт Бассейн, первый борт;v1еханик, идет к Водопьянову 
и что-то кричит ему в ухо. Разговор кончается быстро. Бассейн с бесстрастным 
лицом становится у пульта управления. Остальных механиков не видно. Потом 
появляются и они, а вместе с ними возникает неурочный спрос на марлю и йод. 
Заливаются бесконечные порезы на руках. 

О тo:vr, что все это означало, ;vrы, пассажиры, узнали только после посадки. 
Потек радиатор одного из двигателей. Это грозило большими неприятностями. 
Перегретый мотор обязательно вышел бы из строя. Н: счастью, наши механики не 
растерялись. До самой посадки, в невероятной тесноте, лежа вниз г9ловой, они 
голыми руками собирали при ПО}JОЩИ тряпок вытекающий антифриз, выжи:vrаш1 
ero в ведро и вновь доливали в радиатор. 

Не прошло и часа 11осле вылета с острова, кан впереди по 1<урсу по1;азались 
легние редкие облака. Затем, по мере продвижения н северу, обла1<а стали 
уплотняться. Са�юлет набрал высоту, и вскоре мы уже шли почти над сплошной 
облачностью. 

Очень редко открываются маленькие оконца, и тогда видны трещины во 
.1ьдах. Они гораздо уже тех, которые мы наблюдали в районе острова Рудольфа. 

Истекает шестой час полета. Спирин и Федоров вдруг оживились. С сияю
щим лицом Женя кричит мне в ухо: 

- Полюс! 
Инстинктивное движение н оконцу. Надо обязательно посмотреть, как выгля

дит полюс сверху. Не видно. Под нами все та же бесконечная поверхность обла
ков. 

По сююлету забегали солнечные зайчики. Водопьянов разворачивается. Сно
ро посадка. 

Сердобольные люди учили, как вести себя при посадке на неподготовленные 
аэродромы: 

- Упритесь ногами и рунами в стойки, но так, чтобы перед физиономией 
не оказалось никаких предметов! 

Действовали по этой инструкции. Трем можно было упираться, четверто-
1vrу - Жене Федорову - сделать это труднее. Руки у Жени заняты ящиком с 
хронометрами, u уж если выбирать, то он, безусловно, предпочел бы разбить 
лицо, а не приборы. В такой обстановке не позаботиться о Жене грешно. Усади
"1и его среди мягких баулов как в гнездышко. 

Механики разматывают через весь самолет, от хвос<rа к пилО'i'скому креслу, 
трос. Это особый трос. Н:онец его в распоряжении Бабушкина". 

Спускаемся ниже. Ныряем в облака. Мерннет солнце. Освещение становится 
cepы:vi , скучны:v1 . Посадка уже близка. И в эти минуты, когда обычно в салонах 
современных воздушных лайнеров зажигается табло: «Не курить» - вдруг едкий 
запах горелой резины. Очевидно, замыкание. Ох, какой это был неприятный 
запах! . .  

А самолет все ниже и ниже. Н а  высоте 500 метров выходим из облаков. От
четливо видны большие поля, гряды торосов и неширокие трещины. Водопьянов 
осмотрительно выбирает наиболее благоприятное место, .ц>елает несколько кру
гов и заканчивает виражом, от которого дух захватывает. Моторы сбавляют обо
роты. Бабушкин дергает за трос, протянувшийся к хвосту. С хлопком рас,кры
вается тормозной парашют. Теперь такими парашютами никого не удивишь, они 
давно приняты в реактивной авиации. Тогда же применение их для сокращения 
послепосадочного пробега являлось новинкой. Пробежав 240 шагов, само
.1ет стал. 

Мы на полюсе. 
У люка оживление. Скорее на лед! Скорее посмотреть как выглядит полюс. 

Поздравляем друг друга. восхищаемся мастерством полета и посадки. Не верится, 
что л1ы па полюсе, нс �ерится, что в такой прозаической обстановке осуществи
аась давняя мечта человечества. 

8 «Новыii ЫИр'? No 1 1  
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Из самолета извлекаем бутылку I{оньяка и на снегу расставляем алюми
ниевые кружки. Я в роли виночерпия. Пробку прячу в нагрудный карман. Суве
нир! !{огда-нибудь буду показывать внукам. 

Тост кра'!'кий: 
- За нашу Родину! 
Гремит троекратное ура. И холодная кружка, и густой от мороза коньяк об

жигают. На этом торжественная часть и заканчивается. 
Начинаются будни. Экзамен, при котором переэкзаменовок не дано. Меха

ники закрыли моторы чехлами. Началась разгрузка, а я поспешил на помощь 
к Симе Иванову, потрошившему свою радиостанцию. Запахом горелой резины в 
самолете угостил нас именно он. 

Что у тебя, Сима? 
Плохо дело, сгорел умформер! 
Отремонтировать можно? 
Нет . . .  

Вопрос излишний: где у ж  тут ремонтировать обмотну, которая состоит из со
тен метров провода, втиснутого заводом в пазы якоря. 

Н сожалению, не удалось из-за веса полностью захватить мою радиостанцию. 
С нами прибыла только аппаратура, необходимая для пуска станции и минималь
ной ее работы. Привезли лишь один комплект аккумуляторов да небольшой бен
зиновый двигатель. Ни ветряного двигателя, ни велосипеда с динамо-машиной для 
<tварийного питания у нас нет. 

Рассчитывали, что сразу после посадки связь с нашим островом устано
вит значительно более мощная самолетная рация, а мы не спеша развернем свою 
станцию. Непредвиденный выход из строя самолетной радиостанции нарушил пер
воначальный план. Оставалось одно - не теряя ни минуты развертывать соб
ственную радиостанцию. 

Все помогают мне. Папанин и Ширшов ставят небольшую темно-зеленую 
палатку. Спирин и Бабушкин - мачты, оснащая их такелажем. Работать трудно. 
Температура минус пятнадцать, свежий ветерок студит руки. 

Особенно внимательно следим при выгрузке за аккумуляторами. Один - двс
надцативолыовый, питающий машинку радиопередатчика, накал передатчина и 
накал приемника. Другой аккумулятор - анодный. Вес двенадцативольтового -
сорок килограммов. 

Сейчас некогда заниматься удобным размещением приборов. Все ставится 
на снег в :палатке. Меховая куртка служит и полом и стулом. Соединять провода . 
налаживать хозяйство приходится стоя на коленях. 

Наконец в четвертом часу дня 2 1  мая 1 937 года включаю машинку передат
чика. Аппаратура проверена. Осечек быть не должно. Заглушенное гудение ма
шинки, спрятанной в ящике, показывает, что все в порядке. Но это только кажет
ся. Не успел я заняться настройкой передатчика, обороты начали падать. Гудение 
приобретало все более низкий тон. 

Вольтметр подтвердил то, о чем я уже догадывался: аккумуляторы сели! Моя 
ошибнаl Переоценил их качество. Две недели они простояли в самолете и частич
но саморазрядились. Вот неприятность! 

Срочно притащили двигатель с динамо-машиной. Распаковали и тут же, на 
снегу, приступили к зарядке аккумуляторов. После часа работы аккумуляторы 
чуть-чуть ожили. Можно было немного послушать эфир. Ритмичные, монотонные 
сигналы. Надо пускать передатчик и звать, звать, звать . . .  

Палатка вся занята аппаратурой. Над головой висят провода. Работать при
ходится лежа на боку. Ноги не помещаются в палатке и высовываются наружу. 

Рядом на ящике неотлучно молча сидит Отто Юльевич Шмидт. Завидуешь 
его внешнему спокойствию. Ни одного резкого нервного замечания, вполне про
стительного в этой напряженной обстановке. 

Проходит час за часом. Попеременно слушаю, затем пускаю передатчик. 
Опять вынужденная задержка. опять надо подзаряжать акку;11улятор. 
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Напряжение огромное. Сейчас дело исключительно за связью. Если не будет 
связи, последствия могут оказаться неотвратимыми. 

А остров все бубнит и бубнит. Сквозь мощные сигналы ему не услышать наш 
слабенький передатчик. Остальным еще хуже, они находятся дальше, южнее. 

Поскольку материковым станцию1 услышать нас не удается, они в 17 часов 
получаюr распоряжение прекратить работу. Эфир очищается от лишних сигналов. 
Все слушают нас. Слушают на всех волнах . . .  

И все ж е  наши вызовы остаются гласо:v1 воrшющего в снежной пустыне. 
Опять приходится подзаряжатD аккуму.�яторы. И снова зову. И снова безрезуль
татно . . .  

Наконец в 2 1  час 3 0  минут совершенно ясное ощущение: сейчас нас услы
шат, будет ответ. Уверенность так велика, что хочется сказать об это:vt сидяще
му рядом Шмидту. Но неудобно как-то на полюсе в такой момент заниматься 
черной и белой магией. Лучше промолчать. 

Приемник включен . . .  

Быстро, 1-;ак пуля, появляется в эфире наш остров. С бешеной скоростью 
несутся точки, тире нашего позывного. Вот ошибка, вот срыв буквы. В такие 
минуты даже видавшие виды опытные радисты нервничают и ошибаются. 

По все1v1у видно, что нас услышали. �' меня по лицу расплывается улыбка. 
Отворс:.чиваюсь, чтобы Шмидт не видел ее, - ведь пока даются только позывные. 
Надо подождать, что скажет остров. 

Но вот слова: 
« Н у  и радость тут . . .  Где вы? Давай сюда сообщение » .  
Шмидт и я жмем друг другу руки. 
- Они подождут, пока я напишу телеграмму? - спрашивает Отто Юльевич. 
- Конечно, - отвечаю. 
:Кто говорит, что небесной музыки нет? В полном сознании и твердой памяти 

утверждаю, что есть. Есть еще более прекрасные вещи. Например, установление 
связи группы людей, находящихся на дрейфующем льщ. Северного полюса, с род
;юй землей, да еще после двенадцатичасового перерыва. 

Пока Шмидт пишет подробную телеграмму, говорю с островом. 
Ну, конечно, нас услышал Коля Стромилов. 
Сообщаю самое главное: 
« Все живы, самолет цел . . .  У Симы перегорела его основная :vtашинна. У ме

Н.f: сuдит-ся акнумулятор . . .  Пишем радиограмму: лед -- :v�ировой» . . .  
Волнулсь и спеша отвечает Стромилов. 
·Узнаю подробности тревожных часов, которые прове.1и наши товарищи. 

Уже наступила ночь. День занончился мрачно, тоскливо. Умолкли обычные 
шутки. Москва шлет запрос за запросом. Густым туманом заволокло купол, где 
стоят подготовленные друзьями самолеты для поиска. 

И вдруг совершенно неистовый вопль Стромилова: 
- Слышу! .. 
В соседних комнатах люди соскакивали с коен, хлопали двери, из соседних 

домов бежали в нижнем белье, босиком по снегу. В мгновение ока небольшая 
радиорубка наполнилась до отказа, как московский трамвайный вагон в часы пик. 

Стромилов пишет. Мошковский, изогнувшись, из-лад его локтя шепчет вслух 
наждое записанное Стромиловым слово. Шепот слышат все . . .  

Идет телеграмма номер один с Северного полюса. Полюс заговорил. Теле
грамма адресована: Москва - Главсевморпути. 

« В  1 1  часов 10 минут самолет « СССР-Н-1 70» под управ.1енис:v1 Водопьянова, 
Бабушнина, Спирина, старшего механика Бассейна nролете.r. над Северным по
люсо:v1 . 

Для страховки прошли еще несколько дальше. �)ате1v1 Водопьянов снизился 
с 1 750 :v1етров до 200. Пробив сплошную облачность, стали искать льдину для 
посадки и устройства научной станции. 

В 1 1  часов 35 :vшнут Водопьянов б"'!естяще совершил посадку. l{ сожалению, 



1 1 6 ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ 

при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло короткое за
мыкание. Выбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся 
только сейчас, после установки рации на новой полярной станции. 

Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 километ
рах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. По
ложение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в 
дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром 
ДJ)Я приемки остальных самолетов с грузом станции. 

Чувствуем, что перерыво:vr связи невольно причинили вам много беспокой
ства. Очень жалеем. Сердечный привет. 

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части 
задания. 

Начальник экспедиции Шмидт». 

Договариваемся о порядке и сроках последующей работы. Долго и трудно 
устанавливалась первая связь. Теперь все пойдет как по маслу. 

Уже прошла полночь. Следующий сеанс связи назначен на шесть часов утра. 
Надо воспользоваться свободным временем и зарядить аккумуляторы. Все спят. 
Пасмурное небо сеет мелким снежном. Метет порывистый ветер. Холодно от дол
гого неподвижного лежания на бону в палатке у радиоприборов. Честно зарабо
танный в Арктике ревматизм сильно дает себя знать. 

Да, денечек был горячий. 
Вспоминая все треволнения в эти напряженные часы, когда не клеилось со 

связью, я обращаюсь мыслью к своим друзьям-радистам: ныне здравствующе
му Николаю Николаевичу Стромилову и покойному Симе Иванову. Хочу, чтобы 
читатель поверил, что высокие оценки их профессионального мастерства не только 
:vтое мнение, но и мнение всех, нто работал с этими превосходными знатоками 
своего дела. Приведу отзыв о Стромилове Отто Юльевича Шмидта. 

« Стромилов поехал, чтобы остаться на острове и держать связь со своим 
другом Нренкелем. и, если нужно, разъяснять ему недоразумения, которые могли 
бы возникнуть с новой станцией. 

Но на деле Н. Н. Стромилов сделал гораздо больше. Он летал радистом в 
разведках Головина, флаг-радистом на самолете Молонова. Это артист своего 
дела. Любо-весело смотреть, как этот длинный и худой человек с горящими гла· 
зами, Дон-Нихот по фигуре, уверенно колдует среди тонких деталей современной 
большой радиопередаrочной аппаратуры. Его тонкие нервно-подвижные пальцы, 
какие бывают у скрипача, казалось, непосредственно излучают таинственные 
волны. 

А наш радист флагманского корабля С. А. Иванов, по фигуре скорее Санчо 
Панса, в свою очередь, не менее чет1ю и надежно держал связь непосредственно 
с Москвой, с Диксоном и с любой станцией. Морян, многократный зимовщик, 
участник челюскинсной эпопеи». 

Уже через три часа меня извлекают из мешка. Пора передавать первое 
метео. Трем самолетам, оставшимся на острове, идти к полюсу теперь будет 
.'1егче, чем нам. Они пойдут с открытыми глазами, опираясь на наши сведения 
о погоде и о посадочной площадке. 

Хотя радиостанция еще полностью не развернута, хочется вознаградить за 
труды первых обитателей полюса. Решено r'аждому из чертовой дюжины (нас 
высадилось на полюсе тринадцать!)  дать по двадцать пять слов. Пиши кому хо
чешь и что хочешь. 

Оригинальностью никто не блеснул. Телеграммы удивительно похожи. Весь 
вопрос в том - кому повезло, а кому не повезло с адресом. Самая невыгодная 
знакомая оказалась у нашего оператора Марна Трояновсного. На адрес ушло 
одиннадцать слов из двадцати пяти. 

Вечером 23 мая остров передал радиограмму: 
« Правительственная No 2768 1 06 ел. 23.V. 20 ч. 12 м .  
Начальнику экспедиции н а  Северный полюс товарищу О .  Ю. Шi111щту. 
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Ко:vrандиру летного отряда товарищу М.  В. Водопьянову. 
Все:11 участникам экспедиции на Северный полюс. 
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Партия и правительство горячо приветствуют славных участников полярной 
экспедиции на Северный полюс и поздравляют их с выполнением намеченной за
дачи - завоевания Северного подюса. 

Эта победа советской авиации и науки подводит итог блестящему периоду 

работы по освоению Арктики и северных путей, столь необходимых для Совет
ского Союза. 

Первый этап пройден, .преодолены величайшие трудности. Мы уверены, что 
героические зимовщики, остающиеся на Северном полюсе, с честью выполнят по
рученную и:vr задачу по изучению Северного полюса. 

Большевистский привет отважным завоевателям Северного полюса! 

И. Сталин 

В. Молотов 

К. Ворошилов 
Л. Каганович 

М. Калинин 

А. Микоян 
А. Андреев 

А. Жданов». 

Из палаток вы.1езыш их обитатели, от самоле1а бежали люди. Шмидт читал 
ровным, громким голосо:v�. 

Абсолютный штиль, мягко падает снег. 
Такие ;1шнуты незабываемы . . .  
А зате:v1 начались будни. Тяжелыми пешня:vrи Папанин, Федоров, Ширшов 

и Марн Трояновсний продолбили прорубь. Лед оказался толщиной три i\1етра де
сять сантюлетров. 

Постепенно прибывали сююлеты. Мы посещаем их как гости и попутно ста· 
рае;�,1ся что-нибудь прихватить: инструмент, всякие проволочки, алюминиевые 
трубы, провода, электрические лампочки. Нам понадобится здесь все. Пилоты 
смотрят на нас косо. 

Когда нас стали гоннть от самолетов, Папанин, который поначалу угощал 
пилотов замечательной украинской колбасой, свою щедрость убавил. А затем вы
работал жесткую таксу и начал товарообменные операции: одна колбаса - метр 
дюралевой трубы. Все довольны, все смеются. 

Наконец 28 мая установили основную жилую палатку. Управляться с ма
.1енькими гайка:v�и голыми руками на морозе трудновато, но собрали жилье 
быстро. Обтянули чехлоi\1, устлали пол шкурами. Тепло, уютно. Затем начали при
страивать к ней снежный та:v1бур и I{ухню. В связи с окончание;�,1 первой очередп 
строительства состоялось новоселье. Переехали из легких временных палаток u 
жилой дом. После них в новом жилье чудо как хорошо. 

Заработал наш ветрян. Обдуваемый полярным ветром, он весело машет 
крыльями, оживляя пейзаж. Станция полностью введена в строй. Акку:v1уляторы 
заряжены. Теперь в наших руках неисчерпаемый источник тока для связи. 

Две недели жизни большой компанией пролетели быстро. И хотя мы знали, 
что останемся вчетвером, последний день пришел, как всегда, как-то неожиданно 
и внезапно. Надо было написать домой, но получалось плохо. В последний момент 
что-то нацарапали на бумажках. 

В пять часов вечера 6 июня - митинг в честь подъема флага и торжествен
ного открытия дрейфующей станции «Северный полюс>.>.  Вместо трибуны - нар
ты. Бамбуковые шесты в роли флагштоков. Нороткая речь Шмидта. Затем речь 
Папанина. Поднять флаг поручили 'ине. 

- Флаг поднять! 
- Есть флаг поднять! 
Трехкратный залп из винтовое; II  револьверов. Мы стон:vr с обнажеtIНЫi\Ш го-
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ловюш и пое:V1 « Интернационал» .  Нам аккомпанирует гул :1юторов в 16 ООО ло
шадиных сил. 

Наступают последние минуты. Целуемся, обни:vrае:v1ся. Пилоты суют нам в 
руки подарки, провезенные на полюс контрабандой, сверх груза, записанного в 
соответствующих документах. 

Василий Сергеевич Молоков подарил примус, Бабушкин -- колоду карт, Ма
зурук - патефон с пластинками . . .  Одним словом, у каждого нашелся для нас ка
кой-то милый, приятный сюрприз, свидетельствующий о том, что наши строгие 
пилоты, нет-нет да покрикивавшие на нас, когда мы занимались на их кораблях 

мелкими кражами, все знают, все понимают и питают к нам самые нежные 
чувства. 

Обдавая нас вихрями снега, один за другим уходили на материк самолеты. 
Описав круг над льдиной, они ныряли в облака. Стихал звук моторов. Наступила 
тишина . . .  

В первые минуты, хотя м ы  и готовились к ним, было как-то не по себе. 
Все-таки не привыкали мы с малых лет оставаться вчетвером на полюсе. Но чело
век на то и человек, чтобы привыкнуть к самым невообразимьЕVI ситуациям. Вот 
:vrы и начали привыкать к нашей жизни на перекрестке меридианов. 

ЛАГЕРЬ У ЗЕМНОЙ ОСИ 

Гиdрологическая лебедка. Мои товарищи. Самые северные до11ишние хозяй
ки. Проблел�ы нашего быта. Встречи с Чкаловым. Самогонщик Ширшов. 
Сюрпризы примуса. Лето на полюсе. Визит белых медведей. Трагическая 
судьба Сигизмунда Леваневского. Дрейф на льдине и в воздухе. К нам 
пришла зима. «Последнее» ламповое стекло. Ночи коротковолновика. К нам 
идут леdоколы. Льдина трескается. Нас тащит на юг. Операции по спасе
нию. Гибель дирижабля. Видим огни кораблей! Летчик Власов - первый 
человек на льдине. Моряки у нас в гостях. Домой! Встреча в Москве. 
Несостоявшийся академик. Не буду говорить - прощайте, лучше сказать: 

до свидания .. , 

6 июня улетели доставившие нас самолеты, а 7-го уже полным ходт: 
шла работа. Начали мы с самого тяжелого - принялись мерить Ледовитый 
011еан, определяя его глубину и температуру воды на разных уровнях. Ширшов в 
ожидании этой минуты просто горел от нетерпения. И мы понимали его волнение: 
таких промеров в районе полюса никто и никогда еще не производил. С вожделе
нием ожидали нашу информацию десятки ученых в различных странах мира. 

И вот предвкушая сладость первого в мире океанологического эксперимента 
на Северном полюсе, готовим к делу ширшовскую лебедку. Петр Петрович затра
тил много сил, чтобы сделать это важное орудие предстоящих исследований лег
ким, удобным и надежным. Вся :констру1щия собрана из дюралевых труб, а ба
рабан изготовлен из лучшей стали. 

Для установки лебедки Папанин и Ширшов выстроили специальное сооруже
ние из досок. 

Наконец приготовления окончены. Груз, щуп и батометр скрылись в воде. 
Побежали стрелки счетчика. Быстро, слой за слоем, сматывался тросик 

О том, на :какую глубину предстоит нырнуть приборам, можно только гадать. 
Ширшов из осторожности отрегулировал тор"10з так, чтобы скорость спуска не 
оказалась чрезмерной. Трос бежал вниз, а мы как приклеенные стояли подле ле
бедки. Интересно! Продолжался спуск ни много ни мало - два часа сорок минут. 
Два часа сорок минут приборы шли вниз и достигли глубины 4290 метров. На 
сердце у Петра Петровича сразу же полегчало. Он очень боялся, что пяти тысяч 
метров троса может не хватить. 

На этом интересное и закончилось. Спуск - процесс самодействующий: рабо
тала сила тяжести. Иное дело подъем. Тут никаких сил, кроме наших мышц, не 
существовало. Я глубо1ю убежден ,  что е с л и  бы в древние времена искали для I\a-



МОИ ПОЗЫВНЫЕ - RAEM 1 19 

торжшшов работу потяжелее, то работа на гидрологической лебедке оказалась бы 
вне конкуренции. 

Люди, формировавшие наш состав, исходили из 'правильных соображений. 
Четыре специалиста посылаются для важной работы. Значение ее понимает каж
дый. Опыт жизни в условиях Арюики тоже имеет каждый. И хотя «пятачок», от
веденный для жизни , не превышал пяти квадратных метров, ни одному из четы
рех и в голову не могло прийти, что его сосед чем-то :v�ожет быть недоволен. Же
лезное слово «надо» пронизывало все, в том числе и наши взаимоотношения. 

Мы великолепно понимали: государству наша работа обходится недешево, 
к тому же было еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство - пре:тиж стра
ны. Отдавали мы себе и достаточно ясный отчет в той степени риска, которой 
подвергались по ходу дрейфа. Все это требовало от всех четверых безупречного 
отношения к своим обязанностям, организованности и очень доброго товари
щества. Мы были одновременно и первопроходцами (звучит красиво! )  и под
опытными кроликами (ничего худого не вижу в этом и по сей день!) .  Мы понима
ли, что не имеем права ударить в грязь лицом. Эго и предопределяло наши вза
имоотношения. 

Подняв столь важный вопрос, как приработна четырех разных характеров, 
я должен представить читателю своих товарищей. Дело нелегкое, ведь говорить 
придется о людях, которых сегодня знают во всех странах :vrиpa. 

Начальник экспедиции И. Д. Папанин. Начну с 1 ого, что начальник в Аркти
ке не профессия, те:v1 более что подчиненные подобра,1ись такие, ноторых ни про
верять, ни понукать не приходилось. Иван Дмитриевич - прирожденный велино
лепный организатор. И работа слесарем на заводе, и служба на флоте, куда он 
попал в 1 9 1 5  году, научили его той разной разности, ноторая никогда и ниному 
лишней не бывает, а на зимовке просто становится предметом острой необходи
мости. Нороче, Иван Дмитриевич - на все руни мастер. 

Впервые я познакомился с Папаниным в 1931  году, после посадки цеппелина 
«ЛЦ-1 27» в бухте Тихой. Иван Дмитриевич прибыл туда на « Малыгине», где в 
угоду филателистам всего мира специальное почтовое отделение ставило на кон
вертах специальное гашение, столь дорогое сердцу каждого любителя почтовых 
марок. Папанин, работник Наркомпочтеля (Министерство связи еще просто не 
успело родиться), заведовал этим отделением. 

Н тo:viy времени Иван Д:vштриевич стал в Арктике человеком известным. 
Я знал, что по заданию того же Нарко:vшочтеля он строил первую радиостанцию 
на Алданских золотых приисках и блестяще организовал охрану радиостанции. 
Ногда в один прекрасный день на нее налетела группа головорезов, Папанин, 
имея всего десять человек, дaJJ налетчика:vr сокрушительный отпор. 

Постепенно об Иване Дмитриевиче в Арктике стали складываться легенды. 
Большая часть легенд относилась к его хозяйственности и пробивной силе. Не
большого роста, расположенный к полноте, но удивительно быстрый и ловкий в 
движениях, он действовал всегда с какой-то неповторимой стремительностью, с 
каким-то редким талантом мгновенно превратить собеседника, подчас даже слу
чайного, в своего союзника и помощника. 

Я еще не видел человека, но1юрый бы не откликнулся на знаменитый папа
нинский призыв: 

- Братии, надо помочь! 
Папанин самый старший в нашей четверке (при высадне на полюс ему было 

сорок три года) ,  а нынешний академик Евгений I\онстантинович Федоров, тогда 
еще просто Женя, самыН младший (ему лишь двадцать семь ) .  Однано несмотря 
на юность, J-Ненн - испытанный !юлярник. Зи:vrовать он начал сразу же после 
окончания Ленинградского университета. Первой зи:vrовкой в 1931 году стала для 
него бухта Тихая, где Папанин был начальником. Потом, снова в:v�есте, они зимо
вали на мысе Челюс1шна. 

Пожалуй, наиболее характерная черта Жени Федорова - его удивительная 
работоспособность. В нашеi\1 содружестве он, прежде всего астроно�1. изуча.1 
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проблемы земного магнетизма. А когда после полярной ночи появлялось солнце, 
занимался еще и актинометрией. Н: этому надо добавить, что Женя еще наш ме
теоролог, запасной радист и рядовой крутильщик лебедки. На все у него хватало 
времени и сил. Это удивительно работящий, способный, хорошо организованный 
человек. 

Сейчас а.кадемик Е.  Н. Федоров руководит метеорологической службой Со
ветского Союза. Но так же, как и тридцать лет назад, Евгений Константинович 
прост в обращении, так же работоспособен. 

Из всей четверки после самого с ебя лучше всех я знал Петра Петровича 
Ширшова. Полярные приключения как-то очень сближают, а с Петром Петрови
чем мы бедовали дважды. Один раз на « Сибирякове»,  второй - на «Челюскине». 

Трогательное и симпатичное существо - пятый член нашего коллектива -
черный пес по кличке Веселый. Действительно веселый, добрый. хотя и воро
ватый, что огорчало нашего рачительного начальника. 

Среди наших повседневных дел немало оказалось и просто скучных, но вы
полнять приходилось любую работу, в том числе и надоедливую. Чтобы наши мо
лодые ученые Ширшов и Федоров смогли всецело отдавать свое время науке, мы 
с Папаниным стали самыми северными домашними хозяйками земного шара. Две 
недели в кухне хозяйничал он, две недели - я. 

Правда, многое в наших кухонных делах приведет в ужас представительниц 
лучшей половины рода человеческого. Однако рассказывая обо всем это:vr, прошу 
снисхождения и скидки на условия производства, значительно уступавшие кухне 
и столовой современной отдельной квартиры. 

Хотя все четверо имели полярный опыт. но быт на дрейфующей станции все 
же оказался для нас во много:vr необычным. Пришлось привыкать. постепенно 
втягиваясь в его рит:11. Весна, от которой i\11ы старательно удирали, чтобы доле
теть до цели, догнала нас здесь, на полюсе. За весной пришло и полярное лето. 
Солнце, не заходящее ни днем, ни ночью, превратило в кружево снеговые стены 
нашей кухни, а радиорубка приобрела сходство со знаменитой падающей Пизан
ской башней. 

Жизнь на льдине била ключом. Полярный день немало способствовал тому, 
что мы просто не замечали бега времени. Солнце одинаково и уто:vштельно све
тило круглые сутки. Ориентироваться во времени приходилось по таким приме
там - в шесть часов утра обязательное метео от:крывало рабочий день, зверский 
аппетит и усталость' свидетельствовали о его конце. Послав в полночь последнее 
метео, ложились спать, чтобы через шесть часов снова начать свой трудовой цикл. 

Проблема продовольствия приносила нам ощутимые сюрпризы. 
Первый урон мы потерпели, когда раскисли изготовленные еще в Москве 

сто пятьдесят килограммов пельменей. Еще в пути стало ясно - их надо 
выбросить. Заменили телячьей и свиной тушами. Затем, едва мы долетели до по
люса, «отказали» пятьдесят килограммов ромштексов. Попытка их съесть вызва
ла дружный протест всей четверки. Душа и желудок не принимали. Экономный 
Папанин не без колебаний передал порционные блюда Веселому. Пес хватал ром
штекс зубами и долго размахивал им. перед тем как съесть. Веселый понимал, 
что такую пищу перед употреблением необходимо проветривать. 

Стремясь уберечь телятину и свинину от таяния, Папанин выдолбил в то
росе «ледник» для мяса. В других условиях этого оказалось бы впощiе доста
точно. Но на полюсе с высокой круглосуточной солнечной радиацией папанинский 
ледник подкачал. Под воздействием солнечных лучей, проникавших сквозь стены 
холодильника, мясо нагре ;:�ось. Очень скоро и эти мясные запасы перешли 
Веселому. 

Не следует думать, что мы купались без конца в солнечных лучах. Летняя 
погода на полюсе достаточно изменчива. Временами солнце уходи по за облака, 
по палатке барабанил дождь, и все содрогалось под порывами жестокого норд
оста. Иногда мы часами пребывали под проливным дожде:vr. Над нами раскрыва
лись шлюзы пресной воды. под нами - чеrырехкилоi\1етровая толща соленой. 
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Плохая погода приносила свои дополнительные проблемы, в том числе и такую, 

нак сушна одежды и обуви. 
И все же независимо от погоды научные работы продолжались нормально 

каждый день. 

Иногда наука и быт приходили в нежелательное столкновение. Бурное тая

ние снега продолжалось. Льдина покрылась озерами, потекли ручейки. Один из 

них, шириной метра в полтора и глубиной в полметра, протекал прямо перед вхо

дом в нашу палатку. Через ручей перекинули доску, торжественно названную 

мостом, а чтобы нас не залило, Папанин прорубил водоотводную нанавку. Кана
ва Папанина вела прямехонько в гидрологическую прорубь Ширшова. Наша кух
ня получила шикарный водопровод. Пресной воды - хоть залейся! Зачерпнул и 

пожалуйста, хочешь - кипяти чаек, хоqешь - мой посуду, хочешь - умывайся. 

Водопровод действовал так хорошо, что я попытался приспособить его как 
канализацию при мытье посуды. Ничего не вышло - Ширшов взбунтовался: 

- Грязная посуда и чистая наука несовместимы! 
Пришлось согласиться. В самом деле нехорошо, если в приборы попадут 

остатки борща, а в ..:писке выловленных из океана существ появится неведомое 
учены:v1 - «Макарова вульгарис» .  

В многочисленных хлопотах первые две недели н е  прошли, а пролетели. 
И вдруг важное задание: обслуживать пере:rет экипажа Валерия Павловича Чка
лова в Соединенные Штаты Америни через Северный полюс. 18 июня 1 936 года 
в 4 часа 5 минут В. П. Чкалов, А. В. Беляков, Г. В. Байдуков вылетели из 
Москвы. 

Каждые два часа �iы акнуратно передавали метеорологическую сводку, с ве
личайшим нетерпение:v1 ожидая Чкалова и его друзей. Уж очень хотелось всем 
нам получить из Моснвы носылку. В самом дeJJe, ну что им стоит, ведь это так 
просто: пролететь над нами и сбросить письма от родных, газеты и четыре литра 
спирта. 

Хочу оговориться сразу: доставить спирт мы попросили Валерия Павловича 
не от чрезмерного желания утолить жажду. В этом смысле вели мы себя в выс
шей степени умеренно. Причина заключалась в том, что на нашем острове 
перед вылето:vr на полюс четыре бидона со спиртом куда-то испарились, а обнару
жили мы это исчезновение уже на полюсе, после того как самолеты улетели об
ратно. Мы очень расстроились. Спирт необходим Ширшову для консервации тех 
многочисленных « морских блох» , которых время от времени он аккуратно вылав
ливал из океансних пучин. Среди них попадались совершенно уникальные экзем
шrяры, и науна никогда не простила бы Петру Петровичу, если бы ин не занон
сервнровал их за недостатном спирта. 

Утро:11 в 5 часов 50 минут Папанин вдруг сназал: 

- Ребята, мотор! 
Шум мотора чкаловского самолета слышен совершенно отчетливо, но между 

нюш i;  Чналовым - невероятная толща облаков. Монрые. по нолено в раснисше:v1 
снегу , стояли 11'IЫ ,  произнося всякие слова. в этом беспросветном сыром :11есиве. 
Письма. газеты, спирт - все пролетело над нами и двигалось теперь дальше, в 
Л�1ерику . 

Постепенно гул �ютора, удаляясь на север, замолк, а мы. мысленно пожав 
руни героял1 (прямой связи с самолетом не было). пожелали им счастливого 
пути. 

Второй раз, находясь в Арктике, я обслуживал чкаловсний энипаж метеоро
логическоii информацией. За год до рандеву над полюсом, находясь на острове 
Домашнем, я тоже посылал ему свое метео. Тогда самолет летел на остров Удд, 
ставший после этого оr.тровом Чкалова. Более норотко я познано:1шлся с Валери
ем Павловичем позднее, почти через год, когда мы вернулись с полюса. Мы по
дружились и часто встречались в маленьком подвальчике в Старопименовском пере
у лне, где под руноводством Б. М. Филиппова зарождался нынешний Дом работ-
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ншюв искусств ( ЦДРИ}, а также во Всероссийском театральном обществе на 
улице Горыюго. 

Наши встречи обычно происходили после работы, в 1 0 - 1 1  часов вечера. 
И актеры и работники искусств встречали нас в высшей степени гостеприимно и 
приветливо. У них было всегда уютно, а пото:v�у мы с Чкаловым любили эти 
встречи, чувствуя себя и в ЦДРИ и в ВТО как дома. Часто l\1ы с Валерием Павло
виче:11 заходи.::�и на кухню к поварам и только после такого визита выходили уже 
в общий зал, где продолжали трапезу за столами, покрытыми белоснежными ска
тертями и с накрахмаленными салфетками. 

Но тогда, на полюсе, я меньше всего предполагал, что год спустя мы с Чка
ловым предадимся подобным развлечениям. 

Наша жизнь на льдине не отличалась безмятежностью, как можно предполо
жить: плывут, мол, себе потихоньку, согреваясь на не заходящем круглые сутки 
солнце. Нет, все было иначе . . .  

Пожалуй, не всякий з а  свою жизнь переменил столько квартир, сколько я 
за один лишь месяц жизни на полюсе. Сначала зе ,1еная палатка, в которой просто 
негде вытянуть ноги. Зате:11 недолгая жизнь в снежно:11 радиодо:vrе. С трудолюби
ем, достойны;vr лучшего применения, солнце упорно разрушало эту великолепную 
постр�йку. По льдине, весело журча, побежали ручейки. 

Теплая погода держалась более чем устойчиво, подвальный этаж радиодома 
продолжал наполняться водой. Вскоре на том месте, где я работал, образовался 
полноводный бассейн. Вода прибывала, и я переехал на третью квартиру - в 
нашу жилую палатку. 

Рай! Тепло и сухо. Лежат оленьи шкуры, аппаратура стоит на столике, и 
через иллюминатор падает свет. Просто блаженство! 

Переезд в палатку совпал с усовершенствованием, организованным 
Н. Н. Стромиловым. Провозившись нескольно дней, наш остров организовал 
нам радиотелефонную связь. Я включил гром1юговоритель, и целый час - мы 
наслаждались, слушая «литературную передачу».  Нам читали газеты за пер
вые дни июня. Пожалуй, тольно в этот момент мы по-настоящему поняли, накой 
переполох не только в Советском Союзе, но и во всем мире вызвала наша экспе
диция. 

Однажды :vr ы  получили :v1олнию: в ближайшие дни через полюс в А.vтерику 
полетят М. М. Гро:v1ов, С. А. Данилин и А. Б. Ю:vJашев. Евгений Федоров назна
чен спортивным номиссаро:v1 Центрального аэронлуба СССР. Конечно, столь вы
соное назначение вызывало у нас прилив почтения к нашему Жене. Раньше будил 
его просто: 

- Женя, вставай! 
Теперь: 
- Товарищ спортивный комиссар, разрешите толннуть вас в ваш многоува

жае:vrый бон! 
Ko:vJиccap вставал тан же неохотно, как и бывший Женя. 

12 июля весь утренний выпуск московского радио посвящен вылету Михаила 
Михайловича Громова. С этим сообщением вновь возрождается надежда на 
письма, газеты и посылку со спиртом. На этот раз Папанин решил готовиться к 
встрече активно. Он развел в бидоне краску, и они втроем пошли рисовать на ле
дяном поле два ядовито-жептых круга. Каждый - диаметром по 1 50 метров. 
Круги рисовались для того, чтобы летчикам легче найти место лагеря, так как 
среди трещин, разводьев и торосов разглядеть палатки, особенно в пасмурную 
погоду, очень трудно. 

Часы свидетельствуют, что самолет должен скоро появиться в наших краях. 
Так хочется, чтобы летчики сбросили нам груз! 

В 2 часа 5 минут с оглушительной громкостью врываются сигналы самолета: 
« Привет завоевателям Арктию-r - Папанину, Кренкелю, Ширшову, Федоро

ву. Э1шпаж самолета «0-25» Громов, Данилин. ЮмашЕ'в �> .  
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Ответил на условной волне: « Взаимный привет советским орла:v1! » И снова 
тишина. 

Четыре человека. измазанные канареечной краской, наконец опускают голо
вы: больше уже ждать нечего. По сведениям, которые я почерпнул в эфире, ясно: 
самолет прошел к полюсу по �iеридиану острова Рудольфа, а мы находимся зна
чительно западнее. 

15 июля наше поле, казалось бы, наделенное природой неслыханной проч
ностью, вдруг показало, что лед - это совсем не твердая земля. На южной окраи
не поля возникло первое серьезное сжатие, местами породившее шестиметровые 
торосы. Восприняли это мы довольно спокойно. 

Привыкнуть к неожиданностям и уметь оказывать им сопротивление, хотя 
масштабы льдины и силы четырех человек выглядели несоизмеримыми, стало 
нашей обязанностью. Но сил эта обязанность требовало много. И океан и солнце 
непрерывно подбрасывали нам работу. 

Несмотря на трудности, работали мы в полном соответствии с нашими пла
нами. Вот толыю читать почти не приходилось, и не потому, что не было книг. 
н е  было времени. Его н е  хватало да;ке для сна. 

Уловы у Петра Петровича· - отменные. Число «:vюрских блох», поднятых им 
из пучины морской, возрастало с каждым днем , но . . .  столь же стремительно убы
вали запасы спирта. 

Впоследствии, когда VIЫ вернулись в Москву и корреспонденты задали свой 
классический вопрос: « Что вы считаете самым героичесиим во время дрейфа?» -
я не задумываясь отвечал: добыча спирта для консервации трофеев нашего 
Пети. 

Поясню. Исчерпав все скудные запасы спирта, мы заня.1ись обсуждением 
способа добычи его для науки. Нарушив государственную монополию, соорудили 
маленьний самогонный аппарат и за отсутствие:v1 подходящего сырья стали пере
гонять спирт . . .  из коньяка. 

Нак большинство самогонщиков, Петр Петрович начал свое черное дело 
ночью. Смотреть спонойно на такое варварство я не мог и отворачивался. 

Результаты перегонки она:>ались удовлетворительными. Соотношение один 
!{ двум. Из литра rюньюш- пол-литра спирта. За утренним завтраком дегустиро
вали продунцию спиртозавода ш11ени Ширшова. Члены комиссии выпили по рю
:vючне, занусили .1уковицей, caлo:vi и сухарями. Эх, красота каная' Прямо по жнл
ка:v� побежало. Сразу согре:шсь! И удовлетворенная дегустацией номиссия дала 
работе Ширшова в области винокурения положительную оценку. Отсутствие по
близости милиции позволяло безнаказанно продолжать это черное дело до накоп
ления надлежащих запасов спирта. 

В том нрохотном мирне, который ограничивался нашей льдиной, все, что 
выходило за рамки ежедневной работы, становилось событием. Работы :vшoro. де
лали ее :viы добросовестно, но зато вре\iЯ от времени баловали себя небо.1ьшюш 
празднинами. 

Но если :v�аленькие радости доставляли нам большое удовольствие, бывало 
подчас и таи, что небольшие огорчения выглядели угрожающими. Прожив два с 
небольшим месяuа на льдине, мы столннулись с 11рупной по нашим масштабам 
неприятностью - начали выходить из строя чересчур нежные бесшумные rорелни 
заграничных при:v1усов. Починить их - ни малейшей возможности. Единственная 
надежда - два честных советских примуса с двумя запасны:v�и горелкюш, пода
ренные нам летчиками. 

Советские горелки оназались прочнее, но и они на'Iа nи бастовать, а это гро
зило уже форменной натастрофой. Горелни забились, и единственным источником 
света и тепла могла оказаться неросиновая лампа. Вот нелепость: горючего много. 
а жечь его негде. Вот rюгда пригодился мой опыт прожигать примусные горелки, 
возвращая их в строй. В :наленьной мастерской на Солянliе я прошел совсем не 
плохую праитину . . .  



1 2-1 ЭРНСГ КРЕJ I КЕЛЬ 

Сначала из моих ремонтных упражнений ничего не получилось. Второй при
:viус и маленькая паяльная лампа, которыми я пользовался как орудиями про
изводства, оказались слишком слабенькими. Нагар, накопившийся в примусной 
головке, не желал отлетать. И тогда я достал большую паяльную лампу . . .  Зверь 
с бензобаком на полведра. Тигр, лев! Лампа горела так, что рядом с ней страшно 
сидеть, и ревела, заглушая человеческий голос. В кухонной палатке сразу стало 
жарко. На шум в одном белье прибежал Папанин. Вместе с ни,�1 торжествовали 
победу. Лампа-зверь сделала свое дело. Горелки прожжены. Примуса работают, 
а лампа сдала экзамен на то, чтобы в надвигавшуюся полярную зиму работать 
вкупе с примусами на растопке снега. 

А Москва тем временем жила своей привычной жизнью. Пижоны блистали 
белыми брюка:vш из рогожки и парусиновыми туфлями, начищенными до снежной 
белизны зубным порошком. По толыiо что выстроенно:v�у каналу Москва- Волга 
ходили пароходы, в тo:vr числе и «Радист Нренкель» ,  торжественно пои:vrенован
ный так, вероятно, для повышения моей моральной стойкости. 

На киностудии документальных фильмов заканчивался монтаж картины об 
экспедиции на Северный полюс. В Партиздате экспрессом шел сборник «Север
ный полюс завоеван большевиками» ,  который и по сей день покоится в мoe:vr 
rшижном шкафу. На Страстной площади, по случаю столетия гибели поэта недав
но переименованной в Пушкинскую, под гулкими ударами чугунных баб рассыпа
лись стены Страстного монастыря. 

Вся эта пестрая московская панорама возникла перед глазами, когда я читал 
адресованную нам радиограмму корреспондента « Правды» Лазаря Бронтмана. 
Его репортаж в девяносто два слова содержал информацию и дружеские 
пожелания. 

« За вами следит вся страна, - писал Бронтман, - люди переживают лужи .. 
сжатия и дрейф. Пишите больше, пусть Петя и Женя пишут о научных резу.'!Ь
татах, а то тут уже появились знатоки» . 

:Конечно, пожелание правильное. Наши молодые ученые, верные правилам и 
традициям, из поколения в поколение передававшимся в мире науки, скрупулезно 
накапливали факты. Ширшов и Федоров исследовали их, с тем чтобы через 
несколько лет написать солидные фолианты - точные, проверенные, взве
шенные. 

Однако никто из нас четверых не имел права пренебрегать еще одним весьма 
немаловажным соображением. Мы не могли забыва·iъ и о политической стороне 
нашей миссии. Уж коль скоро советские полярники первыми оседлали полюс, 
то как же не отчитаться на страницах газет о своей работе. Вот почему, не боясь 
обвинений в упрощенчестве, Ширшов и Федоров должны были просто, популярно 
рассказывать о первых научных результатах нашего дрейфа. Н тому же -- какая 
гарантия, что мы обязательно вернемся на Большую землю? 

Однако договорившись обо всем этом, мы не сумели сразу же включиться в 
исполнение наж•ченной программы. Ак.н:у.:v�уляторы без ветра не заряжались. Вре
�1енно пришлось воздержаться от посылки частных и корреспондентских радио
грамм. Отправлял я на материн только метео. 

В связи с летом и занятия у нас летние. Ходили в одних фуфайках (по 
местной погоде ситуация не из частых). Ширшов опустил в большую лужу бай
дарку. Папанин - в ту же лужу - надувной резиновый клипер-бот. Норабли 
пошли по внутренним морям и озерам нашей льдины, взяв курс на базы. Обсле
дование мореходами этих баз показало, что они высятся буквально на островах. 

Ночью 1 августа наш Веселый вдруг поднял неистовый лай. Пес буri
вально захлебывался от злости. Выйдя из палатки, я увидел, что у клипер-бота, 
рядом с :rашей северной базой спокойно ходит медведица с двумя медвежатами . 
Топчутся на месте, обнюхивая базу, к нападению не переходят. 

Северные медведи любопытны. Их не мог не заинтересовать вертящиiiся 
ветряк. 

Всунув голову в палатку, я кинул охотничий к.:тич: 
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- Медведи! 
Схватил винтовну. Медведи стали уходить. В таной ситуации, не ожидая, 

110гда мне составят номшшию товарищи, я приня.1ся стрелять. Расстояние боль
шое. Медведи бежали rалопом. 

Снайпер я неважный. Высночили Папанин и Ширшов. Они помчались за 
медвежьим семейством. 

Погоня продолжалась как в приключенческом кинофильме. Иногда медведи 
останавливались и, обернувшись, разглядывали нас. Расстояние большое, стре
;rять бесполезно, и мы продолжали мчаться не разбирая дороги. Бежали даже 
через встречавшиеся на пути озера, вздымая при этом тучи брызг. Бесполезно! 
Постепенно медведи словно растворились в тумане и исчезли между торосов. Пре
следование пришлось пренратить. 

12 августа 1937 года был дан старт последнему из трех трансполярных бес
посадочных перелетов. В 18 часов 15 минут с аэродрома под Москвой взлетел 
« Н-209»,  тяжелый воздушный норабль нонструкции Болховитинова. На «Н-209» 
летели С.  А. Леваневсний. Н. Г. Кастанаев, В. И. Левченно, Н. Я. Галковсний, 
Н. Н. Годовиков, Г. Т. Побежимов. 

Самолет погиб. Ни один из шестерых членов экипажа не вернулся из Арнти
.ки. Произошла трагедия, обстоятельства ноторой и по сей день - неразгаданная 
тайна. 

Так уж, видно, бывало во все времена -·- о победителях говорят и вспоминают 
.куда чаще, чем о побежденных. Вспоминают и о Леваневском - выдающемся 
летчике - гораздо реже, чем он того заслуживает. Вот почему мне хочется вос
полнить этот пробел. 

В трудной и рискованной летной службе, нроме отличных физичесних дан
ных, знания техники, профессиональных навынов, обусловливающих потолок воз
можностей летчика, есть еще один фантор. О нем упоминают даже в солидных 
сочинениях по авиации и называют его элементом счастья. Да, в дополнение к 
воле, таланту, мастерству надо, чтобы еще чуть-чуть повезло, а вот этим-то Ле
ваневсний похвастать не мог. Он был невезучим. 

В августе 1 935 года Леваневс1шй первый раз попытался перелететь через Се
верный полюс. Вместе с Г. В. Gайдуковым и В. И.  Левченко он вылетел на 
самолете «АНТ-25» из Моснвы в Сан-Франциско. Однако невезение не замедлило 
напомнить о себе: в полете обнаружились неполадки и пришлось вернуться. 

Наша дружба с Леваневским началась в 1 934 �'оду после спасения челюскин
цев. Отношения, как я уже писал, сложились на редность хорошие. 

Однажды Леваневский сназал: 
- Слушай! Это дело секретное и распространяться о нем не следует. Хочу 

лететь через Северный полюс в Амершfу. Свой план я изложил в письме на имя 
Сталина и rеперь жду ответа. 

Не скрою, сообщение моего друга произвело на меня впечатление. Я сообра-
зил , что произойдет после ответа на его письмо. 

- Скажи, Сигию1унд, а если дело состоится. кто будет у тебя радистом? 
- Ну о че�1 спрашивать! Конечно, радистом будешь ты. Это железно! 
Однако вскоре после этого разговора я уехал на Северную Землю, откуда 

меня сняли для работы на дрейфующей станции «СП-1 » .  В феврале 1 937 года, 
когда подготовка н экспедиции находилась в самом разгаре, в два часа ночи раз
дался звонок. 13 одном белье побежал к двери. Звонок в такое время не сулил 
ничего доброго. 

Кто там? 
Открой, это я, Сигизмунд! 
Что ты шляешься по ночам? Пугаешь добрых людей. 
Я из Кремля. Лично докладывал Сталину план перелета в А.мерину через 

полюс. Получил разрешение. Значит, летим? 
Я невразумительно что-то ответил. 
Шум разбудил жену. Просунув голову в дверь, она испуганно спросила: 
- Что случило:::ь ,  кто пришел? 
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- Не волнуйся, Наташа, это Сигизмунд, да еще- с интересными новостями. 
Интересные новости требовали обсуждения. Между оконными рамами на

шлась недопитая поллитровка. лежал хвост селедки и огрызок огурца. Банкет 
начался незамедлительно. Выпив по рюмоч1{е за успех предстоящего полета, пере
шли на чай. Леваневский изложил все подробности беседы со Сталиным и закон
чил словюш: 

Ну, Эрнст, собирайся. Мы летим! 
Дорогой Сигизмунд, извини, но я с тобой не полечу! 
Но .мы же договорились! 
Да, но меня уже утвердили в четверке на полюс. Менять решение не в 

моей власти. 
Тогда Леваневский решил действовать через жену. 
- Объясни, Наташа, своему дурню, что лететь со мной проще и быстрее. 

Экспедиция может разбиться при посадке о лед. В -каком напра·влении их потянет 
дрейф - неизвестно. Они там передерутся, зарежут друг друга, сойдут с ума. 
Врача у них нет. Прос'.!'ой аппендицит или заворот кишок - и кончен роман! 
Затем их просто могут не найти в Л едовито/\1 океане. Одним словом, полтора года 
сплошных волнений. А тут сутки, ·максимум двое и - герой. 

- Я в ваши мужские дела не хочу вмешиваться, - отнекивалась Наташа. 
Пусть Эрнст решает сам. 

Пришлось выдвинуть наиболее убедительную аргументацию: 
- Сигизмунд, ты умный человек. Представь себе, что в высокое учрежде

ние приходит :Кренкель, чтобы сказать - не хочу лететь с Папаниным на полюс, 
хочу с Леваневским в Америку. Что бы ты ответил? 

- Погнал бы тебя поганой метлой, и ты не попал бы ни туда, ни сюда! 
- Золотые слова! Говорить на эту тему больше не стоит. 
Леваневский замолчал. Мы посидели еще немного. Разговор пошел уже про 

другое. Около четырех часов утра Сигизмунд ушел домой. Я вышел на лестнич
ную клетку. Спустившись на один марш лестницы, он спросил: 

- Ну, как, летишь со мной или нет? 
- Давай, давай, иди спать. Не лечу. 
В ту ночь я видел его последний раз. 
Вся эта картина возникла перед глазами, когда з ночь на 13 августа я слу

шал самолет Леваневского. 
В 13 часов 45 минут поймал радио: « Пролетаем полюс. Достался он нa;vr 

трудно. Начиная с середины Баренцева моря, все время мощная облачность вы
сотой до 6000 метров. Температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. 
Встречный ветер . . .  » 

В 14 часов 32 минуты ряд станций принял телеграмму No 19:  Леваневски!r 
сообщал, что крайний правый мотор вышел из строя в связи с повреждением 
маслопровода. Самолет вошел в сплошную облачность, и больше его никто не 
видел и не слышал. 

Сорок часов я провел без сна, надеясь услышать Леваневского. Под конец 
я уже слушал стоя, чтобы не заснуть. От длительной работы с телефоном болят 
уши. Не знаю, выдержал бы я эту адскую нагрузку, если бы не черный кофе, 
который старательно варил мне Папанин. 

Утром 14 августа Леваневского слушала уже вся Арктика. Помимо советских 
полярных станций, включились в дело и американские. Мобилизовали все радио
станции, в том числе и военные и любительские. 

Главсевморпути запросил. возможна ли на нашей льдине посадка самолетов. 
:Какие работы необходимо для этого проделать и в какой срок? 

Постарались быстро осмотреть поле, нашли одно направление, возможное 
для посадки, и радировали об этом в Москву. Вечером услыхали сообщение Пра

вительственной комиссии: ледокол «Rрасин>.>  получи.'! приказ забрать три само

лета, идти с ними к мысу Барроу (Аляска), а оттуда по меридиану как можно 

дальше на север. Самолеты должны работать со льда, «Нрасин» станет их базой. 

На остров полетели Водопьянов. Молоков. Алексеев. 
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Поиски продолжались долго. Даже в 01пябре, ногда в Арктине наступила 
полярная ночь, прибыли самолеты, специально оборудованные для ночных поле
тов. В начале октября Москва сообщила, что вторая летная экспедиция по спа
сению Леваневского приземлилась в Архангельске. Я воспринимал эти сообщения 
особенно напряженно, так как среди пропавших был мой друг - Сигизмунд 
Леваневский. 

В условиях полярной ночи поиски оназались неимоверно сложными. В экс
педицию включились лучшие полярные летчики - Бабушкин, Мошковский, Во
допьянов, Фарих, Пивенштейн. Наш остров сообщил подробности полета 
Водопьянова. В темноте Михаил Васильевич поднял двадцатипятитонную маши
ну. Без звезд и солнца, по маяку и но.мпасу он повел ее над льдами. Обстановка 
тяжелая. И все же Водопьянов долетел до полюса. Тут наблюдением занялся весь 
экипаж. Все видели «много самолетов». При ближайшем рассмотрении «самоле
ты» оказывались обыкновенными трещинами. 

О том, что произошло с Сигизмундом Александровичем и его экипажем, 
оставалось только догадывэться. 

Сентябрь принес нам перемены. На полюсе началась зима. Термометр стал 
показывать мороз, причем не только снаружи, но и на полу палатки. Мы присту" 
пили к переходу на зимние квартиры. 

Холод наступал медленно, но настойчиво. Еще недавно великанские размеры 
валенок, засунутых н гаму же в глубочайшие калоши. казались нам смешным 
недоразумением. Нет, 1еперь уже никому не смешно. Валяные гиганты завоевали 
полное признание. Ноги, одетые в меховые чуюш. легко проходили в эти бога· 
тырские снаряды, обретая там долгожданное тепло. 

На должной высоте оказались и другие детали нашего зимнего мехового 
туалета. Очень удобны рубашки >1з пыжика и штаны из нерпичьих шнур. Превос· 
ходны мешки из волчьих шкур, ro которых :viы спим. �· волков мех не тольно 
густой и теплый. но еще и не сыреет. 

Пол жилой палатки в результате подготовки к зиме тоже стал меховым. Мы 
устлали его шкурами оленей. После работы приятно посидеть или ;юлежать ; :а  
�1ЯГКОМ плотном меху. 

Наждая ме,щль имеет две стороны. Погода, способствовавшая строительству . 
совсем не способствовала накоплению энергии, необходимой радиостанции. Вс1рс: 
не было. Ветряк бездействовал. 

Перед отлето�1 на полюс проблему питания радиостанции продумали и раз
работали в трех вариантах. Ветряк, в общем, себя вполне оправдавший, бензи
новый двигатет, и собс твенные мы111цы. Так как ветер дул не всегда, оставались 
дв& запасных варианта, в которых ·мышцы явно уступа.1и бензину. Нонечно, ню11 
не улыбалось крутить до седьмого пота привод динамо-машины. С нас хватало 
ширшовской лебедки. Вот почему еще в августе мы занялись приведение.м в по
рядок нашего бензинового движка. 

Бензиновому двигателю на полюсе не повезло. В первые дни, когда на водо
пьяновском самолете вышла из строя радиостанция, мы гоняли наш движок звер
ски. Настолько зверски, что на одном из' клапанов отвалилась гоповка от стержня. 
Поломка эта в высшей степени редкая, и в запасном компленте клапанов не 
оказалось. Прюща, бор:r>механик К Н. Сугробов нарезал резьбу на поврежденном 
:;лапане и движон заработал, но мы понимали -- такой ремонт ненадолго. 

В августе. когда мы стали упорядочивать наше энергетическое хозяйство, 
неприятное предположение поцтвердилось. Движок проработал после запуска 
ровно десять минут, а потом остановился с шумом, наводившим на мысль, что 
в цилиндре не осталось ничего, кроме большой каши обломков. 

После такой неприятности извлекли запасной двигатель, все подготовили к 
запуску, но запускать не стали. В нашем положении всегда полезно что-то оста
вить на черный день. Мы немножко боялись двигателя, а он - нас. Винтиков и 
деталей в нем так много, а нас только четверо. 

На сентябрьском морозе мы колдуем над новым источником тока, осваиваем 
новую технику, заставивш�тю меня в:по:vrнить про «СО.!Jдат-мотор» . Наша динамо-
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машина имеет ручной и ножной привод. Поковырявшись, пришли к выводу, что 
J1учше крутить руками. Педали для ног сняли, поставили ручки, и тут же слу
чайно организовалась артель из четырех корреспондентов Северного полюса под 
вывеской «Личный труд».  Все на самообслуживании. Сами пишем, сами нрутим 
динамо, сами передаем. Пробным камнем явилась статья Папанина « Сто дней» -
тысяча двести слов. Три двигателя непрерывно сменяли друг друга, и статью 
передали по назначению. 

После всей артелью пили чай. «Двигатели» - для возмещения истраченной 
влаги, радист - для согревания. Опыт признали удачным. Вывод сделали пра
вильный: чем примитивнее техника, тем она надежнее. 

9 сентября впервые зажгли керосиновую лампу. Теперь она будет гореть до 
февраля. Вакантную должность лам.повщика Северного полюса занял Папанин. 
Привели в порядок наши аварийные базы: надо быть готовы�ш ко всяким непри
ятностям. Затем обставили кухню. Перетащили в нее из маленькой палатки 
«мебель» и кухонную утварь. Пол застелили фанерой. В одном из углов Папанин 
вморозил несколько досок и устроил подобие слесарного верстака. Тут же весь 
инструмент. Повсюду полочки для кухонного хозяйства. Другой угол занят горю
чи:v1 и ламповым хозяйством, здесь висят все наши шесть фонарей «летучая 
МЫШЬ». 

Когда натянули обе гагачьи покрышки на жилую палатку и покрыли весь 
«жилкорпус» ,  получилась замечательная нвартира. Имеется и элентричество, 
правда не 1 27 волы, а три вольта и только одна точка - ла·мпочка карманного 
фонаря над моим радиостолом. 

Освещение у нас керосиновое. А керосиновое и светит и греет. 
Зима <Все ближе и ближе. К концу сентября солнце стало редким гостем. 

Женя со своими теодолитами и хронометрами все время начеку. Для наблюдений 
выпадают какие-то считанные секунды , а наблюдения очень нужны: нам надо 
знать наши координаты. 

Я как бессменный ночной сторож бодрствую до шести y rpa. Без десяти 
шесть бужу Федорова, и он идет на мороз на первые утренние метеонаблюдения. 
Женя делает все быстро, и через несколько минут он снова в палатке. Ннига с 
метеошифром предельно затрепана, хотя мы даже не тратим время, чтобы рас
сматривать в ней обозначения таких привычных явлений, как туман, снег, полная 
облачность. Мы просто помним их наизусть. 

В шесть пятнадцать тоненьким голоском наш остров требует метео. 
Передав сводку, вступаю в частные разговоры со Стромиловым, грубо нарушая 
все правила радиослужбы. Делюсь с Николаем Нинолаевичем всем, что усщ?.ппал 
ночью. А пока я веду светские радиобеседы, Женя кипятит чай и жарит J{Олба
су. Размачивая сухари, чтобы не разбудить хрустом Папанина, который, по е>о 
собственному выражению, спит как заяц, завтра�{аем. 

После завтрака Федоров уходит в свой ледяной кабинет или же в жилой 
палатке, зарывшись в справочники, таблицы, карты, ведет вычисления. Что же 
насается меня, то после ночного дежурства я получаю право на сон. Блаженный 
момент: ныряю в спальный мешок. 

У Папанина и Ширшова в этом смысле жизнь несколько легче. Жесткий 
график безотлагательных дел не хватает их за горло, и они могут понежиться в 
мешках. Но как ни заманчива такая возможность, и Петр Петрович и Иван Дми
триевич не позволяют себе иметь какие-то преимущества передо мной и Женей. 
Ширшов придумал стимул: чтобы вставать без задержки, он повесил над головой 
плитку шоколада. Тот, кто его будит, одновременно пускает секундомер. Если 
график подъема нарушается, Петр Петрович теряет свою шоколадку. 

Темнота и холод как-то незаметно для нас самих уменьшипи жизненное про
странство. Изменились и условия работы. После того как '1'1Ы натянули гагачьа 
понрышки, :vюе рабочее i\Iecтo потемнело. Пришлос1, просить осветительную аппа
ратуру. Иван Дмитриевич выдал мне десятилинейную неросиновую лампу. Света 
лампа давала не очень много, но неприятнос.,,ей я имел с ней бездну. Уж очень 
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часто лопались стекла. В такие минуты Папанин смотрел на меня молча - осуж
дающе. Я робко просил: 

- Дай, Дмитрич, еще одно. Ты ведь понимаешь, я не виноват! 
Папанин сокрушенно качал головой: 
- Сi\!отри, Теодорыч, последнее! 
Пот01v1 лопалось и «последнее» .  Я уже не просил, думал, что больше нет, и 

вдруг опять стекло, новенькое, даже с соломинкой внутри. 
- Отнуда. Иван Дмитриевич? 
- Последнее, Теодорыч, последнее. "  Правду говорю . . .  
Ногда же ледонолы «Таймыр» и « Мурман» пришли снимать нас со льдины, 

то стекол к моей лампе оставалось еще два. 
В октябре наступила настоящая зима. Небо раскрылось, демонстрируя, к 

велиному удовольствию Федорова, бессчетное число звезд. Делать астрономиче
сние наблюдения стало легче. Начал оживать лед. 

Звон разбитого стекла, пыхтение паровоза под куполом вокзала, затем глу
хой сильный удар, звун сбрасываемых реен, визг собаки, крик ребенка, отдален
ная стрекотня пуле:11етов - все эти звуни рождались от перегруппировки ледяных 
полей. Мы понимали, что означает весь этот адский шум. Было ясно-таная ледо
вая обстановка требовала бдительности. 

Порой на нес.колько минут все стихало. Потом начиналось все заново. Иногда 
казалось, что все происходит совсем рядо:11 , под самой палаткой. Назалось, вот-вот 
рухнут ледяные стены нашей кухни. Тотчас же в ход шли фонари. Мы внима
тельно смотрели, нет ли трещин, и, убедившись, что тревога ложная, отправля
лись в спальные мешки. 

Сжатие при дрейфе независимо от того, дрейфуешь ли на корабле или на 
льдине, всегда неприятно. Но опыт подсказывает: держись спокойнее, шума бы
вает больше, чем реальной опасности. Так мы успонаивали сами себя, отлично 
понимая, что шу�1 шумо:v�, но и опасность все же существует. 

В такие дни особенно приятно получать весточни из дo:vra. А весточrш эти 
часто вызывали � лыбну ,  ибо даже ближайшие родственнини с нормального чело
веческого языка переходили на высокопарно-официальный и изъяснялись в радио
граммах тан: «Пламенный привет отважной славной четверке». 

Наш надежный приемник - неиссякаемый источник радости и бодрости. Две 
миниатюрные мачты н натянутый между ними обветренный бронзовый провод 
доносят до нас слова далекой Москвы. 

Радио занимало в нашей жизни большое место. Мы отлично знали по голо
сам всех ;щнторов. Поче:v1у-то тут наши вкусы единодушно сошлись - наиболь
ши:vш си:vrпатия:vrи пользовалась Головина. Ее голос нам особенно нравился. Мы 
подсчитывали, 1-югда она снова судет на  дежурстве, и с нетерпением ждали этого 
часа, споря, можно ли по голосу определить, нто говорит - блондинка или 
брюнет.ка. 

Радиодень начинался рано, в 5 часов 35 минут. Мои друзья спали, а я слу
шал все подряд: первый урок гимнастики. первый утренний выпуск известий, 
снова гимнастика, « Пионерская 3оры\а» . "  

Слушал я все. И все мне было интересно. Даже разъяснение «Пионерской 
зорьки» ,  что ребятам не надо класть на трамвайные рельсы посторонние пред
меты. Конечно, не надо! 

С особым интересом прослушивал объявления торговых и других организа
ций. П равда, возnюжность ремонта и об:v1ена пианино и роялей меня не волно
вала, но зато обильный перечень разных сортов хлеба воспринимал с вожделе
нием. Честное слово, никогда не подозревал, что существует столько разных сор
тов. По возвращении обязательно перепробую все, а на льдине оставалось лишь 
одно - глотать слюни и с грустью думать о сухарях, которые надоели до омер
зения и вызывали неприятную изжогу. 

Однако такому радиокейфу можно предаваться недолго. Наступал день с его 
11шогочисленными :rелами. Мои товарищи углублялись в работу, я отсыпался за 
ночное бдение. И только вечером можно снова прильнуть н прие:vшику. Мои обя-

g "новый миµ» и, 1 1  
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занности ночного сторожа позволяли мне получать это удовольствие в гораздо 
больших дозах, нежели всем остальным. 

Трудовой день заканчивался обычно боем часов Спасской башни. Мои това
рищи расползались по спальным мешкам, а я, передав последнее метео, устраи
вался у преемника. 

После полуночи начиналось время легкой музыки и танцев. Словно сгово
рившись, все радиостанции на разных языках принимались воспевать лунные 
ночи, чарующие улыбки, объятия, любовь. 

Голоса с дале:юй земли слушаешь не всегда с удовольствием. Вылезаешь из 
палатки. Мороз и ветер быстро отрезвляют. 

Вот радиостанция Люксембурга передает архимодную музыку. В перерывах 
сообщается: принцесса Маргерит советует всем женщинам пользоваться изобре
тенным ею кремом. Способ употребления: вы смазываете на ночь лицо; наутро 
вас никто не узнает - нас1олыю вы похорошели. И подумать только: так похо
рошеть за одну ночь! Принцесса . . .  Танго . . .  Нрем . . .  «Жизнь диктует свои железные 
законы» , - сказал Остап Бендер. 

Четвертый час F!ОЧИ. Нормандская радиостанция дает международную пере
дачу. Диктор проникновенным голосом зананчивает ее пожеланием: «Всем пла
вающи'V1 и вахтенным на семи морях света - счастливого пути, без тумана ночи. 
Больным - облегчения в их страданиях. Всем, всем, всем - спокойной ночи и 
счаст:швых снов». Нрасивая, замирающая мелодия - Европа заснула . . .  

Огромное удовольствие доставляли радиолюбительсние связи . . .  
Наверное, далено не каждый из читателей этих записан сумеет понять азарт 

и увлеченность, сопутствующnе этому занятию. Если вы никогда не были радио
любителем-нороткОFюлновином, если вы не вылезали в эфир с собственным пере
датчином, вы очень многое потеряли. Снайпера эфира может понять тольно охот
нин. Именсrо поэтоi11у отзывчивым ценителем :110их чувств оназался Папанин. Моя 
охота напоминала ему охоту на утон, ноторую он очень любил. 

Для радиолюбительсних дел наша льдина идеальное место. Ни трамваев, ни 
лифтов, создающих досадные помехи. Не мудрено, что с нашим маленьким прием
нино:11 можно спушать весь мир. И мы действительно слышали все материни. 

Круглые сутни копошатся в эфире радиолюбители. Хриплыми, свистящими, 
тонкими голосами о;rи настойчиво зовут: 

- Всем, всем, всем! Отвечайте . . .  
Наш позывной U POL широно известен. Стоит тольно появиться в эфире, 

юш нас начинают авать со всех сторон. Остается только выбирать наиболее инте
ресную станцию. Обычная свмзь с Европой, нонечно, интересна. Но еще заман
чивее найти какого-нибудь редкостного радиолюбителя. Ну, например, единствен
ного радиолюбюеля с Огненной Земли! 

В августе Москва объявила среди советских коротковолновиков соревнование: 
нто первым свяжется с полюсом. Честно говоря, я и сам неснолько содействовал 
этому состязанию, оставив перед отлетом на полюс в редакции журнала «Радио
фронт» свой личс1ый коротковолновый приемник. Приемнин - премия радиолю
бителю. который первым установит с полюсом двустороннюю радиосвязь. 

Через некоторое время это удалось ленинградскому коротковолновику Сал
тыкову. Он и выиграл приемник.  Затем первый москвич - Ветчинкин. Из иност
ранцев - норвежец из Олезунда. В дальнейшем связывался с коротковолновика
ми почти всех европейских стран, со многими американцами, с Аляской, Нанадой, 
Новой Зеландией, Южной Австралией, Гавайсними островами. 

21 ноября отпраздновали полгода дрейфа. По этому поводу получили при
ветственную телеграмму ОТ коллектива работников Библиотеки имени в. и. Ле
нина. В ответной телеграмме пригласили их в гости. указав точный адрес: пройдя 
по восточному бер�гу Гренландии, свернуть на лед - и через двести километров 
окажется наша льдина. 

Лагерь заметен на расстоянии 1 0 - 1 5  метров. Драгоценным камнем светится 
ледяная обсерватория Федорова-это горят внутри лампочки карманного фонаря: 
Женя наблю:!ает Вокруг палатки широний проход. В пургу здесь не особенно 
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уютно. Мелкий снег быстро мчится в этих траншеях и пробирается сквозь плот
нейшую одежду. 

Наша палатка похожа на кулич, обильно покрытый глазурью, с одиноко тор
чащей изюминной - черным изолятором антенны. Тамбур плотно застегнут трой
ной дверью-фартуном. Пройдя внутрь, застегните его, иначе фартун будет хло
пать. Площадh тамбура вся занята четырьмя парами так называемых «тапочек». 
В наждой из них можно смело купать двухмесячного младенца. Пролезая сюда, 
нагнитесь пониже, иначе получите за шиворот солидную порцию снега. Налево 
расположена кухня. 

Снюште обувь и стряхните веником снег. Это делается на ледяной ступени, 
понрытой мехом. Здесь долгое время нам мешал ходить пес Веселый. За нездо
ровое любопытство, проявленное к ящику с маслом, он изгнан отсюда. 

Резиновая дверь на меховой поднладне открывается с тру дом. Ее держит 
сильная резина, укрепленная за стойну палатки. Полугодовой опыт научил нас 
ловно проходить в дверь даже с горячим чайником в руках. 

Лето:.1 в доме мало вещей. Зимние условия потребовали значительного уве
личения их ноличества. Постепенно привыная к этому, мы сейчас находим наше 
жилище просторным. 

Наждый из нас усвоил свой катехизис одевания. У меня следующие прави
ла: садясь в :11ешок, не ударься головой об острый угол стола. Надевая фуфайку, 
не опрокидывай пепельницы и пузырьков Ширшова. Встав во весь рост, берегись 
острой гайки на потолке. Надевая брюки, не опрокинь правой ногой лампы, а 
левой не выбей из рук Ширшова его письменный стол. Наждый из нас имеет 
с·вой собственный письменный стол - кусан фанеры. 

Среди необъятных просторов Арнтини мы топчемся на трех квадратных 
метрах. Это все, что осталось после размещения вещей. Мы не ощущае:11 ни 
запаха керосина, ни запаха сырых оленьих шкур. Давно уже привынли к оленьей 
шерсти. Наш донтор Ширшов уверял нас, что проглоченный волос может вызвать 
аппендицит. После этого стали из супа вылавливать большие куски шерсти, не 
обращая внимания на мелную расфасовну. 

Направо от входа в наш дом - стол радиостанции. Внизу аннумуляторы, 
инструменты. Налево от входа на стене висит ящик, гордо именуемый буфе
том. На полу - ящини Ширшова с пробюш воды. На них неснолько прокопчен
ных касrрюль с нехитрым обедо"<r. Тут же примостились хроно:.1етры. Продоль
гrые стеннн до конца заняты двухъярусными нойками. 

В ногах Ширшова на веревочке подвешен потрепанный портфельчик. Смот
;ште на него с уважением. Здесь хранятся тайны Северного полюса. Это - осу
ществление мечты человечества. Для нас это полгода напряженной жизни, 
:vшогие часы тяжелой физической работы. Лучше потерять собственную голову, 
'!ем этот старенький портфельчик. 

Между койками - зыбний стол, занятый лабораторией. Над столом жестян
I\а, предохраняющая потолок от жара ламп. Моя обязанность - засыпать эту же
стянку звонкой, промерзшей нолбасой. J\!Iы перещеголяли московский «Гастро
ном» - у нас горячая нолбаса и:vrеется в любое время суток. Горячая калбаса вы
звала у Федорова некоторые ассоциации, в результате чего на лаборатории Шир
шова, очень похожей на ларек J\!Iоссельпрома, появилась надпись: «Пива нет». 

У каждого из нас свой уголон, где хранится всякая мелочь. Особенно много 
ее у Папанина. Он спит на верево•шах, проволочнах, тетрадях, спичках, ffiнигах. 
Все это необходимо иметь под руками. 

Днем .1ампы стоят посередине палатки, и мы, как огнепоклонники, �1остимся 
вокруг них, сидя на нижних койках. Прикасаться I< стеклам запрещено. Это пре
рогатива главного жреца - Папанина. 

Немногие свободны" места на стенках увешаны оружием, фонарями, связ
ками нниг. Покосившийся набок маленький ящик -- наша аптека. Ширшов муже
ственно защищает остатки марли, запас ноторой разошелся на хозяйственные 
;;адобности. 

Недавно Федорову ставили банни Пахло горелым спальным �1ешком. Бла-

9' 
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годарные за развлечение зрители не скупились на советы. Время лечения прошло 
весело, и пациент исцелился главным образом омехо�1. 

Серебрятся инеем стены палатки. Тускло горят лампы (им не хватает кисло
рода) ,  а лампам к нехватке кислорода привыкнуть труднее, чем людям. 

12 декабря 1937 года наш поселон претерпел существенные изменения, став 
поселением еще более необычным. ВсЕ: его жители, уснув рядовыми r·ражданами, 
проснулись членами правительства. В этот день наша четверна в разных концах 
Советского Союза избрана депутатами в Верховный Совет СССР. Я - избранник 
ЖИТР,лей города Уфы. 

Перед этим знаменательным событием из разных городов пришли радио
граммы трудящихся, запрашивающих наше согласие на баллотировн:у в депутаты 
Верховного Совета. 

Не получив никаких указаний, как нам надлежит д?йствовать, мы радостно 
подтверждали свое согласие во многие города. Многие требовали наши подробные 
биографии. Вот тут-то и началось! 

По объему - несколько тысяч слов. 
Нак на грех, длительное безветрие: ветряк не хотел работать и аюrуму ляторы 

выдохлись. А отвечать надо." 
Затащили в палатку велосипедную раму с дву:vrя седла·юи и динамо-юашиной. 
Ну! Ни пройти, ни проехать! 
Двое крутильщиков взгромоздились на седла. Из-за низкого потолка Иi\1, 

беднягам, приходилось сгибаться в три погибели. Похоже на велосипедные гон
ки - тольно на месте. 

Работа тяжелая. 
Лампа меркнет. Мы сожрали весь кислород в палатке. 
Нрутильщики под:11еняются, им достается тяжело, да я еще время от вре':V!е

ни покрикиваю: « Ребятки, поднажмите, вольтаж падае1» .  
В декабре уже стало более или менее ясно: наш дрейф подходит J{ концу. 

Мы полагали,  что в апреле--.мае приобщимся к цивилизации, оказавшись на  
палубе ледокола. Москва поддерживала в нас  эту уверенность, сообщив разные 
варианты снятия нас со ,1ьдины. В ответ мы заказали в Ленинграде новые мор
ские фуражhи. Нам - грязным, немытым ,  нечесаным, хотелосъ вернуться в 
Москву во всем блесне. 

Гндробиолог профессор Богоров, с которым Ширшов поддерживал связь, 
предусмотрительно наставлял: кроме материалов науки, везите статьи. Готовьте 
их впрок и побольше. 

Предупреждение Богорова понятно. Судя по сообщения:vr из Москвы, наш::� 
жизнь на ль:шне стала }!Одной т�мой и трамвайных дискусси�'�, и домашних бесед. 
Не удовлетБорить такой массовый интерес мы нросто не вправе, а пото:ну писали. 

От этой усилен ной творчесr{ОЙ деятельности начал ощущаться известный 
недостаток в тeil1ax для корреспонденций. Чтобы избежать конфликтов на литера
турно�1 поприще. :vrы провели общее собрание, распланировав темы и мирно раз
делив их, подобно сыновьяr.1 лейтенанта Шмидта, на четыре эксплуатационных 
участка. Тем не:vrного, н потому все они нарасхват. Ширшов разразился даже со
чинением на кухонную тему, написав трактат о примусах. Что ж! Примус в наших 
условиях - дело существенное, а пишет Петр Петрович, как Лев Толстой, 
семь раз исправляет написанное, предъявляя очень высокие требования к своему 
творчеству. 

Условия :11ежду тем плохонькие. Нарандаш у нас - ценность. Наждый 
пуще глаза бережет свои огрызки. 

И все же, преодолевая трудности, мы старательно строчим. Понимае:vr, что 
к Новому году . который уже не за горюш, спрос на наше творчество, и так нема
лый, повысится еще больше. Хочется пожелать к Новому году успехов всем со
отечественникам. Хочется, чтобы у каждого из них был свой полюс. Пример 
искать долго не пришлось: написал о замечательном мастере Иване Ива·новиче 
Гудове, который доr.:тиг полюса фреаеровщиков. 

За час '!О Hoнnro года :vrеня разбудил Папанин. Женя и Петя ушли крепить 
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гидрологичесиую палатну, тан нак разгулявшийся южный ветер н е  сулил н ичего 
доброго. 

- Давай, Теодорыч, наводить нрасотуI 
Очень не хотелось вылезать из мешиа, но, чтобы встретить Новый год вы

мытым и побритым, пришлось поторопиться. Вот я и стал на четвереньки, а Па
па·нин кромсал на затылке мои космы. Остриженный, я побрился, вымыл голову, 
лицо и шею (приблизительно, конечно). Затем подошли Федоров и Ширшов. 
Включил приемник. Услышали бой часов, а затем, передав новогоднее метео, сели 
пировать. Тяжелые, :на�\ свинец, лепешки на соде, приправленные паюсной икрой, 
картофельное пюре с охотни"lьими сосисками и кофе с остатками сухого торта -
таков наш шикарный новогодний стол. 

Уже с первых дней нового года стало ясно, что дрейф приближается к концу. 
Первьвш нам сообщили об этом журналисты. Редакция « Последних известий по 
радио» обратилась с просьбой поддержать ходатайство о посылке на «Ермаке.!> 
ее предста"Вителя. Сомнений не оставалось - когда журналисты рвутся к фини
шу, значит, финиш уже не за горами. 

Диагноз оказался правильным. Москву беспокоили темпы дрейфа. Мы вдруг 
начали двигаться гораздо быстрее, чe;vi предполагалось. Такая быстрота могла 
стать для нас роковой. Вот почему на месяц раньше срока навстречу нам отпра
вился маленький кораблик - зверобойный моторно-парусный бот « Мурманец>.>. 

На первый взгляд казалось странным, что к нам посылают такое утлое су
денышко. Но воюложность ходить под парусами экономила топливо, а округлый 
н:орпус позволял « Мурманцу» не бояться льдов. 10 января 1938 года экипаж из 
двадцати одного человека под командованием опытного капитана Ульянова, про
плававшего в северных морях сорок лет, взяв на шесть месяцев топлива и на год 
продовольствия, вышел в море. 

« Мурл1анец» ю·1ел задание патрулировать у кромки потока льда, спускавше
гося на юг. в Гренландское море. Где-то тут сидеаи и мы. Необходимо было пре
дусмотреть и самый плохой вариант: нас могло вынести на чистую воду и мы бу
;:\ел1 сидеть на како:VJ-то об,1омке поля. 

По указанию правительства к берегам Гренландии, куда, по всем расчетам, 
нас выносило, отправятся .ледо1юльные пароходы «Таймыр», « Мурман» ,  и, как 
только закончится ремонт, туда же двинется ледокол « Ермак» .  Начальником экс
педиции по снятию нас со льдины назначен Отто Юльевич Шмидт, его замести
телем Ананий Владимирович Остальцев. 

Первы;у1 3 февраля 1938 года двинулся в поход «Таймыр» под камандова
н:ием капитана Б. Д. Барсукова. Этот ледокол - один из старейших 1юраблей 
нашего ледового флота. Главный груз экспедиции --- три больших ящика. В них 
три самолета, «П-5» ,  « У-2» и «Ш-2» , - материальная часть летного отряда под 
Еюмандованием полярного летчика Геннадия Петровича Власова. И н:онечно, мно
жество корреспондентов , фотографов, кинооператоров. 

Одновременно с кораблями снаряжалась отдельная летная экспедиция на 
двухмот·орных скоростных самолетах « ЦНБ-30» конструкции С. В. Ильюшина. 
В Мурманске подыскивали для них подходящие аэродромы. Начальник - ста
рый знако�1ый - Ива•н Тююфеевич Спирин, флаг-штур�1ан нашей экспедиции на 
полюс. Предполагалось, что из Мурюанска самолеты группы Спирина либо при
летят к нам на льдину, либо будут базироваться на аэродромы окоJю «Таймыра» 
ю1есте с летной группой Г. П.  Власова. 

Пока разворачивались операции по нашему спасению, жизнь на льдине ста
новилась все сложнее. При полном штиле, безоблачности и луне стоял сорокагра
дусный мороз. Температура в палатке от нуля до семи градусов мороза. Еще 
никогда не видели :.1ы в нашем жилище такого обилия инея и льда. Еще никогда 
не ощущали с такой силой недостатка кислорода, из-за чего лампы совсем почти 
не горели,  а следовательно, и не грели". 

21 января ] 938 года давление стало катастрофически низким. И хотя погода 
стояле! rихая и пасмурная, мы поня.тrи - неприятности не заставят себя долго 
ждать. 
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Утром за завтраком похвалили льдТhну, и словно в ответ на эту похвалу на 
востоке раздалось грозное рычание. Рев то нарастал, то спадал, напоминая шум 
большого города или сильного прибоя. Такого сильного сжатия у нас еще не про
исходило. Оно продолжалось до двух часов дня, а потом наступил полный штиль. 

Разошлась наша старая знакомая - осенняя трещина. Мы-то наивно пола
гали, что после декабрьских и январских морозов она смерзлась раз и навсегда. 
Озабоченный Ширшов помчался смотреть свою rидропалатку и увидел ее.. . на 
цругом берегу трещины, которая разошлась, образовав полынью шириной около 
двухсот метров. Пришлось срочно заняться спасательными работами. 

Так продолжалось несколько дней. Затем наступила пурга, выдавшая нам 
бурный пятидневный концерт. 

Нан-то под утро Папанин предложил сразиться в шахматы. 
спокойно, с полным сознанием важности выполняемого дела. 
грохот ветра - необычный шум. 

Играли вдумчиво, 
И вдруг сквозь 

Выполняя обязанности дежурного, я вылез из палатки. Потоптался в пургу 
в темноте, никаких трещин не обнаружил. В следующий вечер .1егли спать не 
раздеваясь. 

Странный скрип в палатке первым услышал Папанин. Он поспешил разбудить 
всех. Женя пробовал было сопротивляться: 

- Это снег оседает, Дмитрич. Ты, наверное, спросонок напугался. 
- Да какой там снег .- рассердился Папанин. - кухня ходуно:vr ходит. Ну-

ка, вылезайте, сами посмотрите! 

Самым быстрым оказался Ширшов. Он первым напялил малицу и на четве
реньках выбрался наверх. Отдаленный скрип то смолкал, то перерастал в близ
кий, тревожный и угрожающий шорох. 

Петя оказался самым глазастьш. В десяти метрах от нашего жилья. за метео
будкой, его остановила темная полоса. В первый момент он не поверил своим гла
зам, но сомнений не оставалось - трещина! Трещина то сходилась, превращаясь в 
тоненькую ниточку, то расходилась. Светя фонарем, прикрывая лицо or бешеной 
слепящей пурги. полусогнувшись, Петя пошел вдол� этой зловещей черной тре
щины. Наконец ему стало ясно - трещина уходила вдаль по направлению к хо
зяйственному складу. Остава,1ось одно - поскорее вернуться в палатку. 

Трещины . . .  Трещины вокруг палатки . . .  Вот оно, то самое, qего мы опасались, 
ожидали месяцами, к qему упорно и тщательно готовились. 

- Достукались, браточки, видно, сглазил кто-то льдину ... 
Это замечание я адресовал своим товарищам, еще накануне без меры хвалив

шим льдину. 
Но шутка повисла в воздухе. Нужно срочно принимать решение, но какое? 

Все вчетвером выбрались из палатки. Поползали с фонарями по снегу, пытаясь 
определить направления новых трещин. Темь, ветер и сногсшибательная пурга 
требовали предельной осторожности. Меня ост;:;вили с фонарем у палатки, поручив 
обязанности маяка. Вскоре все собрались. Решено коротать время до утра 
за qаем. 

Через час Петя ушел на разведку. На этот раз новости оказались и вовсе 
невеселыми. Пурга не утихала. Трещина разошлась местами до 4-5 метров. 
Там, где совсем недавно ви.1ись тонкие подозрительные qерные нити, теперь 
широкие полосы воды. Ближайший канал образовался сразу за метеобудкой и шел 
к углу хозяйственного склада, висевшего одной стеной над водой. 

Времени для раздумий уже не было. Надо срочно спасать имущество. Сквозь 
пургу прорвались к складу. Дверь наглухо забита снегом. Папанин несколько раз 
удари.1 топором по ледяному куполу. Свод со звоном рухнул. Внутри уже ви�не
лась вода. Очевидно, она просачивалась по нижним слоям снега. Спрыгнув в ды
ру, Папанин очутился по щикол01ку в воде. 

Наскадом вылетали валенки, сапоги, патроны, фонари, лопаты, посуда, бре
зенты. Втроем ·молниеносно грузили все это на нарты. За несколько минут склад 
опустел. Напрягая все силы, наваливаясь иорпусо:v1, чуть :ш не на qетвереньках, 
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оттаскивали нарты в центр льдины. Кое-как укрыв свою добычу брезенто:v�, воз
вращались за следующей партией. 

Измучились вконец, а рассвет все не наступал. Хотелось дождаться его, 
чтобы получше осмотреть льдину. 

Оставив на вахте Федорова, реши;ш поспать. Но из этого ничего не получи
лось. Неожиданно прекратилась пурга. Шесть дней из-за отсутствия звезд мы не 
могли определиться. Женя молниеносно пустил в ход свои инструменты и получил 
настолыю ошеломляющий результат, что не поверил глазам своим. Что делать? 
Только одно - заново повторить наблюдения и расчеты. Женя повторил и пере
дал мне сведения, от которых дрогнули руки уже у меня. Да, было от чего взвол
новаться. Такой скорости дрейфа за асе восемь с половиной месяцев не отлiечали 
ни разу. За шесть дней мы прошли 1 20 миль. 20 миль в сутки! 

В половине двенадцатого Федоров разбудил нас снова. Неприятности нара
стали. На этот раз черная как З'V!ея трещина сверкнула от метеобудки к стенам 
нашей кухни и нырнула прямо под жилую па.1атку. Дальше, вынырнув с проти
воположной стороны, трещина направи.�ась прямо к ветряку. 

Жаль было расставаться с жилищем, к которо:vrу так привыкли, но деваться 
некуда, да и медлить нельзя. Разбивае:v� легкие шелковые палатки, которые оста
вили нам летчики, чтобы разместить в них радиостанцию и все ценное имущество, 
Однако прежде чем демонтировать радиостанцию для эвакуации, передал на мате
рик краткое сообщение Папанина: 

«В результате шестидневного шторма в 8 часов утра 1 февраля в районе 
станции поле разорвано трещинами от полкилометра до пяти. Находимся на об
ломке поля .::�линой 300 метров, шириной 200. Отрезаны две базы, также техни
ческий склад с второстепенным имуществом. Из топливного и хозяйств�нного 
складов все ценное спасено. Наметилась трещина под жилой палатной. Будем 
переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня: в слу
чае обрыва связи просим не беспокоиться» .  

Палатку д:rя радиостанции поставили возле дальней мачты антенны. Почему
то казалось, что именно этот обло:vюк не будет крошиться и продержитсн дольше 
всего. 

Трещина под жилым домом пока что молчала. Но шнуры, устилавшие пол, 
постепенно покрывались водой. Мокрая, хлюпающая шерсть быстро смерзалась. 
Под ногами хрустел лед. И все же вечер 1 февраля еще провели в старом доме, 
готовые в любой момент покинуть его. 

Долго обсуждали,  что делать с научным имуществом. По предложению Па
па:1-1ина решили погрузить на нарты: вся наша наука переходит на кочевой образ 
жизни. До наступления темноты едва успели наладить связь. Но ничего радост
ного сообщить Москве iViЫ не могли. Льды продолжают наступать. Появились 
новые трещины. Вокруг насколько хватает глаз видны отдельные льдины, раз
деленные водой. Весь день, пока я возился с рацией, Папани·н, Ширшов и Федоров 
перетаскивали грузы к середине нашего осколка, который становится все меньше 
и меньше. К утру 2 февраля его габариты - тридцать на пятьдесят метров. 
С каждым часом становилось все неуютнее. 

Я возился с антенной. Разместить ее на нашем осколке невозможно. Длина 
антенны больше шестидесяты. метров, а наибольшая длина нашего ледяного об
ломка не превышает пятидесяти метров. В двух местах п:> краям льдины воткнул 
бамбуковые палки и натянул антенну в виде буквы «Г». Попробовал - действует. 
Удалось передать на « Мурманец» ту единственную радиограмму от 2 февраля, 
наждое слово которой мы тщательно обсудили и взвесили, чтобы не создавать на 
материке поводов для излишних беспокойств: 

«В районе станции продолжает разламывать обломки полей протяжением не 
более 70 метров. Трещины 1 - 5  метров, разводья до 50. Льдины взаимно пере
мещаются. До горизонта лед 9 баллов, в пределах видимости посадка самолета 
невозможна. Живем в шелковой палатке на льдине 50 на 30 метров. С нами 
трехмесячный запас, аппаратура, результаты. Привет от всех». 

С ч.увство\1 огро�шой благодарности вся четверка поглядывала на ветряк, ко-
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торый, неуклюже размахивая своими крыльями, подзарядил аккумуляторы. 
Теперь радиосвязь обеспечена. 

Эти дни, потребовавшие от нас внутреннего напряжения, оказались полными 
драматизма и для наших спасателей. А для тринадцати из них закончились тра
гично . . .  

Н а  ленинградском Балтийском заводе незиданными темпами рабочие ремон
тировали ледокол « Ермак». Отчаянно воевал со льдами, пробиваясь к нам, мото
бот « Мурма.нец»; в жестоком шторме продвигался ледокол «Таймыр»; в Москве 
стартовал, взяв курс на север, дирижабль «СССР-В-6» под командованием 
Н. С. Гудованцева и И. В. Панькова. 

Риск - непремею-!ый спутник всех спасательных отрядов. Рисковал «Мур
w�анец». После того как наша льдина начала трескаться, Отто Юльевич послал 
капитану этого крохотного кораблика седоусому Ульянову приказ: « Правитель
ство поручило мне передать ва·м задание обяз<1тельно дойти до лагеря Папанина, 
спасти героев, снять их со льдины. Вложите все силы в выполнение этого истори
ческого задания. Доносите о продвижении каждые шесть часов. Шмидт». 

Чтобы выполнить этот приказ, командиру утлого деревянного суденышка 
надо было быть героем. 

Уже после того как все окончилось и мы благополучно вернулись в Москву, 
журналист Михаил Розенфельд опубликовал на страницах « Известий» корреспон
денцию о подвиге этих людей. 

Рисковал и «Таймыр» .  Шторм, в который он попал, проходя через Барен
цево море, оказался настолько жестоким. что палубные надстройки судна полу
чили серьезные повреждения. Палуба и снасти обледенели, сделав работу моряков 
донельзя опасной. За борт смыло баллоны с водородом, предназначавшимся для 
ша ров-зондов. 

Труден оказался поход и для трех подводных лодок, выделенных командо
ванием Северного флота для участия в спасательных работах. «Д-3», « Щ-402»,  
« Щ-404» , только что вернувшиеся с учений, отправились на помощь «Таймыру», 
потерявшему радиосвязь со льдиной, и для обеспечения полета дирижабля 
«СССР-В-6» .  Особенно отличилась лодка «д-3». Во время шторма, когда 
ей приходилось продвигаться в надводном положении, волна захлестывала рубку. 
Вахтенные командиры, сигнальщики привязывались ремнями R стойкам. Одежда 
их покрылась ледяной коркой, цепенели руки, но моряки привели лодку точно в 
назначенное им место. 

Самая страшная судьба выпала на долю дирижаблистов. 
Дирижабль вылетел из Москвы вечером 5 февраля 1 938 года. Он пошел в 

полет по маршруту Москва - Мурманск, чтобы, испытав на этом участке мате· 
риальную часть и приборы, отправиться затем к нашей льдине. Полету прида
вали немалое значение. Провожал аэронавтов Анастас Иванович Микоян. В свете 
прожекторов дирижабль оторвался от земли и ушел в ночь и метель. 

Днем 6 февраля, благополучно пройдя Петрозаводск и Кемь, дирижабль дви
гался к Кандалакше. Он шел слепым полетом через плотную завесу сильнейшего 
снегопада. Из района станции Жемчужная в 39 н:и nометрах от Кандалакши при
шла последняя радиограмма о благополучном ходе полета. В 18 часов 56 минут 
радиостанция дирижабля замолчала, а через час тревожные �ообщения местных 
жителей: в районе станции Белое море произошел страшнейший взрыв. Дири
жабль врезался в гору. 

Местным лыжникам, ринувшимся на помощь потерпевшим, открылась зло
вещая картина: израненный лес, согнутый остов дирижабля, разбросанные части 
воздушного кораб.i!я, обгоревшие моторы, оборудование, выжженнзя раститель
ность, трупы погибших, а у костра на I<уске оболочки - шестеро живых из девят
надцати членов экипажа. 

Фосфорные шашки, бензин и вытекающий из оболочки водород за какие-то 
мгновения превратили дирижабль в груду искореженных обугленных обломков. 

Это казалось особенно страшным, так как ничто не предвещало катастрофы. 
Проверили и взвесили каждый шаг. В Мурманске воздухоплавателей ждало за-
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везенное туда горючее. ПопоJJнив баки, дирижабль должен был отправиться прюю 
к берегам Гренландии, где дрейфовала наша льдина. Экипаж корабля отобран из 
лучших специалистов. подъем и посадка кабины тщательно отрепетированы. 
И вот страшная трагедия".  

В Москве на Новодевичьем кладбище в стене старого монастыря покоятся 
урны с прахом тринадцати аэронавтов: Н. С. Гудованцева, И. В. Панькова, 
С. В. Демина, В. Г. Лянгузова, Т. С. l{улзгина. А. А. Ритсланда, Г. Н.  Мячкова, 
Н. А. Нонюшина, К А. Шмелыюва, М. В. Нюштпна. Н. Н. Нондрашова, 
В. Д. Чернова, Д. И. Градус. ИТh1ена этих людей, погибших при исполнении слу
жебного долга, должна знать наша молодежь. П рошу эти стро1ш. написанные в 
па:vrять героев. рассматривать как мою самую горячую поддержку решения Нан
далакшсного горсовета об установлении памятника на месте гибели дирижабля 
«СССР-В-6» .  Летевшие на нем люди, которых сегодня нет с нам·и, засJJуЖИJJИ эти 
посмертные почести. 

6 февраля лед внезапно сплотиJJо до деся rи балJJов, на месте недавних тре
щин возникли торосы. Ближайший вал вырос буквально рядом с нами - метрах 
в семи -десяти от палатки. Затем лед снова развело, и ос1юлки наш.;,го поля опять 
заплясаJIИ вонруг нас. Эту недолгую милость онеана мы постарались использо
вать. Правда, гидрологичесную лебедку, подплывшую н на:11 совсем близко, вэять 
не успели. но керосин с одной из баз забрали. А едва закончилась раэгрузr,а. юш 
база снова уплыла. После нес1юлышх погожих дней погода испортиласt" Пурга 
и норд-остоtJый ветер никак не радовали. В густом снегопаде ни эги не видно и 
черные флажки ( они стоят в 1 5- 20 метрах от палатки) ,  ограничивающие нашу 
льдину,  словно растворились во тьме. 

В девятом часу утра 8 февраля сорвало радиопалатну. Чтобы она не улетела, 
навалился на нее и позвал на помощь. Подмял палатку под себя, а лицо на ветру. 
Вот когда до конца понял литературный обраэ «глаза вылезают на лоб» ! По
бедить палатку удалось толыю благодаря помощи подбежавших товарищей. Пока 
:sce держали палатну, я эалез внутрь, составил на пол всю аппаратуру,  закрыл ее, 
и палатку повалили, прижав ко льду бурдюками с керосином. Связь временно 
прервана. 

Отдыхал я после этой напряженной вахты в нашей старой палатке. Мы с 
Папаниным залезли на верхние полки и дремали, прислушиваясь к порывал1 вет
ра. Отдых не из прия'I'ных. Температура в палатке около нуля. Нак раз столько, 
сколько надо, чтобы таял снег на одежде. Все сыро - ноги, одежда, шапка, 
капюшон. Малица как губка, хоть выжимай. Лежишь весь как в компрессе. 
Согреться невозможно. 

Решили строить снежный дом. Мы с Папаниным резали пила:vш кирпичи, а 
Ширшов и Федоров клали стены. Выпилили яму, по ее краям возвели стены 
из снежных кирпичей, в дальней от входа половине оставили лежанну из снега, 
на ноторой будем лежать все рядышком, как на деревенской печке. Затем КОi\Ш
лект новой мебели пополнили снежным кухонным столом. Вместо стропил поло
жили палки и бамбук и натянули крышу из легной материи. Правда, вползать 
в новое жилище надо на коленях, но все-таки защита от непогоды, главным обра
зом от ветра, который в эти последние дни непримиримо жесток. 

Первым приблизился к нам ледонол «Таймыр»,  ОДИН из самых заслуженных 
кораблей советского полярного флота. Четверть века назад «Таймыр» вместе с 
судном « Вайгач» участвовал в экспедиuии Вилькицкого. Оба корабля прошли из 
Владивостока в Архангельск, открыв по пути юго-восточный берег нынешней 
Северной Земли. 

Заслуженный ветеран пробился сквоэь сильный шторм и добрел до кромки 
того ледяного поля, в которое снова вмерз осколон льдины со всем нашим цыган
ским хозяйством. 1 0  февраля мы вступили с «Таймыром» в двустороннюю радио
телефонную связь и узнали, что к нам полным ходом спешат « Мурман» и «Ер
маю> .  Таймырцы сообщили танже, что. как только стихнет штор·м, они немедленно 
спустят на лед один из трех самолетов а виаотряда Геннадия Петровича Власова. 

А не� следующий день мы увиде:ш огонь «Таймыра» .  
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Уже несколько раз какие-то далекие звезды мы принимали за огни «Тай
мыра». Но на этот раз огонь самый настоящий. Он то пропадал, то снова разго
рался, но не поднимался над горизонтом, нак звезда. Сомнений не было: это свет 
корабля. 

Зажгли бензиновый факел и по:vrахали им. Нас заметили. Огонек замигал, 
подтверждая тем самым, что нас видят. Женя запеленговал первый огонек Ро
дины. Это было 12 февраля, но прошла еще неделя, прежде чем нас сняли со 
льдины, неделя, наполненная самыми разными событиями . . .  

Едва стих шторм, тай:vrырцы начали готовить рядом с кораблем аэродром. 
Работа шла ночью в свете прожектора. Одновременно шла сборка спущенного на 
Jieд самолета. Са!V!олеты на борту «Таймыра» были заслуженными машинами на
шей авиации. Их три - « Р-5», хорошо изнесгный читателю этих записок по спа
сательным операциям из лагеря Шмидта, его старший брат «У-2» ,  впоследствии 
переименованный в « Поликарпов-2», и славная маленькая «шаврушка». Лететь 
к нам в лагерь Власов решил на «У-2». 

Почти одновременно с подошедшего « Мурмана» Черевичный и Rарабанов 
вылетели на « Ш-2». Вылетели и пропали. Одним словом, дела завертелись: ко
рабли пробивались к нам, а летчики искали и нас и друг друга . . .  

Разыскивая Черевичного, к ыам неожиданно добрался Власов. Он прилете,;� 
на «У-2» со штурманом Дорофеевым, попав в объентив прильнувшего к киноап
парату Папанина. Мы были в- этот мо:vrент с Иваном Дмитриевичем вдвое:v1: Петя 
и Женя ушли искать Черевичного. Папанин убежал, перескакивая через трещины, 
на аэродром в двух километрах от нас. Моим делом было известить «Таймыр» -
Власов у нас, все в порядке. Папанин потом рассказывал о встрече. От волнения 
оба не ТhЮгли говорить и принялись успокаивать друг друга. 

Расцеловавшись с Папаниным, Власов улетел. Rогда вернулись Петя и Же
ня, ста.1и читать писы�а из дома, грызть замерзшие мандарины, от которых в 
зубах ломило,  и запивать леденящим душу пивом. Молодец Власов - бутылки с 
пивом он привез за пазухой. Роскошный вечер - в нашей ледяной берлоге. На 
горизонте маячили горные пики Гренландии. На следующий день «Таймыр» со
общил: Власов обещание выполнил и Черевичный со вторым пилотом доставлены 
им на «Таймыр». 

Последние сутки наполнены волнениями. Никакая непосредственная опас
F.ость в эти сутки нам не грозила, но стало как-то не по себе. Вечером по льдине 
бродил луч прожектора. Бесновался Веселый. У всех итоговое настроение, связы
ваются тетради, укладываются рюкзаки. Rусок в рот не лезет. В насгрюле медве
жий борщ, но сегодня его почему-то все дружно бойкотируют. Впрочем, бойкоти
руе1;1, но не выливаем. А вдруг корабли завтра не подойдут? 

Неподалеку от нас, километра за полтора, большая полынья. По нашим рас
четам, в н ее и должны войти «Таймыр» и «Мурман». Rаждый из нас хотел пер
вым увидеть там корабли. Это удалось Папанину. Раньше всех остальных 
он разглядел сиреневые силуэты кораблей, вошедших в наши территориаль
ные воды. 

Теперь уже ясно, что осталось �На�т провести на льдине считанные часы. 
Папанин бреется. Ширшов и Федоров проделали эту операцию еще раньше, а 
Иван Дмитриевич решил побриться в самый последний момент, чтобы выглядеть 
:поэффектнее. Выглядит он действительно эффектно - нижняя часть лица после 
бритья явно посветлела. Мне же Побриться не довелось. Такова судьба всех ра
дистов. В самые напряженные и интересные минуты сидишь буквально на при
вязи телефона и изрядно надоевших шкатулок. 

}{ полудню корабли стали хорошо видны и без биноклей. Часто валил густой 
дым. Это кочегары шуровали топки. Шло неофициальное, но энергичное соревно
вание, кто дойдет раньше - « Мур:на1-1 » или «Таймыр». В два часа дня с кораблей, 
украшенных флагами расцве•ш вё.НИЯ, сошли на лед две нолонны. Н нам двигалась 
целая манифестация со знаменами и развернутыми транспарантами. Фотографы 
и киношники бежали с аппаратурой на плечах. Одним словом, на нашей одинокой 
льдине стало внезапно очень людно. Моряки сначала шли стройной колонной, за-
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те11 не выдержали и пооежали. Неслась атакующая лавина. Впереди развевались 
знал1ена. Вот уже видны кричащие, веселые и радостные лица. 

Последними к месту события прибыли те, кo:vry больше всего хотелось быть 
первыми, - операторы кинохроники t гигантскими штативами и тяжеленными 
1шнока;1,1ерами. 

Папанин взял в руки знамя, и мы стояли вчетвером на высоком обломке 
как на трибуне, приветствуя приближавшихся спасателей. Стоило им поравняться 
с нюш ,  нан встреча приняла совершенно неофициальный характер: нас стали 
Еачать. Затем состоялся митинг. Мы вытащили револьверы и салютавали нашим 
спасителям. Фоторепортеры и кинооператоры неистовствовали. Ходили мы име· 
ниннинами. За что ни возьмешься - десятки добровольцев предлагают помощь. 
Десятки рун мгновенно делали то, что нам вчетвером приходилось осиливать 
часами. 

Матросы стали от1<:апывать палатку. Выдернули ее. Все разобрали и за не· 
снольно рейсов увезли на корабли. !{ан всегда хозяйственно хлопотал Папанин. 
Он понимал, что со льдины эвакуируется музейный экспонат. Палатка, как я уже 
писал, и по сей день пребывает в этой почетной роли, доступная для обозрения 
посетителям музея Арктики. 

В берлоге еще горела ла:vrпа. В алюминиевой .1шске кисли остатки супа. 
Чашки и стаканы из пластмассы валялись где попало. Иван Дмитриевич, верный 
себе, поспешил навести и тут порядок: потушил люшу . начал собирать чашки. 
Их просят на память. Раздаем. Затем идут в ход книги. На них пишем всякие теп
лые слова, ставим дату « 1 9. ! 1 . 1 938».  Папанин выкатил из угла бочонок с астат· 
нами коньяка, выбил пробку, стал угощать всех желающих. 

Пора эвакуировать радиостанцию. С нее снят брезент. Моим одиноким 
встречам с Большой землей наступил нонец. Всюду сидят гости. Прямо из-под 
локтя нацелился на меня объектив фотографа, ищущего оригинальную точку 
зрения. 

Последняя радиограмма передатчика UPOL - рапорт о завершении работ. 
Удар ногой. Рухнула снежная стенка. Радиостанция «Северный полюс» на рысях 
двинулась к кораблям. 

- Надо идти, братии, де:ю к вечеру" .  Что же мы стоим? - сназа,;r 
Папанин. 

Вереницы нарт, переваливая через торосы и трещины, удаляются к кораб· 
лям. Надо идти . . .  

Папанин укрепил красный флаг н а  торосе, и мы н е  ог.;rядываясь пошли н 
кораблям . . .  

Ногда приблизились к н и м ,  возник спор: на какой садиться, нто нас забе· 
рет? Нас соблазняли дозволенными и недозволенными приемами: 

- Идите к нам, у нас несколько ящиков пива. А на тот корабль не ходи· 
те, у них клопов много! 

Однако обольщение продолжалось недолго. Приняли Соломоново решение
разыграть нас.  Написали четыре записочки с нашими именами. Один из напита· 
нов снял меховую шапку, бросил в нее эти записки, а другой напитан тянул. Все 
это происходило под неустанным наблюдением двух помполитов, чтобы не было 
никакого жульничества. 

В результате Ширшов и Федоров попали на «Таймыр»,  а мы с Папаниным 
на « Мурман». Встретили нас «хлебом-солью». Нан только мы поднялись по трапу, 
тотчас же проводили в кают-компанию и дали по стакану спирта. Мы выпили, 
крякнули и закусили картошкой в мундире, огурuом, селедкой - одним словом, 
тем, что на протяжении девяти месяцев лишь мерещилось нам. 

Нам объяснили, что угощают нас предварительно, пока готовится ванна. Од· 
нано предварительное угощение оказалось на таком высоком уровне,  что, когда 
я погрузился в ванну, рядом со мной посадили матроса. Мера предосторожности 
разумная. Не утонув за девять месяцев на полюсе, досадно было бы захлебнуться 
в ванне. 

На следующий день отправил домой телеграмму: 
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« Веду роскошную жизнь. Впервые залез в ванну. Кушаю апельсины. Курю 
папиросы. Ну до чего же хороша жизнь!»  

' Уже на « Мурмане» узнали переданный по радио приказ исполняющего обя
занности начальнина Главсевморпути Георгия Аленсеевича Ушакова: 

« Приказываю с 19 февраля сего года 16 часов сqитать станцию «Север
ный полюс» закрытой и иснлючить ее из списка полярных станций Главсевмор
пути. Личный состав станции полагать на борту ледокольных пароходов «Тай
мыр» и « Мурман». 

Наблюдение в эфире за сигнала:vш радиостанции УПОЛ пренратить» .  
А в это время, пона м ы  блаженствовали на «Таймыре» и « Мурмане » ,  на всех 

парах к нам спешил ледокол « Ермаю> .  На чистой воде через сутки произошла 
встреча трех кораблей. На « Ермаке»,  которым командовал Владимир Иванович 
Воронин, к нам прибыл Отто Юльевич Шмндт. Мы пересели на « Ермак» .  Полю
бовавшись на красивые горы Исландии, пошли дальше. 

В Северном :vrope попали в жесточайший шторм, оглушивший нас фантасти
ческой качкой. Если качка бывает на пассажирских лайнерах, то на ледоколах за 
счет яйцеобразности корпуса это просто что-то совершенно сверхъестественное. 
Нас клало на 45 градусов. Невою.южно не только стоять и ходить, но даже спать. 
Чтобы не свалиться с коек, приходилось расчаливаться рунами и ногами. Несыот
ря на то, что штормовая погода не способствовала номфорту, мы блаженствовали, 
рассматривая присланные из дома фотографии, читали письма. У «Ep:viaкa» :v�ало
вато угля. Отказавшись от мысли прийти в Ленинград прямы:\1 ходо:v1, :vrы напра
вились для пополнения угольных запасов в Таллин - тогда столицу буржуазной 
Эстонии. В Таллине нас замечательно приняли работники полпредства, и полпред
ские дамы повели по магазинам, где мы накупили разных сувенироа для своих 
близких. 

!{ Ленинграду мы шли по каналу, пробито'V!у для торговых кораблей. 
Нас встретил целый отряд буеров, лихо мчавшихся по ледяным полю� 

навстречу ледоколу. На парусах слова приветствий. Вскоре мы вошли в торrо
вый порт, заполненный несметным количесгво:vr ленинградцев. 

Начался митинг. l{огда он кончился, нас рассадили по машинам и мы поеха
ли в город. Невский проспект забит до отказа. Милиция пыталась установить 
накой-то порядок, но не получалось. Машины двигались черепашьим шагом, с 
трудом протискиваясь через людское море. Ное-как добрались до гостиницы 
« Европейская» .  В «Европейской» нас разместили в рос:кошных номерах. Ками
ны . . .  Китайские вазы . . .  Рояли, на которых, к слову сказать, никто из нас играть 
не умел". Одним словом, принимали нас не хуже, чем вдовствующую императ
рицу или какого-нибудь индийского набоба. 

Вечером состоялся концерт, потом танцы, и лишь поздно вечером мы отпра
вились на вокзал. Опять цветы, фотографы. Заснули далеко за полночь. 

На всем пути от Ленинграда на станциях нас радостно приветствовали 
соотечественники. Даже ночью, в темноте, люди стояли с развернутыми знамена
ми, чтобы передать нам слова привета. Все это удивительно тепло и трогательно, 
но поезд спешил. Иван Дмитриевич не спал всю ночь. Он выходил на остановках 
и произносил прочувствованные речи. 

На станции Клин вошел парикмахер и сказал, что нас пршiазано побрить. Мы 
сообразили: значит, с вокзала нас нуда-то повезут. 

Встреча началась сразу же на Октябрьсном вокзале. Нас приветствовал на
родный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов, новый начальник Граждан
ского воздушного флота Герой Советского Союза В. С. Молоков, наш славный 
дядя Вася. Мы встретились здЕ'сь, на вокзале, с пролетавшими над полюсом лет
чиками. Нас приветствуют М. М. Громов, В.  П. Чкалов, А. В. Беляков и А. Б. 
Юмашев. Вся Комсомольская площадь от края до края представляла собой 
море голов. Перед Октябрьским вокзалом сооружена ,\!аленькая трибуна. Митинг 
отнрыл с€:кретарь Московского городского комитета партии А. И. Угаров. 

Был пасмурный сырой мартовский день Раскисший снег. Серые дома. Море 
москвичей на площади . 



МОИ П ОЗЫВНЫЕ - RAEM 141  

Папанин произнес короткую речь, поб:�агодарил за теплую встречу. В этот 
момент началось страшное: по площади как бы пошла волна, задние напирали на 
передних. Мы понимали, чем это грозит. Любому человеку просто трудно удер
жаться на ногах. Понял это и Уrаров. Чтобы избежать беды, он скомандовал: 

- Быстро, быстро заканчивайте! 
Мы закончили и спустились в ожидавшие нас :rv;ашины. Молодец Угаров. Во

время он подал номанду. Мы поехали в Нремль и уж потом узна:ш, что на пло
щади оназалось бессч�тное количество потерянных калош, но, слава богу, обош
лось без несчастных случаев. 

Через Орликов переулок ехали по улице Нирова. Вдоль тротуаров стояли 
москвичи и бурно аплодировали. С крыш сыпались десятки и сотни тысяч листо
вок. Вот и знакомая парикмахерская на улице Нирова. Машу A1acтepa:vi. Нажется, 
они меня узнали. Скоро опять буду сюда заходить. 

Нак и посщ� возвращения с « Челюскина » ,  автомобили, на которых мы еха
ли, увиты цветами. Нак и тогда, нз первой машине ехал Отто Юльевич Шмидт 
с Папаниным, затем мы, все остальные. Машины въехали в Н:ре:vrль, и мы попа
ли в Георгиевский зал, где уже собрались все приглашенные на встречу. Вдоль 
зала в несколько рядов стояли уставленные всякими яствами столы. За ниr.ш 800 
человек, которых мог вместить зал. 

Один стол, стоявший в конце зала, пустовал. Нас провели поближе к нему. 
Ждать пришлось недолго. Вскоре открылась боковая дверь и вышел Сталин с 
членами Политбюро. Раздались овации, приветственные крики. Мы пошли на
встречу. Впереди Папанин со знаменем, которое развевалось у нас на полюсе, 
затем гуськом все мы. Нас радостно приветствовали и рассадили за этим первым 
столом. 

Папанин сидел между Сталиным и Молотовым. Я между Буденным и Жда
новыы. Разговоры вели вполне светские: 

- Товарищ Кренкель , - спросил Буденный , - что вы будете пить - коньяк 
или водку? 

- Я. CeiV1eн Михайлович, воспитывался на самогоне. Поэтому, с вашего раз
решения, буду пить водку. 

Мой ответ явно развеселил Буценного. 
Затем разговор поддержал Жданов. Он сказал, что мы с ним коллеги, так 

как во время ссылки он работал метеорологом. Очень теплую речь о героях и ге
роизме у нас и на Западе произнес Сталин. 

Между официальной частью и концертом объявили небольшой перерыв. 
Присутствующие встали, бродили по залу, обменивались приветствиюш. В са;vюм 
начале зала оставалась небольшая свободная площадка. И когда на хорах :заиграл 
духовой оркестр, в вальсе закружились две-три пары. Полукругом стояло и смот
рело на танцы все Политбюро во главе со Сталиным. 

Свое искусство танцора решил показать и я. Ох, лучше бы мне этого не 
делатьi Последующие минуты оказались самыми страшными в моей жизни. Нач
нем с того, что партнершу себе я выбрал неповторимую. Подлетев и галантно 
шаркнув ножной, я пригласил на вальс замечательную певицу Антонину Василь
евну Нежданову. На этом крохотном пятачке мы принялись бодро вальсировать, 
проходя в на.ком-то метре от наблюдавших за нами зрителей. 

Лихо, саженными шагами я раскрутил Нежданову. Наполовину повиснув, 
она летела на моей правой руне. И вдруг я почувствовал, что талия Неждановой 
начинает медлен но, но неуклонно выскальзывать из моей руни. Прекратить вальс 
было уже выше моих сил. Я раскрутил свою даму гак сильно, что процесс стал 
в значительной степени неуправляеi'l1ым. Нежданова все больше и больше выскаль
::;ывала и:; моих ру1<. 

Легкий хмель с меня соскочил, и от ужаса выступил холодный пот. 
« БОЖЕ: мой, что произойдет, если я не удержу Нежданову и она, вылетев как 

нз пращн. угодит :;; стоящих рядом?» 
Мысль 1юr>азалась столь безотрадной, что я понял: удержать! Во что бы то 

ни стало удержап. !  В последний момент мне повезло. На Неждановой бы"1 корсет 
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старинной, дореволюционной конструкции, с частыми планками китового уса. :К 
счастью, мои ногти были острижены не слишком коротко. И я буквально когтями 
впился в одну из планок. Удержав даму на ногтях, я закончил этот очень опасный 
для меня вальс. Раздались аплодисменты, но я не настаивал на овациях. Жена 
сказала, что я был бледен как смерть. С тех пор я как-то не очень люблю вальс. 

Потом состоялся концерт. Он продолжался долго, и домой мы с женой вер
нулись поздно. Уже светало. Маленький дворик заполнили наши соседи. Несмот
ря на ночное время, громыхал духовой оркестр. С одной стороны, очень мило и 
приятно. С другой - как-то совсем не по-добрососедски. Ведь эта ночная встре
ча не давала спать всем остальным. Разумеется, меня попросили произнести 
речь. Я постарался быть кратким: 

- Дорогие товарищи! Простите, что я вас так задержал. Мы сейчас были 
в Rремле. Посидели там и пили не только воду и главным образом не воду. А 
потому, вы понимаете, произносить длинные речи мне сейчас трудно . . .  

Соседи встретили откровенную речь дружными аплодисментами, и мы с 
женой направились домой. Жили мы на третьем этаже без лифта. И когда мы 
вступили на лестницу, то увидели, что, несмотря на март, когда вся зелень в 
Москве под снегом, лестница уставлена цветами. На каждой ступеньке горшок. 
Скромные горшки, скромные цветы, но было ясно, что они собраны здесь с подо
конников многих квартир. И от этого простые незаметные цветы показались каки
ми-то удивительно трогательными. 

Вскоре после возвращения с полюса стало известно, что при очередной бал
лотировке в Академию наук СССР мы котируемся как воз:v�ожные академики. Это 
известие не столько обрадовало, как огорчило меня. Я понимал, что даже при 
самой большой снисходительности не могу считать себя достойным такого высо
кого звания. В смятении чувств помчался к Шмидту: 

- Отто Юльевич, дорогой, что же это за напасть такая? Неужели э'l'-0 
правда? 

Отто Юльевич подтвердил, что такой вариант возможен, а я в ответ стал до
казывать, что этого наверняка не следует делать, что такого рода выборы вряд ли 
будут содействовать укреплению советской науки вообще и Академии наук СССР 
в частности. 

Отто Юльевич поу лыбался, а [!ОТОМ сказал: 
- А пожалуй, вы правильно оцениваете свои возможности как академика. 

Видимо, надо по этому поводу посоветоваться в ЦК 
Я попросился на прием в ЦК Там выслушали мою точку зрения и согласи

лись с ней, после чего я снова пришел к Шмидту, но на этот раз с вполне кон
кретным вопросом: 

- Ну, а что надо сделать практически? 
- Написать вежливое письмо Президенту Академии наук. Поблагодарить 

за честь и отказаться от баллотировки. 
Rак депутат Верховного Совета СССР, я имел отличные бланки с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса и телефонов. Напечатаны эти бланки были на 
толстой, слегка желтоватого цвета бумаге. Вот на таком шикарном бланке я и 
отправил письмо Президенту Академии наук СССР академику Rомарову: 

« Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич! 
Благодарю Вас за высокую честь возможной баллотировки моей кандидату

ры в Академию наук СССР, но считаю себя недостойным этой высокой чести. 
Прошу мою кандидатуру с баллотировки снять».  

Я расписался и отправил письмо. Н:то его читал? Что по поводу него гово
рили, не знаю. Но зато знаю другое: академиком я не стал. Членами-корреспон
дентами Академии наук выбрали наших ;уюJюдых ученых Ширшова и Федорова. 
что меня очень обрадовало, так как по их работе это вполне заслуженная честь. 

После возвращения с полюса прошло более тридцати лет. За это вре�1я про· 
изошло много разных событий. О некоторых из них было бы интересно расска-
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зать, но соберусь JIИ я это сделать? Не знаю. Сейчас мне предстоит большая 
работа для издательства «Советская Россия�.  которое опубликует мои записки 
в полном объеме ( « Новый мир» опубликовал их с сокращениями). 

В тексте будущей книги хочу исправить некоторые неточности и упущения. 
но одно из таких недоразумений, допущенное мной при рассназе о зимовке 1 925 
года на Новой Земле, считаю своим долгом исправить немедленно. Речь идет о 
моем ноллеге Дмитрии Аленсандровиче Козловском. Я ошибочно приписал ему 
поступок, которого он никогда не совершал. Память человеческая - инструмент 
не безгрешный. Поскольку это Произошло на страницах « Нового мира»,  я с этих же 
страниц приношу Дмитрию Александровичу свои самые иснренние извинения. 

После опубликования первой части записок в 1 970 году я получил ряд писем 
с разного рода замечаниями, пожеланиями и советами. Пользуюсь случаем побла
годарить всех тех, нто так доброжелательно и заинтересованно отнесся к моей 
работе. 

Сейчас же остается одно - попрощаться. Но на всякий случай, дорогой чита
тель, я не буду говорить Вам - прощайте. Лучше скажу: до свидания. 

Москва. 1969 - 1 970 гг. 

� 
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Письмо в редакцию 

Уважаемый товарищ редактор! 

В девятом номере Вашего журнала мы прочитали 
сообщение редакции о том, что « Н овый мир» нам ере-. 
вается систематически освещать ход строительства авто
завода на Каме вплоть до его завершения. 

И сходя из того, что XXIV съезд К П СС определил 
КамАЗ как одну из важнейших строек пятилетки, Л е
нинский комсомол взял над ней шефство и объявил ее 
всесоюзной ударной. 

Уже сегодня более 1 50 комсомольско-молодежных 
коллективов, ведущих работы на решающих участках 
сооружения КамАЗа, идут в авангарде социалистиче
ского соревнования. По решению ЦК ВЛ КСМ в Н абе
режные Челны выехал комсомольский строительный от
ряд численностью 500 человек, составленный из предста
вителей всех союзных республик, передовых мастеров 
р азличных строительных специальностей. 

Важнейшая задача многотысячного коллектива строи
телей - выпустить первый автомобиль в 1 974 году. 

В планах издательства «Молодая гвардия» этой все
союзной ударной комсомольской стройке отводится по
четное место. В частности, издательство приняло реше
ние выпускать ежегодни к  о КамАЗе, основанный на мате
риалах « Н ового мира», о чем просим поставить в извест
ность Ваших авторов. 

С уважением 
В. Н. Гапичев, 

директор издательства 
«Молодая гвардия)>. 
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ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ БОЛДЫРЕВЫМ 

JB� восьмом часу утра Алексей Анатольевич Болдырев вышел из дому, сел в 
« козлик»,  ноторый ожидал его у подъезда, и велел ехать н управлению 

строительства. 
Там одного челове!\а заберем и поедем на свой участок 

- Номиссия?- спросил молодой шофер. 
- Нет, Петя, на этот раз не номиссия. Он работу просматривает, приехал, 

как сказали,  из Астрахани. Прочат ко мне в заместители . . . Корчиц . . .  
Болдырев с;,ютрел вперед, н а  ра;,вороченную, в юшх и глубоких лужах ули-

цу, и повторил: 
- Норчиц. Нонстаптин, Ольга, Ромул, чемодан, Иван и Цицилия. 
Моросил дождь. Дул сильный ветер. 
По центральной улице поселка гидростроителей бежали на автобус люди. 

Оноло отдела кадров толпа прибывших, под навесшюм, прямо на чемоданах, н а  
траве. Нан они прибыли? Н а  пароходе? На автобусе? Н а  сюl!Олете? Но разве сей
час летают сююлеты? Аэродром размон и никого не принимает . . .  

Оноло нового здания управления строительства (в �бщем-то, здесь все новое) 
впритирку рядком выстроились машины. У подъезда бочка с водой, входящие 
окунают палку с тряпной и об;11ывают с сапог грязь. Болдырев сразу угадал гостя, 
вышел из машины. 

- Здравствуйте, Норчиц. Садитесь, мы готовы. 
Они влились в поток машин, праехали через старый город - ми:vю одно

этажных домиков в зелени. ;vшмо церкви, через речку, i\1Имо красочного плаката 
с цитатой из Мусы Джалиля. 

- Сегодня или вчера прибыли?- спросил Болдырев, поворачиваясь к гос
тю. - На чем добирались? 

- На «метеоре » , - отвечал гот. - Самолеты не ходят. 
- В том-то и дело, - сказал Болдырев. - А у меня дети должны на днях 

прилететь из Москвы, к первому сентября. С такой погодой они застрянут в Ка
зани. Или же посадят в Бугульму за двести верст, или и х  . . .  

- Давно льет? 
- Льет недавно, но все равно противно. Видите, что творится? И работа 

стоит. - И уnазал вперед на дорогу, где, подымая веером грязь. юзили на съездах 
оrромные « НРАЗы ».  

Пото;1;1 Болдырев сказал, что в июле были сплошные дожди и план они по
рядком завалили. Дорога наи речка, по ней катила вода. Поток так силен, что 
сдвинул с основания бетонный блои на их участке. 

- В Москве тоже, говорят, шли дожди, - заметил шофер. 
- Да, и в Италии была непогода, кан газеты пишут,- рассеянно произнес 

Болдырев. - Но нам-то что до этого. У нас своих забот хватает. 
Помолчали. Гость спросил. сколько километров до участна. 
- Нило:.1с rров двадцать пять, - ответил Болдырев.- Это до нашего управ-

ления, а до литейного ВС;:) двадцать восемь будет. 
- Да нет, Алексей Анатольевич, - вмешался шофер, - не будет столько. 
- А если будет? Засеките по сш;дометру. 
Дождь продолжал лить. За серой пеленой слева стала видна каная-то маши

на, завалившаяся набон, переднее иолесо было неестественно вывернуто. 
-- Столкнулась?- спро.::ил Болдырев, поворачиваясь и r:тараясь разглядеть 

машину . 
-- Мост передний свернулся,- ответил шофер. 
- Ну да. Или же столкнулась. Нонечно, столкнулась, вот стоит вторая,-

уиазал Болдырев. - Задним колесом :зацепила встречную з а  передан и разворо
тила '\1ОСТ. Бьются :;десь здорово. Что и говорить. 

Ю «Новый м и р ,, № 1 1  
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Они въехааи на территорию участна, и Бо.цырев поназал направо, г;rе стро
ился большой бетонный завод ( ББЗ), а немного спустя на другой завод, ремонт
но-инструментальный (РИЗ), и далее, махнув неопределенно рукой, сказал, что 
литейный туда дальше, его отсюда не видать. 

- Накая же у вас площадь? - поинтересовался гость. 
- А бог его знает, - отвечал Болдырев. - Вот, зе:v�ля, что вы видите, до 

горизонта - моя".  
Это прозвучало смешно, и оба улыбну.'!ись. 

Он прилетел сюда в середине зимы, если точно говорить, то 15 февра.;�я. 
Город Набережные Челны ему понравился. А на месте будущего завода было по
ле, белый снег, и трудно сразу понять что к чему. И посреди этого сам по себе, 
в единственном числе, и начальник и подчиненный. Начал с того, что, потеснив 
кого-то в вагончике, занял стол. Составил штатное расписание, пригласил людей. 
Не было никакого помещения, как нет его и сейчас". 

Болдырев указал на ряд брезентовых палаток: 

- Вот наше управление. Весной переселял контору из вагончиков в па
латки. Руноводить можно из-под брезента, а вагончиков не хватало для жилья 
рабочим. Подводили, знаете ли, кран, приподымали вагончи:к слегка над зем
лей и предлагали выходить и начинать жизнь сначала. А это :капитальное здание 
управления, второй этаж почти готов, мы переселили туда в первую очередь 
женщин. Бухгалтерию, техотдел, группу рабочего проектирования. А сам? Сам, 
как напитан, покину палатки последним" .  

Человек в брезентовом плаще с капюшоном шагнул на  повороте к машине. 
Болдырев открыл дверцу, и человек, стоя так, на обочине, в резиновых сапогах, 
стал говорить, что котлованы залило водой и работа прекратилась. И бульдозеры 
уi:uли, куда - никто не может сказать. И все льет и льет". 

Ладно. Идите на планерку, - сказал Болдырев. 
- Прямо сейчас? 
- Сейчас. Сию минуту. 

Вышел перед палаткой на деревянный настил, почистил насколько было воз
�южно сапоги и так, не снимая плаща, прошел в дальний угол к своему столу. 
Гостю указал на место рядом. 

В палатке было просторно, с десяток письменных столов рядком вдоль сте
ны, железный сейф, а на нем графин с водой. Уже собрались люди со всех под
разделений, и Болдырев громко сказал: 

- Товарищи, товарищи! Заканчивайте разговоры. Начнем работать. 
Вступление было коротким. Небольшая информация о том, что на строитель

ство приезжали из Госснаба, так сказать, главные снабженцы, и обращали внима
ние на неэкономное расходование стройматериалов. 

- Это не только по нашему, но и по другим подразделениям. Тысячи ку
бометров лучшей половой доски истрачены на всякие подсобные помещения, 
будки и так далее. Руководители побывали у нас на бетонном и отметили, что 
даже небольшой дождь (а вчера он был еще небольшой и можно было работать) 
начисто парализовал участок. Поэтому первый вопрос мой по бетонному. Доло
жите, что там делается, товарищ Сайкин? 

Ничего не делается. - отвечал Сайкин с места .- Все залито, насосов нет. 
Арбузов отвечает лично за откачку веды. Накие у нас есть насосы? 
« Гномы».  
Это как горохом об стенку. Ногда будет большой насос? 
Через двое суток, Алексей Анатольевич. 
Так и запишем. Через двое суток спрошу. И, товарищи, повторяю, бетон

ный завод - это ключевой участок" .  Товарищ Сайкин, проститесь на время с 
семьей, спите, живите на участке, н о  приемку бетона обеспечьте. 

Разговор ше.'! о само''! г.;�авно:\'!, от бетонных работ зависело все. Бетон ше::� 
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в основания зданий, а без основания, естественно, не могло быть ни будущих 
цехов, ни самого завода. 

Болдырев теперь повернулся н другим сидящим, спросил: 
- РИЗ, как у вас? Монтаж, опалубка? Дороги есть? 
Ему отвечали, что есть. 

Хорошие дороги? А мы проезжали по трассе семь-а, там в низине не 
дорога, а озеро, потому что нет стонов. 

А нуда ее денешь, воду?- спросили с места. 
Странный вопрос. Нуда пониже. Возьмите бульдозер . . .  
Да  нет их ,  бульдозеров! 
Нет?- спросил Болдырев, наклоняясь вперед.- Найти надо. Вчера там 

один участок занесло, я сам лично подошел н механизаторам, они меня и н е  зна
ли. Попросил помочь, и сделали. Главное, товарищи, нужно уметь разговаривать 
с людьми. Итак, записываем: сделать дороги до распутицы . . .  Я, наверно, зря 
говорю «до распутицы» .  Возможно, она наступила и до зимы не кончится. Транс
порт у нас из-за дождя простаивает, можно использовать под щебень. Закажите 
кому сколько нужно. Нан говорят, патронов не жалеть. Всё по борьбе с приро
дой? 

Дождь сыпал по брезенту не переставая. Порывы ветра колыхали брезенто
вые стены, задувало в щели. Болдырев стал говорить, что пора наладить графин 
планерок. 

- Вот есть предложение на бетонном проводить ежедневно. Ну, скажем, 

вечером. На РИЗе еженедельно. Понедельник у нас что? Партком строительства? 
Значит, вторник. Он не занят ни профсоюзом, никем еще. Так и договорились. 
Подготовьте спис1ш тех, нто обязательно должен присутствовать. Остальных мы 
будем привлекать по мере надобности. 

- И хочу предупредить, -сказал Болдырев чуть громче, -что больше часа 
никакие заседания не проводить. Это железное правило, усвойте его. Г.атовьтесь 
тщательнее, чтобы не устраивать базарную склону, а разговаривать по существу. 
Не тратьте драгоценное время руководителей . . .  По этому поводу прошу вторично 
щ�очесть в « Неделе» статью об организации заседаний. Вопросы есть? У меня 
тоже нет. Спасибо. 

Посмотрел на гостя, кивнул в знак того, что помнит о нем и готов поеха'I'ь 
по объектам, только сейчас отпустит народ по всяким делам. Нто-то просил взаи
мообразно кран и совал Болдыреву заявление, на что он отвечал: 

Принесите мне документ, а не любовную записку. 
- Мне срочно, для дела ,- говорил человек. 
- Я понимаю, что всю работу мы делаем не для себя, - отвечал ему Бол-

дырев мягко .- И у нас тоже не сад-огород. Но не :vюгу я без документа вам кран 
отдать, и с вашей стороны нехорошо напирать на меня. 

Он встал, показывая, что разговор этот кончен, и спросил, задирая голову 
к потолку: 

- А что, дождь нончился? 
Ему отвечали, что кончился маленький . . .  
- Ага. Маленький кончился, будет большой. 
Тут подошел представитель Стальмонтажа, один из основных субподрядчи

ков ,  и стал выяснять бюджет будущего года. 
- У нас двенадцать миллионов рублей,- говорил он, доставая какие-то 

бумаги. - Вас устраивает? 
Нет, не устраивает ,- отвечал ровно Бо"1дырев. 
Много или мало? 
Нонечно, :viaлo. 
Хорошо,- сказал по;:\ря;:\чик и сел, по"1ожив руки перед Болдыревым на 

стол .- Давайте разговаривать, сколько нужно ва;v1 и нал1 . . .  
Не вам и не нам, -- произнес Болдырев, - а родине. 

- А мы вам не родина? 
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- Вы ее только маленышй кусочен. Ha:vr :v1огут потребоваться не один и 
не два таких кусочка . . .  - усмехаясь сказал Болдырев. 

Хорошо. Давайте вашу цифру! - рубит подрядчик. 
Наша цифра миллионов тридцать. 
Да?? 
Да, да. 
Хnатили! - кричит тот. - Тогда есть предложение собраться и выяснить 

отношения. 
- Согласен,- кивает БолдыреЕ и упыбается, весь сплошная любезност-ь. 

Хотя ясно, что дело тут нешуточное и спор идет серьезный, даже ожесточенный, 
о будущем плане, о темпах стройки и как следствие о выполнении директивных 
сроков, которые на сегодняшний день срываются. Нан важно тут сдержаться, не 
нагрубить, а суметь доказать свои перспективы, возможности, которые сегодня не 
видны, но которые есть. 

Болдырев предложил гостю пройти посiVютреть здание управления. Заодно, 
таr.1 есть кое-какие дела. Но прежде чем он встал, пришла секретарь и положи
ла на стол целую папку бумаг. Болдырев посмотрел на бумаги и на женщину, 
произнес вздыхая: 

- Вы меня, братцы, угробите этими бумагами. Я ведь вечером, после деся
ти, у себя дома их до ночи разбираю. Вы хоть сами бы немного сортировали, что 
ли... Кстати, вчерашние возьмите у меня в машине. 

И он вышел вслед за женщиной из палатки. По дороге рассказал гостю, что 
три месяца они жили без печати и зафиксированной подписи, но, слава богу, нико
го не обманули. А эти канцелярские столы достались им с превеликим трудом. 

- Но �штериал к вам идет потоком,- почти с завистью произнес гость .
Не то  что на нашем объекте, по  рыбному хозяйству. 

- Поток, действительно,- согласился Болдырев.- Мы в нем захлебнулись, 
хотя много некомплектного, но все есть. Нроме птичьего молока. 

Они прошли через первый этаж управления, где не было еще ни полов, ни 
д-верей, один голый кирпич. В это время с улицы через первый сразу на второй: 
этаж тащили .какие-то вешалки, папки с бумагами, столы и стулья. Великое пере
селение. Все творилось одновременно, кое-где еще отделывали стены, кое-где .кра
сили и штукатурили, а уж вселялись, и обживали, и начинали здесь работать 
люди. 

Болдырев остановился, глядя, как девочки, наверное выпускницы профтех
ш1юлы, штукатурили стену, похвалил: 

- Смотри-ка, научились, почти ровно! 
Зашел в бухгалтерию и тут спросил, как устроились, не течет ли, не дует 

в окна. 
Не1>шого задувает, - отвечала девушка за столом. 
Вызовите рабочих, не терпите, не ждите. 
Вам тут подписей накопилось, Алексей Анатольевич. 
Чего же молчали? - спросил он. - А если бы еще неделю у вас не по

явился?- Сел и стал расписываться. Не  отрываясь от бумаг, спросил: - В банке не 
ругаются, что я подпись укоротил по сравнению с образцом? Одуреть можно, 
если полную ставить. 

А вам самим-то аванс выдать? 
- Да пока терплю, - сказал он. - А есть? Сколько? 
- Сколько положено ,- ответили ему и попросили поставить еще одну, 

теперь уже наипоследнейшую, подпись. 
В �юридоре к Болдыреву подошли :vrолодые рабочие в брезентовых 2-елены;� 

робах. Наверное, ждали, пока он выйдет. 
Алексей Анатольевич, к вам за увольнением. 
Уходите?- спросил он. - Поче:11у? 
Потому что не нравится. 
Вот как.- И он пос:11отрел на ребят, на J{аждоrо в отдепыюстн. - Вот 
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как, не нравится. Ну давайте поговори"'J о ТО}'!, что вам не нравится. Согласны? 
Сейчас сколько, одиннадцать? В час дня я жду вас у себя. 

- · Тогда мы пообедаем,- сказал один из парней. 
- Приятного аппетита ,- пожелал Болдырев и пошел дальше, все так же 

заглядывая в 1ю:vшаты, кан будто видел их первый раз. - Здесь будет телефон
ная станция, а здесь, возможно, ваш кабинет. - Это уже к гостю. 

Вы где до Астраханской стройки работали? 
На Тактогуле ,- отвечал тот. 
А вас отпустят? 
Нонечно, нет. Пойду в министерство. Буду проситься. 

В это вре:11я к Болдыреву подошла худенькая молодая женщина, по-види:но· 
М3-. ,  татарка. 

- Помогите, пожалуйста, - сказала и стала вы:гирать слезы. 
Болдырев стоял, наклоняясь к ней, и лишь повторял: 

Ну, ладно. Ладно. Что случилось? 
Я п.1ачу и плачу , - произнесла тихо женщина. 
Не надо плакать. Лучше объясните, че:11 мы можем по:ночь. 
Ребенок у меня . . .  Четвертый годик . . .  И один . . .  Без детсада . . .  

Болдырев оглпнулся, поискал глазами прораба, который только что круrи:1-
сн рядо:11 . а сейчас словно пропал. 

- Подите сюда, - нрикнул он.- Вот видите, у нее ребенон, ей нужен от· 
пуск. Детского сада у нас пона нет. 

- Отпуск у нас неоплаченный;- ответил тот. 
- А вы оплатите. Ничего не случится. 
И наклоняясь снова к женщине, Болдырев сказал: 

Принесите мне заявление, поняли? В час дня, я буду у себя. 
Где?- спросила женщина. 
В палатке. Там написано «начальнию>.  Не забудьте, в час дня. 

Болдырев предложил для начала съездить в поселок «литейный,� ,  где живут 
строители, по пути посмотреть панораму литейного завода. А потом можно и на 
бетонный. В два нужно успеть на профсоюзную нонференцию. 

Болдырев велел остановить машину на площадке перед литейным, где из 
глубокого нотлована как железный лес подымалась, росла ажурная колоннада. Не 
без удовольствия оглядывая свое хозяйство, стал объяснять, как встанут цехи, 
расположенные на площади что-то онпло тридцати семи гектаров. 

- Самому нравится,- сознался он. - Бывает так: делаешь, делаешь - и 
вдруг понравится . . .  

Гость нивнул, он не был многословным. И сейчас только Болдырев впол
не рассмотрел, что он еще молод, наверное, не старше его. болдыревских, тридца
ти девяти лет. Нажется, сообразителен и деловит. И тоже не спешит, пригляды
вается. Н стройке приглядывается, но и к Болдыреву тоже. Главный инженер да 
начальник, это как палка о двух концах: если наждый в свою сторону будет 
гнуть, дело на месте станет. А если наоборот, один у другого на побегушках ока
жется. то снова для дела мало толку. Тут разумное равновесие необходимо. Что
бы каждый знал свое место и понимал другого. 

Болдырев добавил, все глядя на литейный: 
- Нан у нас часто говорят, самый-самый большой в Европе ... Самый луч

ший . . .  Самый. . .  Самый. . .  А я просто люблю его. Теперь бетонный по.1юбить на· 
до. - И садясь в :.1ашину, спросил: - В пять вы уже уедете? Жаль, а у меня тут 
планерна назначена. 

Поселок находился неподалеку. Нескольно десятков вагончиков, выстроен
ных наподобие улиц. на некоторых, как на настоящих улицах, были прибиты наз
вания «Сибирскаю> ,  «Новокузнецкая». Это рабочие самочинно присвоили назва
ния в па:vшть о родных местах. 

Болдырев шнроними шагами, не разбирая дороги, по грязи пересек поселок 
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наискось к одно�1у из  вагончиков и заг.1янJ .1 внутрь: будет париюrахерская. Воду 
пока сюда возят, но �Iы бури:v� скважину. Поставю1 котельную. 

Около про�поварного магазина, тоже вагончика, стояла машина и толпился 
народ. Видимо, привезли товар. Заглядывая через головы людей, благо рост 
хс�роший, Болдырев спросил: 

- Что привезли? 
Одна из женщин не оглядываясь объяснила, что привезли куртки и свите

ра. А вот резиновых сапог нет . .  Потом добавила: 
- И школьной формы тоже нет. 
- А вы закажите, - сказал Болдырев. - Составьте список и отдайте про-

давцу. Нам дадут все, что есть на снладе, и раньше, чем в городе. Вы слышали, о 
чем речь?- спросил он теперь продавца. Тот нивнул в ответ. 

Болдырев еще раз огляделся, вдруг спросил шофера: 
- Петя, а где твоя хата? Это ты веранду приспособил? 
- Зайдите, посмотрите, - пригласил Петя, указывая на один из вагончи-

ков. На крыше стояли двое рабочих и тянули элентричесний шнур. 
Болдырев вместе с гостем заглянули в номнату, на кухню, потрогали полки 

д.1я посуды. Открыли дверь в туалет, где белел новенький унитаз. Спросил: 

городе. 

Ногда жена приезжает? 
Может, завтра ,- сказал Петя. - Она от Ниева через Москву и Пермь". 
Вещи все забрала? 
Все, и :v�ебель тоже".  Шкаф, днван. 
Нуда же ты их поставишь? 
На склад, - ответил Петя. - Ногда-нибу дь �rы ведь по.:�учим квартиру в 

Болдырев кивнул, выглянул в окошко и заметил, что тут можно свой садик 
при желании развести. А чернозем здесь богатый, более полр1етра толщиной, в 
Балакове·. в черноземной полосе, такого не видывал. Говорят, ч то французы про
сили продать на вывоз ту землю, что они сняли при подготовке строительных пло
щадок и насыпали высокие кучи. Но им не продали. Самим пригодится для раз
ных там парков. 

- Здесь бы климат получше, ананасы бы росли! 
Гость спросил: 
:_ А что, этот поселок еще зимы не переживал? 
- Ничего он не переживал, - ответил Болдырев. - Он весны не пережи

вал. А весна тут хуже зимы. Нак пойдет вешняя вода, все позальет. 
Уже возвраща.1ись к машине, когда выскочила из одного вагона девушка с 

распущенными черными волосами и встала на дороге. ожидая приезжих. Она стоя
.;та и не закрывалась от дождя. 

- Ну что?- спросил Болдырев. - Пропустили тебя к нему? 
- Спасибо вам, - быстро отвечала девушка. - После вашего звонка разре-

шили свидание. Только следователь спросил, а кем я ему довожусь. 
Нем же ты доводишься? Невестой. И не надо стесняться, тан и говори, 

что ты ему невеста. Будешь еще навещать? 
Буду, - сказала она. 
Ну скажи: что в наших силах, то мы сделаем. Хотя наши возможности 

не столь велики. Я думаю, что он год получит, не больше. 
Девушка воскликнула: 
- Ох, хоть бы год! 
- Будем надеяться на лучшее,- сказал Болдырев. - Отцу его сообщили? 

Ну ладно. Счастливо. 
И поворачиваясь к гостю, Болдырев по дороге к :v1ашине рассказал, что по

дрались рабочие-азербайджанцы, и один другого пырнул ножиком. В общем-то, 01{ 
не бандюга, его научили другие. 

- Жаль девчонку, - сказал Болдырев .- Народу сюда едет тьма-тьмущая, 
и солдаты, и по оргнабору, и по комсог.юльсним путевкам . . .  И народ неплохой, 

иногда романтики. Иногда слишком романтики. Приходит один, говорит: « Началь-
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ник, не :vrory так жить, фрунтов не вижу. Вечером выхожу без пиджана, мерзну. 
Разве это жизнь, начальник?» 

Хотели по пути на бетонный просночить мимо управления, да не вышло. По 
дороге попались ребята из студенчесного отряда и сказали, что им не дают денег 
за работу. А им нужно уезжать. 

Почему не дают? 
- Говорят, нет нассирши. 
- Нет - значит, будет,- сказал Болдырев. - После обеда деньги получи-

те. Я обещаю. Получите и уедете. 
Он велел завернуть к своей палатне и послал за бухгалтером. В это время 

подъехала «Водга>> ,  из нее вышли люди, по всему видно нездешние. Болдырев 
уже заходил в палатну, но обернулся: кого там принесло в неурочный час? Или 
корреспонденты? Он остался стоять, глядя на прибывших, нан они, выбирая посу
ше тропинку, иаправлялись н нему. 

- Здравствуйте! - нрикнул идущий впереди седоватый человек. - Вы тут 
главный? 

Он остановился, соскабливая о нрай деревянного настила грязь с ботинок, и 
попутно объяснял, что они работнини нино, приехали посмотреть, нан строится 
RамАЗ. 

- Да ничего, строится,- отвечал Болдырев. 
В это время подошли двое других, невысокого роста женщина в куртке и 

усатый, уже полнеющий мужчина. И мужчина выругал здешние дороги. 
_Если на «Волге» доехали, то дороги не тан уж плохи. 
А что вы строите?- спросил усатый. - Завод? Вот здесь? 
Ну". не здесь, а снорее тю11, - уназал Болдырев. 
А будет завод? 

Болдырев нивнул, посмотрел на усатого. Не сдержался, чтобы не ответ.ить, 
как тот напрашивался: 

Н:е знаю, как ваш фильм, а завод точно будет. 
А где же люди? 
Работают ,- сказал Болдырев. 
Тан мало? 

Он усмехнулся и добавил в шутку , что они не китайцы, чтобы носить зем
лю. в . норзинах и создавать видимость массовой стройки. Работают столько, сколь
ко необходимо. Вас это интересует? 

- .Да все нас интересует, - сказал уже седоватый человек. 
- Здесь приезжал один драматург из Назани, - весело произнес Болды-

рев, - он заявил, что будет писать пьесу о сваях" . Честное слово. Я показывал 
ему сваи. 

- Нас люди интересуют, - слишко:1� серьезно подтвердила женщина. 
- Ну хорошо. - Болдырев видел, что к нему направляется бухгалтерша, и 

сказал, прощаясь: - Завтра я могу вам показать все, что вас интересует. 
- У вас студенчесние отряды есть?- спросил усатый.- Нан они? 
- Ну нак, - ответил Болдырев. - Борются". Утром со сном борются. Так 

завтра в десять я вас жду. До свидания. 
Ниношнини направились к машине, а Болдырев уже не помнил о них. Он 

спрашивал издалека бухгалтершу: 

- Почему студентам не даете денег? Где кассирша? 
Женщина подошла ближе и перевела дыхание. 

Мы ее отпустили , Алексей Анатольевич. 
А вы знали, что люди уезжают и им нужны деньги? 
Мы, конечно, знали, но у нее ДО}Jа". 
Нак же вы могли им в лицо говорить, что знали? Знали об отъезде и 

отпустили кассира? Ну нан же так? 
Бухгалтерша молчала, и Болдырев молчал, глядя на нее и искренне недо

умевая, кан могло так случиться, что забыли об эле:v�снтарно:vI уважении к ,тподям. 
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- Ну вот что,- произнес он негро:vшо, но весьма выразительно.- Найдите 
кассира и дайте людям деньги. Все. 

- Где Ж€ мы ее сейчас найде�1? 
- Где хотите. Есть телефон, если необходимо, я помогу вам с машиной . . .  

Сейчас приеду с бетонного, у меня профконференция, :vюжете н а  это время маши
ну забрать. Езжайте в город и ищите. Действуйте, одним словом. - И уже не 
для этой женщины, а будто для себя он сказал: - Людям деньги нужны. Накое 
ш11 дело до наших забот? У них своих забот вполне хватает. 

На пути к бетонному остановились. подсадили начальника участка. возвра
щавшегося, видило, с обеда. Молодой парень сел на заднее сиденье, отр.яхивая 
воду с дождевика. И так как еще продолжался давний разговор о студентах, 
парень спросил: 

- А правду говорят, что вы играли в футбол недавно с нимц_? 
- Да,- отвечал Болдырев. - И они нам наколупали. Но у

' шri же сыгран-
ность, а мы, считай, первый раз. 

- Рассказывают , - снова завел парень, - что вы шли в нападение и ко;v1у
то кричали: «Я вам приказываю передать мне мяч!»  

Все рассмеялись, и Болдырев тоже рассмеялся. Потом сказал, что в Асуане 
e:vry пришлось играть с арабами, которые работали на стройке. Боевой, надо ска
зать, был матч. Только потом из Москвы поступил запрос, по какому такому npac 
ву они устроили международную встречу, да еще ее проиграли . . .  

- Вы долго работали в Асуане?- спросил гость. 
- Порядком, - ответил Болдырев. - Три года. Мы приехали туда первы-

ми, ровное поле . . .  Это в нашем понимании поле, а так - пустыня. Стоят на же
лезнодорожных путях платформы, а на ннх наши бульдозеры да детали экска
ваторов. И все. Расковыряли один ящик с бульдозером, слили от какой-то маши
ны солярку дизельную, завели. . .  Своим ходом скатили с платформы, ну а даль
ше? Нак собрать первый экскаватор, первый кран? 

Болдырев посмотрел в окошко так, скорее машинально, пото�1у что думал 
он в это время о че}1-то своем. Потом заговорил об Асуане, о первых трудных 
днях. Нак приходилось выворачиваться из самых необычных положений. Вот как 
этот первый кран . . .  Положили шпалы рядом с платформой, сдернули ходовую 
тележку от крана, она скатилась в пустыню. Таким же способом сняли поворот
ную часть. С « МАЗов» ,  которые прибыли, взяли три домкрата и начали поворот
ную часть подымать. Наждый раз на десять сантиметров. Под низ подклады
вали всякие брусочки , пока не подняли всю махину - а в ней было двадцать 
тонн - на высоту два метра. Подкатили под нее бульдозером тележку, дом
краты опустили, подтянули также бульдозером стрелу, завели трос. И появил
ся первый нран, который и делал все остальное. Смонтировать такой кран при 
обыкновенных условиях можно дня за два. У них это отняло не меньше двух 
недель. 

Нонечно, Асуан был настоящей строительной школой, без которой трудно 
представить в его биографии все дальнейшее. Он и сейчас не может спокойно 
пройти мимо обрезков арматуры, валяющихся на земле. Ведь в пустыне в первое 
время, идя на работу, подбирали по пути .1юбую железочку, которая могла при
rодиться, чтобы выточить какой-нибудь болт . . .  

Интересной была работа с подрядчиками, с разными фирмами. Прямое, так 
сказать, соприкосновение с капиталистическим производством. Он видел, как бьют 
рабочих плетками, словно в средневеновье, за то, что сти медленно работают. 

Рядом с их площадкой западные немцы монтировали химкомбинат. Пошли 
просить у немцев помощь - отказали. Пок

'
а поднимали первый кран, вьшручива

лись из самых невероятных положений, а немцы ездили мимо и смотрели. Ни 
гвоздем не помогли. Даже пилы вначале не было, шпалы топором рубили. 

Пришлось познакоr,шться с методами американских корреспондентов. Не 
успеешь сказать два слова, как тут же переврут. Беспардонно, чушь какую-то 
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напишут. Один западный немец писал, например, что русские такие социалисты, 
что даже спят в красных трусах. 

Первый месяц прожили вообще без газет. Потом уже прочитывали все, что 
попадало с родины. Каждая газета передавалась из рук в руки, пока не стиралась, 
не рвалась. 

Выходили из машины прямо в грязь выше щиколоток, :которую тут густо 
размесили «МАЗы».  Щепоч1юй очищали обувь перед прорабской, но все равно, 
как вошли. измазали, исследили голубой нарядный линолеу:v1, покрыли его ры
жим слоем грязи. 

На стене портрет Ленина и какой-то чертеж. приколотый кнопками. Две боль
ших электрических лампы. ничем не прикрытых, после су:v1рачной улицы просияли 
сверху теплым приятным светом. В углу стоял телефон, но проводов к не�1у ника-
1шх еще не было. 

Заходили люди, откидывали капюшоны и садились на скамью вдоль стены. 
Болдырев быстро уточнил обстановку, куда отсыпка щебня. куда бульдозеры. И 
дорога ужасная, иначе не назовешь. И вода заливает. Всю ночь будут работать 
«гно:.1ы» , завтра возможно принять бетон. 

Встал главный инженер строительства завода, сказа.1, что ему срочно на;:;n 
отвезти детей в интернат. 

Кто вместо вас останется?- спросил Болдырев. 
Начальник участка. 
Вы договорились? 
Нет, но он согласится. 
Когда вы появитесь? 
Мне нужно, Алексей Анатольевич, пару дней. Я на самолете. 

Болдырев по:v�олчал, раздумывая. 
- Давайте так. я отпущу вас в середине недели. Может, и погодка вю1 

посветит. А то вы будете сидеть на аэродро"V!е, а я буду страдать без вас . . . И обо
им, главное, плохо. Договорились? Тогда бетон заказывае:vr на полную катушку. 
Согласны. товарищи? 

Все согласились, что бетон надо принимать. 
- А вот вы, - сказал Болдырев одному из начальников участка, - оказа

лись совершенно не готовы к удару судьбы. Небольшой, в общем. дождичек вас 
нейтрализовал. А такую маленьную, изящную площадну, как ваша, можно всегда 
держать в порядке, так ведь? Ладно. - И Болдырев встал. - Наведите, товари
щи, марафет, готовьтесь принимать бетон в три смены. И сделайте выезд на доро· 
гу. Порожний « МАЗ» обладает минимальной проходимостью. Устройте дежурство 
бульдозера, в случае чего будет толr,ать машину в зад".  

Посмеялись, встали. У своей палатки Болдырев попрощался с гостем. 
- Ну, приезжайте. 
- Попытаюсь. - ответил гость, впервые улыбнувшись. Болдырев смотрел. 

нак тот сел в машину, уходящую в город на поисни кассира. 
- Петя . - сказал Болдырев,- после конференции ню·1 на литейный , долго 

не задерживайся. - И взглянув на часы, было десять минут второго, он проше:1 
к своему столу. 

Молодые рабочие ждали его. Он извинился за задержку, сел напротив и ска· 
зал. что слушает. Один из рабочих, скуластый смуглый парень. стал говорить. 
'iTO они недавно из армии. заработка хорошего нет, все, что ни. получат, уходит 
на питание. Если штаны разорвутся, не на что будет купить. Ребята за его спи
ной rшвали в знак согласия. 

Сколько вам закрыли в июле?- спросил Болдырев. 
- Сто сорок. 
- По шесть рублей в день? А я думаю, что это не:vrало. Бывает и по троя-

ку. Если не секрет, сколько вам обещают там. куда вы рветесь? 
Ребята :vюлчали, переглядывались. Наконец кто-то сказал: 
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Руб.1ей десять, двенадцать. 
Нто это та·ной богатый? - полюбопытствовал Болдырев. 
Главмонтаж, - назвали сразу двое. 

Болдырев покачал головоii. 
Не знаю, мил человек, нто у вас загибает, но это липа. 
С :командировочными,- с1,азал парень, и остальные :кивнули. 
Ах вот что! Н:а:кие же вы ко:v�андировочные? 
Нас обещали прописать в Ленинграде. 

Болдырев усмехнулся. 
- Что же, теперь все понятно. Прописку я :vioгy обещать только в Набе

режных Челнах. А вот рабоrа у нас разворачивается, вы сами видите, заработки 
соответственно растут. На штаны заработаете. И не толь:ко на штаны . . .  

- В о т  дождь . . .  - протянул нто-то. - А в общежитии и просушиться негде. 
- Подожди , - быстро сказал Болдырев, сразу нацеливаясь на говоривше-

го, видимо, почувствовал воз:1южность здесь столковаться, тан как речь шла уже 
не о ленинградс:кой пропис:ке, что, наверное, тоже было липой, а о вещах быто
вых, насущных, вполне исправимых. Чуть громче он повторил:- Подожди, не 
путай божий дар с яичницей! Где сушить одежду - мы всегда решим. Уйдете 
вы или не уйдете, сушку iVJЫ сделаем. Замечание насчет работы - по существу". 
Хотя с:колько вы тратите на питание? 

- Девяносто рублей, - сказали ребята. 
- Три раза в день по рублю? 
Тут все заговорили разщ1 о то:vт, что столовая не всегда работает, а в буфе

те может выйти и дороже рубля, и не так сытно. 
Хорошо, - произнес Болдырев. - А вы с кем-нибудь говорили о своих 

бедах? 
Говорили."  с прорабом. 
На нем свет клином не сошелся. Есть у нас парт:ком, 1юмитет комсомо

ла". Вы ведь, наверное, все комсомольцы? 
- Да, - ответил первый, что начинал разговор. 
- Что же, - резюмировал Болдырев. - Держать не могу. Права та:кого у 

меня нет. Пусть в комсо:vюле решат и сделают выводы. Я же могу обещать то, 
что обещал, кроме разве". - он посмотрел на ребят, - кроме пропис:ки в Ленин
граде. 

- Вот именно, - сказал первый за всех. - А мне нужна пропис:ка. 
- Да, я понял, что вa:vr нужно, - будто устало, нехотя произнес Болды-

рев . - У меня вопросов нет. До свидания. 
Начальник отдела кадров протянул ему письмо, объясняя, что ка:кой-то спе

циалист, инженер с Севера, просится сюда работать. 
- Просится, та:к вызовите. Насчет жилья напишите все ка:к есть. То есть 

что нет. - И уже но:VJсоргу, который пришел и положил на стол перед начальст
вом карточку : - А это что? 

- Это но:VJсо:v�ольсная свадьба, Алексей Анатольевич. 
Болдырев повертел билет и негро:VJко и не повелительно произнес: 
- Не поздравить их было бы невежливо. Но если я пойду, неудобно. Быть 

свадебным генералом" .  А ты молодой, :красивый " Пожалуйста, будь добр, сходи. 
- Да я тоже не планировал, - сказал очкастый комсорг и вздохнул. О н  

был молодой специалист, выпусннин института. Наверное, общественная штатная 
работа тяготила его . - Да они приглашали вас лично, - добавил комсорг. 

- Я им выдал, браток, на свадьбу и на красивую жизнь в первые три дня 
сто рублей, - сказал Болдырев.- И:VJ не пригласить меня было бы неудобно. Это 
деликатность. А моя деликатность не ходить, не смущать их". 

Он повертел билет, пробормотал: 
- Желаем счастья".  Мир, да любовь, да вагончик". Хорошо, что им квар

тиру не надо. 
Квартиру пока не надо., - подтвердил комсорг. 

-- Видишь, ты все пони:VIаешь Пойди. в обще:vт, поздрав.ь" . Пойди, пойди. "  



ДЕН Ь С АЛЕКСЕЕМ БОЛДЫ РЕВЫМ 155 

Комсорг пытался что-то говорить, н о  из-за спины Болдырева снова сунулся 
с бумагой старый проситель крана, и Болдырев не слушая взял бумагу и стал 
читать. а комсорг ушел. 

Вздыхая Болдырев сказал, поворачиваясь к человеку всем корпусом: 
- Дорогой товарищ, ну вы же не подшефный колхоз, ну что вы пишете? 

« Прошу дать мне кран, так как " . »  Если я дам вам кран по такой бумаге, меня 
завтра возы1ут за одно ;vrecтo и не отпустят до конца жизни. Меня спросят, поче
му я отдал кран по такой, простите меня, филькиной грамоте. Вы понимаете 
меня? 

Понимаю,- сказал проситель. 
Понимаете, а все-таки просите. 
А я не для себя , - сказал тот. 
Опять все сначала . . .  Мы же ведь тоже не дачу себе строим, а существует 

фор:vш взаимоотношений! Ну да черт с вами! 
И Болдырев в сердцах подписал бумагу и встал. Время было идти на кон

ференцию, но в это вре:v1я в палатку сунулся еще один человек, которому Бол
дырев не обрадовался. Представитель техотдела управления строительства. От 
них сыплется на голову поток приказов, распоряжений, уточнений и многих, мно
гих бумаг, с просьбой, например, проконтролировать, как выполняется пункт «б» 
параграфа десятого приказа нoll(Jep сорок. 

А черт его знает, как он выполняется! 
Но им это важно для отчетности, для статистики . . .  Чтобы построить график 

« мозговой деятельности» - как в шутку выразился однажды Болдырев. 

Оттого он и нисколько не обрадовался молодо:vrу красивому инженеру, сев
шему перед ню1. И оттого продолжал стоять. 

- Алексей Анатольевич,- произнес инженер из техотдела. - Нам бы все
таки надо объединиться в наших усилиях. А то вы сами по себе, а мы сами по 
себе. 

Болдырев стоя смотрел на человека сверху вниз и о чем-то раздумывал. Вдруг' 
он повеселел, произнес: 

- Знаете, как говорил Ленин на этот счет? Прежде чем объединиться, надо 
раю1ежеваться, дорогой товарищ. 

- Ну вот, вы шутите , - сказал инженер миролюбиво, - а у нас полное неве
дение о вашей работе. Хак быть? 

- l{ак были, - коротко ответил Болдырев. Он сел перед инженером, сло
жил руки на столе и ,  глядя прямо в лицо собеседнику, очень вежливо, но поучи
тельно ста"1 говорить, что это липа, вся названная бумаженция. И оба они пони
мают, что это липа . пото:v1у что никто не сможет им ответить каждую неделю на 
сто вопросов . . .  Не справочное у них бюро. У них производство. А если мы из 
сферы производства в сферу наблюдения за производством (как вам того хотелось 
бы) перевели б часть наших работников, вы бы первые же потянули нас к ответу. 

- А как тогда узнать о вашей работе? 
- Ее видно будет, - с улыбкой произнес Болдырев. -;- А вы почаще приез-

жайте, чтобы видеть. Я вам сегодня глубоко благодарен, что вы не погнушались 
дождем и плохой дорогой . . .  Все. У нас, простите, конференция, а я докладчик. 

Но инженер еще шел за Болдыревым до самой столовой и говорил, что кое
что :vюжно сделю ь, если поставить на отчетность девочек-практиканток. А Бол
дырев на ходу отвечал, что это не решение вопроса .. _ 

- У нас практикантки приезжают на месяц, дней пять устраиваются, еще 
десять дней учатся отличать бетонный завод от литейного, несколько дней рабо
тают на коммунизм, весьма озабоченные уже отъездом и всякими билетами . . .  Нет, 
это несерьезный разговор. 

Нонференция проходила в одном крыле огромной столовой. Люди появля
лись, как были на работе, в плащах, ватниках и робах, сполоснув только сапоги 
в лужице перед входом. 
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За столом президиума сидело руководство, тут же, рядом с трибуной, Боп
дырев. Ему первому предоставили слово как начальнику управления Металлург
строя. Он говорил о том, что их управление, или трест, как сейчас некоторые 
называют, организовалось 1 мая этого года. 

- Тогда в нем было триста человек. На сегодняшний день насчитывается 
около тысячи двухсот. Можно посчитать, что :каждый месяц мы принимали две
сти- триста человек, и такой же темп сохранится на будущее. До конца года 
мы должны иметь две с половиной тысячи специалистов и рабочих. 

Что мы строим? В наше управление входят три крупных объекта: литейный 
завод, бетонный завод и ремонтно-инструментальный - РИЗ. Нроме них, мы 
строим массу подсобных предприятий, три девятиэтажных дома, две столовых, 
J.Vrастерсние, здание управления и многое другое. 

l{ак мы работали? Пока мы плохо работали. Выполнение плана в названные 
>1'lесяцы не превышало 50 -60 процентов. Чувствительный, резкий спад произо
шел в июле. Неноторые снлонны относить его лишь за счет погоды. Август мы 
несколько выправились, но нам весьма далеко до успокоительных речей. 

Причины такого темпа вовсе не в отсутствии ресурсов, о чем любят у нас 
говорить и на что любят обычно ссылаться. Причина и не в погоде, а в нас самих. 
У нас еще плохая организация труда. Примеры. Подсчитано, что нраны исполь
зуются только на 65 процентов. 

Ясно, что даже при схидке на нашу молодость и неорганизованность меха
низмов у нас вполне достаточно. Мы плохо используем �.шлую :v1еханизацию. Там, 
где подчас можно обойтись ведром и лопатой, мы просим бульдозер. Передвинуть 
кучу мусора мы уже без бульдозера не способны. И просим мы не какой-нибудь 
слабосильный, а самый мощный, в сто лошадиных сил . . .  А Беломор-канал, я хочу 
напомнить, строился без единого крупного механизма, да и после войны на боль
ших наших объектах механизация насчитывала буквально единицы. 

· Мы заелись техниной и, что хуже, сваливаем на нее те работы, которые преж
де бы надо сотворить головой. Авось бы тогда и техника не понадобилась в тано:v1 
количестве. Позже я скажу о положительно'V! примере в этол� сЛ'!ысле на литей
ном. 

У нас плохая еще дисциплина. Технологическая дисциплина, если ее можно 
так назвать, брак, организация труда, та самая, ногда поздно приходят на рабо
ту, зато рано с нее уходят . . .  Но это взаимосвязано: плохая организация труда и 
низкая дисциплина. Простои, неналаженность графика, нерасторопность руковод
ства обычно расхолаживают людей, у них тут же появляется небрежность к испол
няе:vюму делу или безразличие. 

В первую очередь это относится к РИЗу. В августе у нас почти не было 
увольнений, за исключением личных причин. а вот с РИЗа люди бегут. Сегодня 
у меня снова были увольняющиеся :\Юлодые рабочие. Они справедливо жалуются 
на плохую организацию труда, на низную зарплату. Руководству РИЗа надо креп
ко подумать об этом. 

Скажу вообще о руководстве. Решения руководителей не становятся зако
ном для исполнителей. Обсуждается всё и вся. Пришлось собирать начальников 
подразделений и беседовать о дисциплине руководителей. Ясное дело, что если 
наши решения не будут выполняться, то у нас не будет никакого рабочего коллек
тива. Будет кучна людей, занимающихся говорильней. 

Партия учит нас хозяйственной бережливости. Мы не имеем морального 
права просить что-либо, если не использовали то, что уже дано. Ни партийная, 
ни какая совесть не позволят нам быть расточительными при том положении,  
когда нам дают все ,  что мы ни попроси��. Более чем на любой другой стройке . . .  

А мы просим и не :краснеем от того, что техника у нас частью лежит в размонти
рованном состоянии, как говорится, в чистом поле. 

На литейном заводе мы провели уже реорганизацию работ по специальному 
графику, увеличилась производительность труда, высвободился сразу целый кран, 
мы пока не придумали. чел� ему заняться. Тание графики мы думаем ввести на 
других объектах. 
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Смысл в том, что люди поняли: при одинаковых условиях, при ресурсах или, 
скажем, при тех же дождях можно работать иначе и лучше. 

От нашей профсоюзной организации, которая сегодня практически соз
дается, мы ожидаем действенной по1нощи во всех названных вопросах. Хочу, 
чтобы вы поняли: главное на сегодня - наш бетонный завод. 

Обратите внимание и на поселок «Литейный». Так мы сегодня его называем. 
На его подготовку к зиме. Приятно, что там наконец появляются магазин, парик
махерская, а вот детский сад остается проблемой. Подумайте, может, нам уско
рить строительство второй такой столовой, как эта, а небольшую сегодняшнюю 
столовую на площадке переоборудовать в детский сад? 

Вопросов, товарищи, пока мы формировались, накопилось множество. Один 
из них - проблема кадров, которой занимаются на сегодняшний день исключи
тельно кадровики. l{ нам приходят четырнадцать человек в день, сто сорок в де
каду. Нак я говорил, к концу года мы должны удвоить наш коллектив. Но глав
ное, сделать его коллективом. Если сделаем, то нам по плечу любая задача. 

Болдырев закончил. Начались вопросы. 
- Нроме «самостроя» ,  будут ли сдаваться дома в четвертом 1-шартале? 
«СаiVюстрой» - это строительство жилья силами подразделения. 
- Будут,- отвечал Болдырев.- Но если мы не построим своих собствен

ных домов, а будем ждать, что нам поднесет рождественский Санта-Нлаус, то не
многого мы дождемся. 

Ному будут привилегии при получении квартир? 
Он отвечал, что привилегии могут быть в случае, если у кого-нибудь про

изойдет несчастье (что не дай бог ! )  или будет принят весьма ценный работник, 
что вполне возможно. Но решать этот вопрос будет не руководство, а вы сами, 
то есть профсоюзы совместно с руководством. Правильное распределение жилья, 
исключительная объективность и справедливость - вот что важно. Ведь от быта 
зависит настроение рабочих и, в конечном счете, сюш работа. 

- Ногда будет распределен новый дом? 
- Возможно, сегодня, - сказал Болдырев. - Если мы здесь не перезасе-

даем и успеем встретиться потом в рабочей обстановке. 

Спрашивали о садах и огородах, о пионерлагерях, о выпускниках профес
сионально-технических училищ ( ГПТУ), за которыми надо следить .как за детьми, 
о нехватке бетона, о цене на автобус до стройки". 

- Если мы считаемся городом, то цена на проезд должна быть пять ко
пеек, а не двадцать! Часто ведь приходится ездить, то в баню, то за картошкой. 

Говорили о жулике-продавце на «Литейном»,  в продуктовом отделе, и о мно
гом другом. 

Болдырев ответил, что пионерлагерями нужно начинать заниматься сегодня 
вновь избранным товарищам, местному. Участок для кооперативных садов выде
лен. Что касается выпускнинов ГПТУ, то они еще действительно дети, у них и 
паспортов нет, необходимо создать условия для воспитания их в нашей рабочей 
среде. Воз�южно, стоит назначить воспитателей из тех, кто любит и умеет разго
варивать с подростками. Билеты на автобус должны стоить пять копеек, это во
прос разрешимый. Продавца из магазина уже убрали. А что касается бетона, то 
хочу вас проинформировать: его не из чего было готовить, на всей стройне целых 
двое сутон не было ни одного килограмма цемента. Это редкий случай, ЧП. и по 
этому поводу приезжали представители Госснаба. Они посетили, кстати. и нашу 
площадку. Бетон будет, товарищи, важно, ка.к нам его принять. 

Последние слова Болдырев произнес медленно и четко. И сошел с трибуны. 
Начались выступления, выдвижение нандидатов. Потом состоялись выборы. 

Было четыре часа. Болдырев медленно прошелся ПО коридору столовой, 
соединяющел1у оба зала, отметил. что многие делегаты с проф:конференции пошли 
сюда поесть. Известно - это одна из лучших столовых на стройке, недаром ра
ботн11к11 в шутку просили почаще устраивать собрания , чтобы вкусно пообедать. 
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Заглянул в одну комнату, в другую, увидел заведующую и спросил, как 
дела, в порядке ли с продуктами. 

- Да, привезли , - сказала она и спросила, будет ли Алексей Анатольевич 
обедать. 

- Да нужно бы. 
В просторной комнате, которую только что сегодня отделали и поставили не

сколько столов, Болдырев присел, сняв плащ и куртку. Он оказался в белой со
рочке, при галстуке, галстук он не снимал ни на работе, ни дома. Заведующая сама 
принесла закуску и первое блюдо и на вопрос Болдырева, отчего ей волноваться, 
можно назначить сюда каr,ую-нибудь девочку, отвечала: 

- Я люблю подать, ведь я же хозяйка. 
- Вы пани директор, - заметил Болдырев. - Нстати, вам нужно сейчас ре-

шать, как вы будете управляться еще с двумя столовыми, которые мы строим. 
- Никак не буду управляться , - отвечала она. - Пусть управляются дру-

гие. Мне, Алексей Анатольевич, и тут хватит работы. 
И здесь и тa:vi! - настоятельно повторил он. 
Вот, у меня производственная травма, - сказала заведующая. 
Что случилось? 
Одна девушка замуж вышла. И некому пока заменить. Кстати, мы сего

дня по заказу торты делали, вам какой-нибудь оставить? Вот, смотрите, с розами, 
можно еще сделать белые розы . . .  

- Не надо белые, - отмахнулся Болдырев, - это цвет невинности. А что у 
вас написано тут? С днем рождения? Ну, ладно, пусть будет рождение. В Балако
ве мне однажды продали торт, кем-то заказанный и не востребованный в столе 
заказов, а на нем было написано «С законным браком».  Жена долго допытыва
лась, почему я его купил. 

В это время вошел Панин, начальник производственного отдела. Прямо от 
дверей он сказал: 

Хочу испортить вам аппетит. 
Валяйте, - отвечал Болдырев и тут же спросил: - А вы обедали? 
Обедал. 
Здесь, нет? Теперь ходите сюда, эта комната для нас организована. 

И другим скажите, чтобы сюда ходили обедать. 
Панин присел на кончик стула и стал говорить, что с планом на семьдесят 

второй год они договориться со Стальмонтажем не могут. 
- Да шут с ними , - сказал Болдырев.- Пошлите их, Василий Дмитриевн<!, 

подальше и пишите в трест. Будем выяснять на другом уровне. Никуда они от 
нас не уйдут. 

- Я с ними вдребезги разругался, - сказал Панин. - Теперь насчет дире;;
ции РИЗа, они тоже заявляют, что с нашим плано:v1 не согласны. 

- Чемберлены какие-то, - заметил Болдырев. - Вместо того чтобы дело
вые бумаги писать и чертежи готовить, они заявления делают. Посылайте их 
ко мне. 

- Но нужно решить, так сказать, конкретизировать наши предложения 
на зиму . . .  

- А в ы  готовы? - спросил Болдырев. - - Хорошо. В пять у меня планерка 
на литейном, у меня еще есть время. Приготовьте чертежи, я сейчас приду в от
дел . - И вдогонку крикнул: - Позовите Иванова! 

В техотделе он скинул плащ и наклонился над столом, где уже сидели люди. 
- Цех инструментального оборудования. . .  Пропади он пропадом, отсекаем. 

Склад готовых станков тоже до свиданья . . .  Нак у нас выра;наются ,  привет из Со
чей . . .  А вот это, участок сборки станков, необходимо оставить. И вот это надо. 
Нак решили, отгородить временной стенкой? А придумали, как будем обо
гревать? 

Стали предлагать калориферы или протянуть нитку от теплотрассы. Или по
ставить «катюшу» - газотурбинный двигатель .  Болдырев взяп логариф:;шческук 
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линейку, прикинул объем, калорийность. Выходило, что « катюша» здесь удобнее 
всего. Начались споры по деталям, но Болдырев сказал: 

- Это уже думайте сами. В принципе, я считаю, решено. Через неделю про
ект будет готов? 

- В эскизах, не в чертежах,- сказал Иванов, заместитель главного инже
нера, хотя главного инженера еще не было. Если повезет, скоро будет, тот са
мый - Норчиц. 

Болдырев как бы пропустил поправку Иванова мимо ушей, а тот не стал 
больше повторять. Оба знали: сказано, так и будет. Откидываясь от бумаг, Болды
рев как бы мимо дела заметил, что такие работы надо брать с собой домой на 
воскресенье. Ей-богу, в воскресенье голова хорошо варит! 

Панин посмотрел на Болдырева и на Иванова и сказал: 
- Он у нас рыболов и охотник. 
- Не рыбачил ни разу и не охотился, - отмахнулся Иванов. - Времени 

вспомнить об этом нет. 
Из бухгалтерии принесли какие-то бумаги, обрадовавшись, что начальство 

под боком, положили на стол. Болдырев перелистал, спросил: 
- Это что, договор о ненападении? Для чего вам столько копий? 
Подписал и ;vюлча отдал . И собираясь уходить, спросил, поедет ли Панин на 

планерку с ним или отдельно. В коридоре, остановив прораба, еще спросил, поче
му та женщина, которая просила у него детский садик, не заш,1а с заявление:v� на 
отпуск. 

- Не знаю , - отвечал тот . - Она кончила смену и ушла. 
- Пусть тогда завтра зайдет. В любое время, когда сможет. 
Вышли на улицу, прошли мимо инструментального цеха, болдыревской гор

дости, потому что сам доставал для цеха редкие станки. Прицизионный, револь
верный . . .  Даже пневматический молот, хоть экскаваторы делай! 

Около « катюши» остановились. Болдырев попытался рассмотреть техни
ческие данные на металлическом паспорте, потом достал монетку и счистил с 
цифр грязь. Вслух произнес, что расчетное тепло здесь даже выше того, которое 
они брали, вот так « катюша»!  Реактивный двигатель! Можно домашний самолет 
строить . . .  

Петя увидел начальство издалека, быстро развернулся, подъехал поближе. 
Болдырев приг.1асил Панина садиться и уже закинул ногу на ступеньку, когда 
увидел, что к шв1 через грязь прямиком шествует ризовское руководство, те.  кому 
предназначалось работать после сдачи завода. Одним словом, заказчики. На
строены они были, как видно, агрессивно. 

Болдырев их поприветствовал и первый заговорил о том, что они рассмотре
ли вопрос с цехоi\! , который будет отгорожен, и в зимних условиях можно будет 
:v�онтировать станки. 

При какой те�шературе? - спросил один из дирекции. 
Накая положена по норме. 
А именно? 
Плюс пять градусов. 
Для работы на станках этого мало. 
А я говорю: для монтажа,- уточнил Болдырев. 
Вот то-то и оно, что нам придется работать. 
Работайте, - произнес Болдырев. - Десять тысяч квадратных метров, 

это уже не сарай. 
- Нам необходимо больше,- сказали люди из дирекции.- Нас вообще не 

устраивает то, что вы делаете. 
Болдырев развел руками и посмотрел на Панина. 
- Давайте, товарищи, исходить из реальных условий, иначе м ы  с вами не 

договоримся. Ваше « нужно» и наше « можно» должны как-то урегулироваться. 
Мы можем бесконечно задавать друг другу вопросы, а лучше от этого не станет. 
Ни нам лично, ни делу прежде всего. Я ведь тоже :.1огу спросить. где у вас бу
дут фундаменты для �юндиционеров? 
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Еще немного постояли, перебросились неснолышми фраза�ш. недовольно, 
почти враждебно. 

· Болдырев спросил напрямик: 
- План наш не хотите принимать? Ладно. Давайте составим бумагу, где бу

дет написано, что мы не выполняем директивный план по таким-то и таким при
чинам. И одна из них, что нет рабочих чертежей и проектов. А мы такую стену 
из ответных писем возведем, что выше будет вашего завода. Так-то, товарищи. 
Прошу меня простить, ждут на литейном. 

П о  дороге на литейный завод Болдырев увидел грейдер, а рядом че.1ювена, 
остановил машину, крикнул: 

Подите-ка сюда! Вы кто, мастер? Накая задача у грейдера? 
- Чистить дорогу , - отвечал тот. 
- С нуля часов пойдет бетон на эту площадну, -он указал на литейный , -

в ы  можете почистить спуск? 
- Rакой спуск? - спросил мастер. - Этот, да? Ладно, почистим. 
Rогда отъехали, шофер сказал: 
- Чудной он . . .  Мастер по музыке. То ходит па гар:.юшке играет, то на дуд

ке. "  Видели у него в руках? 

Машина проходила в это время упоминаемый спуск, и Петя еще заметил, 
что « МАЗ» тут не просночит. 

- Надо поскрести, и проскочит , - отвечал Болдырев и веjrел ехать прямо 
н прорабке .  

Народ был в сборе, начали б е з  предисловий. Болдырев так и предупредил, 
что вопрос дождя на планерне разбираться не будет. 

Начальник управления строительства литейного Самсонов также с места 
подтвердил, что они решили о дожде не говорить. 

Болдырев заметил: 
- Решить-го решили, а невыполнение граф1ша провели за счет дождя. Да

вайте считать гак: условия для работы в непогодных условиях созданы, чтобы ра
бочие могли смениться, сушить одежду". И вы принимаете бетон в любую погоду. 

Все согласились, что так считать можно. 
- Тогда у �1еня к вам первый вопрос, - сказал Болдырев .- Почему не 

смонтировали кран? 
- Не успели, - сна зал Самсонов. 
- Если я прекращу вам завтра бетон, это будет правильно или непра-

вильно? 
- Rонечно, неправильно, Алексей Анатольевич. Мы же не выполним п.11анэ., 

люди денег не получат. 
А нрав, значит, пусть стоит? 

- Там у нас пути не проложены, котлован водой залило. 
- Откачайте! Две бочки воды! И не говорите о дожде, мы договорили�ь не 

говорить. Хватит. 
- Мы сейчас не успеем с краном до конца месяца, - произнес неторопливо 

Самсанов. - Иначе мы с планом завалим. 
Хорошо. А я прекращу вам подавать бетон. 

- Вы шутите . . .  
- Нет, вполне серьезно. Что я должен делать, если я н е  могу вас заставить 

монтировать кран, который сдерживает монтажные работы? Вы думаете про се
годняшний день, а я про сегодня и про завтра. 

А люди? 
- Соберите людей и объясните 1н1 причину, почему они не с�1огут зарабо

тать. 
Болдырев повернулся к чсловену, сидевшему от него по правую руну. 
- Я предлагаю высказаться нашим дорогим субподрядчика!\! от Сталь

монтажа. 
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Человек поднялся, грубовато сказал, что фупдаУ�енты под монтаж они прини
мать больше не будут. 

- Ультиматумы после,- предложил Болдырев. - Сперва факты. 
- Факт - это ваша дорога, - сказал тот. -- Обещали улучшить, а что мне 

с ваших обещаний? Дождь пошел, и . . .  
- Что же, товарищ прав,- заметил Болдырев . - Сделаем такую запись: 

«Дать согласованное решение по дорогам». Но реальное, товарищи. решение. 
Если вы запроектируете, снажем, десять тысяч бетона, то такой дороги не 6у дет 
и в будущем году. 

Подрядчин усмехнулся и спросил, когда же будет такое решение. 
Через три дня. 
А дорога? 
Видимо, после решения. 
Ну, тогда мы начнем работать после дороги. Вот и все. Тем более что и 

площадки ддя монтажа вы нам так и не сделали. 
- У меня нет людей все это делать, - произнес .Самсонов. 
А Болдырев развел руками: 
- Все сначала! Снимите людей с бетона и поставьте на расчистку площад

ки и на t{ран. Вот вы жалуетесь, что наши подчиненные не выполняют решений, 
а я говорю, что и мои подчиненные не выполняют моих решений. . .  Мне стыдно 
выяснять этот вопрос при субподрядчике, но если честно; я бы на его месте н е  
только б ы  кричал здесь, но вообще устроил демонстрацию протеста и бросил ра
боту. Вопросы есть? 

Есть,- с:казал Самсонов. 
- Только, прошу вас, не мел:кие, не базарные. Берегите вре!l<rя. 
- Не мелкий вопрос, - молвил тот и по;vюлчал. - Вот \1ЬJ ввели скользя-

щий график. . .  Нан нам быть со смежниками? 
Это нужно решать вместе с ними. Вы в четыре смены? 

- Да. В четыре. 
- Переработна у вас получается? !{ан вы будете оплачивать. вы с рабочи-

ми поговорили? 
- Поговорил и уговорил , - сказал Самсонов. 
- Вот видите! - восклию1ул Болдырев. - Если бы та 1; i!(e ны делали 

площадку и кран , то не было бы нинаких у нас с вами разговоров. /\ были бы и 
кран и площадка. Еще вопросы? 

Женщина-бухгалтер спросила, как быть с оплатой рабочих на немецких кра
нах. На них нет расценок. 

Пошепчитесь с диренцией. они вам подскажут. - отвечил Gолдырев. -
Толыю не двадцать девятого числа. В это время они жадные. 

- Клуб нужен в «литейном» поселке, -- сказал кто-то. 
- Я тоже считаю, что клуб нужен , - поддерi!(а.;� Бо.1дырев. - Давайте 

переделаем в клуб, хотя бы временно, ремонтные мастерские? 
- Я против ,- сказал Самсонов. 

- Ну, вы администратор, ваша антиобщественная по:знrt11я и;нн'стнн , - п ро· 
изнес весело Болдырев.- А вот кан не с административно!1 ,  скажем .  а с парти f'1· 
ной точки зрения? Тысяча людей, им кино посмотреть надо? 

- Но мастерс:кие не годятся, Алеr,сей Анатольев1и Лучшr .1аново по
строить." 

Тут вмешалась в разговор дире:кция и заявила, что она категорич l?снн против 
капитального строительства на поселке. 

Болдырев отмахнулся: не  будем капитально строить . . .  
- Повторяю вам утренний вопрос: ка:кой будет план на сентябрь месяц? -

громко спросил субподрядчик из Стальмонтажа. 
Я вам отвечу,- сназал Болдырев. - Четыре тысячи тонн. 

- А фундаменты? 
- Значит, будут и фундаменты. 

1 1  «Новый ЫИР'> N'Q 1 1  
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- Фантастика , - бросил субподрядчик. - Вы никогда не  сделаете фунда
менты . . .  

- Это вы говорили и н пуску первой колонны. 1<0гда это было. " Двадцать 
восьмого июля? А я обещал и даже принес шампанское. чтобы торжественно раз
бить о вашу колонну . . .  

Не дали разбить? 
Выпили бы, а потом разбили! 
Фронт работ вам будет,- повторил Болдырев. 
Поживем - увидим! 

Все стали расходиться. 

Болдырев попросил остаться Самсонова и еще одного человека, начальника 
участна. Тут же сидел парторг литейного. 

- Николай Дмитрич, - обратился Болдырев н начальнику участка .- Вас 
обвиняют в том, что вы манкируете задания, выходите на работу в нетрезвом ви
де, используете в личных целях машину ... Да я и сам вижу, что за вас тут пашет 
Самсонов . . .  Ногда ни придешь на литейный, вас не видно, а он вечно здесь, и 
утром рано, и вечером, и ночью. Вертится, простите за сравнение, как на гребеш
ке. Я вовсе не хвалю его за то, что он делает и за себя и за других, но что есть, 
то есть. А вы? Я вас слушаю. 

- Чего говорить? - сказал тот. - Если бы я выпил , я бы не стал тут пока
зываться, а ушел бы домой. 

- Тоже выход, - подхватил Болдырев. - Но может быть, лучше совсем не 
пить? Мы тоже не из общества трезвенников, но я говорю про работу. 

Машину я ни.какую не брал. 
- Замечание насчет машины поступило, кстати, от рабочих. 
- А я и без вас, когда мне нужно будет, найду машину. А работать сутка-

ми, J{ак другие, я не могу. 
- Ну, смотрите сами, - предостерег Болдырев. - Потеряете авторитет. мы 

вас защитить не сможем. Тогда разговор только о понижении оудет идти. Сей
час мы делать этого не будем, хотя скажу честно, что ехал я с таким наме
рением. 

Если я кому мешаю, я хоть сегодня уйду,- сказал начальник участка. 
А мы вам скажем, - ответил Болдырев. 
Что же, я совсем не тяну участок? 
Пона тянете. Поэтому и держим. И никто под вас, Ниrшлай Дмитрич, из 

ноллентива не 1шпает. Недаром разговор ведется в узном нруrу. По1{а всё. 
Они вышли из прорабни, день клонился к концу. Дождя не было, но воздух 

был словно напоен холодной влагой. 
Панин уже сидел в машине, ждал их. Дорогой разговор зашел про посело1-1 

«литейный», ноторый похвалили вчера на совещании. Нстати ,  объявили месячнин 
нультуры быта, за лучший порядон - месячный оклад. 

Вы не хотите внлючиться? - Это Болдырев спросил Самсонова. 
- Дело не в окладе , - резонно ответил тот .- Польза бы людям была. 
- И польза будет. Научите людей жить культурнее - они работать будут 

нультурней. 
- Я за обогрев боюсь, - сказал Самсонов. 
- Не бойтесь. 1ютел есть, а тепло будет. Кино им нужно. И вот, знаете, по-

весьте канай-нибудь плакат при въезде . . .  Тольно не стандартный какой" .  «Наш 
поселок «литейный» приветствует" . »  Кстати, нельзя ли его назвать иначе? 

- Батыр, - предложил Панин. - А как по-татарсни «литейный» будет? 
- Так и будет: «литейный» ,- ответил Болдырев. - А стиральные машины 

выписали? Это же целое несчастье - возить белье стирать за двести верст в Бу
гульму. 

- Машины мы сделаем,- сназал Панин . - Может быть, АлеRсей Анатоль
евич, нам при поселке свой жэк создать? А то хозяйство большое и продолжает 
расти . . .  И белпе. и электричество. и ремонт какой" . 
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Самсонов как-то невпопад сказал, что вряд ли что у них выйдет с начальни
ком участка, которого сейчас обсуждали. 

- А что вы с ним нянчитесь?- спросил Болдырев. - Ставьте перед ним 
конкретные задачи. Наждое утро отсель и досель, а каждый вечер - проверка. 
Это тоже метод воспитания. 

Самсонов с1\азал: 
- Да не верю я в него. 
- А почему тогда молчали? Сергей Николаевич, надо говорить в лицо то, 

что думаете! 
Самсонов как-то негромко произнес: 
- Не снимайте нас с бетона. Алексей Анатольевич. Там и народу-то чело

век восемьдесят. Да женщин много. 
- У вас в управлении, Сергей Николаевич, триста шестьдесят челове1\. 

Мало, еще берите. А дело делайте. 
- Значит, точно снимете? 
- Было решение, - сказал Болдырев , - грош мне цена кан ру1юводителю, 

если я на дню буду по нескольку раз менять решение. Да и вам советую действо
вать так же. 

Ногда они остались вдвоем с Паниным, Болдырев заметил: 
- Хороший инженер". Я говорю про Самсонова. Интеллигентный, мен;ду 

прочим, человек. Я это в людях очень ценю. Раньше работал в проектной орга
низации, это важно для дела. А на производстве пока мягок. Но это придет. -
И, помолчав, добавил: - Технические вопросы, знаете, я наизусть помню и не 
устаю. А вот организовывать людей". Например, к таким планеркам я заранее 
готовлюсь. 

- Ну, как-нибудь организуется, подождите. 
- Организуется, ногда построим Н:амАЗ, - подхватил Болдырев. -· Но я 

тогда уйду. Мне будет неинтересно. 
И он вернулся н мысли об интеллигентности, сказав, что на стройке у них 

все есть, но громадная недостача культурных кадров. А это совершенно необхо
димо. Культура производства без кандачка, без нахрапа- вот что нам сегодня по
зарез нужно. С Паниным он говорил доверительно. Знал, он тоже умел «пахать» 
сутками, потому что прошел школу Горьного и Братска и понимал стройку. Слово 
же «Пахать» почему-то привилось здорово именно здесь, на НамАЗе, где сам раз
мах, и простор, и страдная горячна не могли ни с чем идти в сравнение, как толь
ко с великим трудом пахаря. 

Уже когда Болдырев подъезжал к палатке, к нему подошли люди и спросили, 
возможно ли сегодня обсудить раздачу квартир. Уж очень жалко откладывать, 
когда все ждут. Болдырев посмотрел на часы - без десяти минут семь, время 
вполне рабочее - и пригласил всех к столу. 

- Будем квартиры делить? - спросил кто-то энергично. 
- Нет, делить мы не будем, - ответил Болдырев и посмотрел на говорив-

шего . - Если мы сейчас начнем заниматься дележкой, простите, такая сучья 
свадьба" .  Сами не будете рады. 

- А как же тогда? 
- Без дележки дадим тем, кто больше всего нуждается, и все. Пусть каж-

дый из вас вникнет в нужды своих людей, в их быт и самых остронуждающихся 
представит. 

- А какому подразделению сколько достанется? - опять спросили у него. 
- Вместе выясним. Вот у нас бухгалтерша, например. У нее старые роди-

тели, двое детей" .  Основание? Дать? Так и решим. И никаких побочных распре
делений у нас не будет. Все квартиры перед вами. Давайте мне четырнадцать 
I{андидатов. 

- А если каждому подразделению свою долю? - опять спросил кто-то. 
- Товарищи , - ответил Болдырев , - я местничества боюсь больше всего. 

Вот вы, СМУ-2. вы хапнули первые семь домов, что вам еще? 
- Надо, значит, - произнес человек и вытер лысину платкол1 . 

1 1 • 
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- А я вам не верю. Вы заработали дешевый авторитет, нахально заняв чу
жую площадь, а на самом деле вы этот авторитет потеряли .  

- Нам один дом и Н Ее  нужен,- сказал человек 
- Обижайтесь в нерабочее время" .  Вы составили список на шестьдесят во-

семь человек, обнадежили людей, неужели вы не понимаете, что мы пока не смо
жем их обеспечить квартираrни? 

Люди поступают на работу, знают, что существует очередь, и просят за-
писать. 

Надо объяснять людям. а не вводить их в заблуждение. Есть жилищные 
условия очень трудные н не очень трудные, и не по списку очередности, а по труд
ности будем давать". 

Болдырев тннул в список, представленный лысоватым, и спросил: 
Вот у вас Горбачун с женой" .  Почему он имеет право получать раньше 

других? Потому что раньше записался? У них дети есть? 
- Нет,- ответил лысоватый. 
- Вот видите. А тут Афанасьев приходил, бригадир, его выгнали с частной 

юзартиры, двое детей у него . . .  Где он у вас? 
- Он у нас не просил. 
- Людей надо знать, дорогой товарищ, - сназал Болдырев вовсе негромко, 

но лысый снова полез за платном. - Забирайте свой списон и наведите порядок. 
Остальных прямо спрашиваю: кандидатуры действительно нуждающихся? Это 
другое дело. Начнем разговор по существу. 

Кончилось. Палатна опустела. Болдырев сидел за столом, будто не решаясь 
поверить, что действительно все кончилось и других срочны� дел не существует. 
Перебирал бумаги, бездумно, в общем, и не торопился вставать. Прикинул 
завтрашний день: с утра бетонный завод, потоi\1 разговор о подготовке к зиме, по
ТОi\1 техвопросы". Нет, приедут киношники, им нужно показать стройку. Ладно. 

Он уперся рунами в стол и отжался, и сразу решил: «Теперь домой» .  Но 
вместо того, чтобы уйти, поднял трубку и набрал номер телефона. удивляясь, что 
он действует. Спросил у невидимой Гали, у себя ли начальство. 

- Здравствуйте,- сказал он.- Это Болдырев вас б�iюноит. Да" .  Мне на 
завтра «КРАЗы» положены, я бы хотел их иметь. Да. Я могу работать и хочу ра
ботать. Дороги действительно кислые, но я приму. Хорошо. Спасибо" .  

Болдырев, садясь в машину, сказал: 
Петя, доi\юй! Что-то сегодня мы рано? 

- А вы когда говорите, что рано, всегда что-нибудь задержит. 
- Твоя правда,- произнес Болдырев, глядя, кан подъезжает к управлению 

чужая машина. В поздJ.Iее время да чужая машина. . .  Ясное дело - неспроста. 
Но тревога

· 
оказалась ,1ожной. Дорогой ьолдырев договаривался с шофероы, 

ног да тот заберет машину, чтобы встретить семью. 
Между тем въехали в город. Ярко сверкал нинотеатр, но было уже не разо

брать, что там идет. На одном из зданий светились огромные буквы: « Камский 
автомоб1ыь в 74!» У подъезда отдела найма стояла группа тольно что прибывших 
людей. Свернули на Альметьевское шоссе, и открылась панорама домов пяти- и 
девятиэтажных, их дом был пока где-то на нраю. 

Болдырев вышел из машины, посмотрел на свои окна, потом на небо и ·по
думал, что погода· разошлась, как будто бы разошлась, и авось зав,тра подсохнет 
и полетят большие самолеты. 

Петя, всего хорошего, - сназал он шоферу. - Завтра, половина восыvrо
го. - И шагнул в свой подъезд. 

Пятница. 20 августа 1971 года. 

Нf�береJкные Челны. 

--,,___ 
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ПРЕСТУПНОСТЬ В США : О СМЫСЛЕ ЦИФР 

И ОБ АНОМИЧЕСКОЙ ЕРЕСИ 

]n [ реступность в капиталистических странах мы справедливо рассматриваем 
как проявление и показатель социального неблагополучии. Впрочем, в 

наши дни и на Западе мало кто из авторитетных специалистов верит в то, что 
преступления совершаются ненормальными людьми или qто они представляют 
собой ненормальную «адаптацию» индивидов к меняющимся условиям. Статисти
чесние наблюдения, проводящиеся на разных уровнях в течение ряда лет, и со
циологические исследования последнего времени привели многих ученых н выво
ду, удачно сформулированному американсним исследователем Дж. Плантом: 
<! Преступность - это нормальная реакция нор:vшльных людей на ненормальные 
УСЛОВИЯ» 1 •  

По-видимому, нет  надобности доказывать, что  в этом выводе с необходи
мостью содержится и · другой: в в ы с о к и х поназателях и стремительном р о с т е  
преступности мы должны видеть отражение особенно серьезного отклонения со
циальных условий от нормы и быстрого ухудшения ситуации в этой области. И в 
том и в другом отношении Соединенные Штаты Америки являются бесспорным 
лидером капиталистического мира. 

Утверждения такого рода полагается подтверждать цифрами. Цифр в нашем 
распоряжении достаточно. Пожалуй, их даже более qем достаточно, и это - по 
старому правилу «что слишком, то плохо» - сразу же создает своеобразные за
труднения. 

Эти затруднения вызываются фаJ{ТОМ существования наряду с «явноii .'>- ,  ре
гистрируемой преступностью преступности «латентной» .  Латентную преступность 
обычно обозначают так: « :Какая-то часть фактически совершенных преступлений 
остается неизвестной властям. Она не попадает ни в какую регистрацию. остается 
снрытой, латентной» .  Логичесни эта «какая-то часть» может быть достаточно 
большой. Однако только qто приведенная формулировна 061,rчно вольно или не
вольно наводит на мысль, что латентная преступность - это всего лишь малая 
талина общего числа, тогда кан подавляющее большинство преступлений . . .  Если 
представление о том, что большинство преступлений и в самом деле регистриру
ется полицией и затем раскрывается проницательными детентивами где-нибудь и 
соответствует действительности, то толыш не в Америке. В США, напротнв. фан
тичесни совершенные преступления, известные полиции, составляют, судя по 
всему, небольшой процент, и если пользоваться не очень оригинальныRr сравне
нием с айсбергом, то латентная преступность - это его огромная скрыт;:�я под 
водой часть. Недаром американсние авторы предполагаемые размеры '"е обозна
чают «темной цифрой» 2. 

1 J. S.  Р 1 а n t. Persoпaliiy апd the Cultural Pattern, N. У" 1937, р.  248. 
2 R о g е r Н о о d а пd R i с h а г d S р а r k s. Кеу Issues iп Crimino!ogy, N .Y" 

1970, р. 1 2. 
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Проблема состоит в том, что «темная цифра» значительно превышает «свет
лую цифру » убийств. изнаси.1ований и разбоев, зарегистрированных полицией. 
ФБР признает это неохотно и в общем виде: « Многие преступные деяния оказы
ваются не отраженными в официальных источниках» 3. Специалисты, не находя
щиеся на государственной службе. чувствуют себя свободнее и высказываются 
более определенно Профессор J{ Меннинджер считает, 'J'ГО полиция узнает об 
одном из каждых двенадцати совершенных преступлений 4 •  А известный знатоI\ 
проблемы преступности Р. Нларк, бывший при президенте Джонсоне министроы 
юстиции, полагает, что из каждых пятидесяти человек, совершивших серьезное 
преступление, подвергается нака:занию лишь один s. 

Если к этим «выкладкам» добавить показатели официальной статистики, к 
которым мы обратимся через некоторое время, получится весьма пестрая карти
на. Естественно, каждому она говорит свое. Глядя на нее,  одни вместе с нласси
ном америнансной соционриминологии ныне здравствующим профессором Т. Сел
лйном заявляют: «Данные официальной статистики не стоят бумаги, на которой 
они напечатаны». Другие пускаются в неожиданные рассуждения о том, что ни
какого роста преступности в Америке нет, а просто полиция , ежечасно улучшая 
свою работу, «вычерпывает» все большее число латентных преступлений б. Третьи 
склоняются н выводу, что реального представления о масштабах америнансной 
преступности мы сегодня получить не можем. 

Должен ли таной - по-видимому, более трезвый - вывод обезоружить нас? 
Нет, ни в коем случае, и не только потому, что обычное свойство трезвости -
вооружать. 

В самом деле. Если, по официальным данным, в Соединенных Штатах Аме
рики совершается значительно меньше - и никогда не больше - преступлений, 
чем показывают выборочные обследования и подсчеты отдельных лиц; и если, по 
этим данным, например, в 1 970 году в стране было совершено 5 568 200 серьез
ных (ссрьс:шых!) преступлений 7 , - то мы имеем солидные основания для солид
ного nрl'дтю:южения, что в указанном году подобных преступлений было соверше
но, в о в с я к о м  с л у ч а е, н е  м е н ь ш е д а н н о г о ч и с л а. При этих усло
виях толмю что приведенная цифра сама по себе, кажется, может дать пищу для 
не1ютор;.�х щ1едварительных размышлений ." 

Впрочеil!, в туманном море латентной преступности в США внимательный 
взгляд обнаруживает и другие «жесткие контуры».  По разным причинам разные 
преступления обладаю·r различной «латентностью» .  Изнасилование - высокола
тентное преступление. так нак в этом случае сообщение в полицию обычно зави
сит от усмотрения потерпевшей. Иначе обстоит дело с убийствами: труп обнару
живается почти всегда и по поводу него нто-то должен давать объяснения. То же 
самое с телесными повреждениями: здесь дело редко обходится без врача, а врач 
обязан сообщать в полицию о каждом подозрительном случае; с ограблениями 
банков: каждое из них неминуемо становится достоянием гласности; и с похище
нием автомобилей: не заявив о событии, нельзя получить страховую сумму. Тан 
вот: динамика убийетв, телесных повреждений, банновсних ограблений и «авто
нраж» в основном та же самая, что и преступлений других видов. При этих 
условиях мы, по-видимому, вправе « моделировать» недостоверную динамику 
по достоверной. 

И наштец: если термометр испорчен, он пока:зывает неправильную темпера
туру: однако ее повышение или понижение он зарегистрирует с необходимой точ
ност1,ю. Дефенты статистического учета преступности многочисленны. но для на
ших целей полож�-:тельным фантом является то, что на протяжении ряда лет они 
остаются при;,1ерно одними и теми же. Поэтому кан бы мы ни оценивали досто-

3 LJ 1 1 i for ш Crime Report. 1 968, Wash" р.  4. 
• К. М е 11 n i n g с r. The CriniE' а п d  P u пisl1me11.t, 1 969, р. 3 1 .  
5 Crime iR Urban Society, N .  \ "  1 970, р .  Х 1 1. 
6 Т а  м ж е, стр . 36. 
7 IJ.S .  Nc\'-'S and \\lorld Report, Sept. 1 3, 1 97 1 ,  р. 54. 



П РЕСТУПНОСТЬ В США." 1 67 

верность абсолютных цифр, показатели д в и ж е н и я преступности могут внушать 
доверие, особенно когда в них на протяжении ря;р лет выражаются устойчивые 
тенденции. 

В этом смысле пОI:азатели движения преступности в Америке необычайно 
красноречивы. Они свидетельствуют о постоянном се росте, далеко обгоняющем 
прирост населения. н об убыстрении темпов роста. В этом убеждает сравнение по 
трехлетиям данных за десятилетие 1 960 - 1970 годов, а затем этих данных - с 
данными о приросте населения за эти же периоды. 

П о  сравнению Рос·г преступности При рост населения 
в О/оО/о в 0/1No 

1 9 62 с 1 960 1 0  3 , 3  
1 965 с 1 963 20 2 , 7  

1 968 с 1 966 40 3 ,  1 

Нан видно, за период 1 960 - 1 968 годов преступность в США колоссально 
выросла. При этом разрыв между показателями роста преступности и прироста 
населения становится все более драматическим. Если в первом трехлетии он был 
трехкратным и во втором - восьмикратным, то за последний трехлетний период 
он стал почти тринадцатикратным. За 1 960 - 1 970 годы преступность в США вы
росла на 1 7 6  процентов - иными словами, почти у•роилась, в то время как при
рост населения составил всего лишь примерно 14 процентов. 

Мы охотно ограничились бы этими цифрами и на время 01<тавили бы ста
тистику в покое, если бы не одно загадочное обстоятельство, обнаружившееся в 
1 969 году: впервые за весь интересующий нас период темпы роста преступности 
в США неожиданно замедлились. Если сравнивать этот год с предыдущим. а пре
дыдущий - с 1 967 годом, то получается: все серьезные преступления - 12 и 
1 7  процентов, в том числе насильственные - 1 1  и 19 процентов, а в числе этих 
последних разбой - 14 и 30 процентов. По имеющимся данным, такое замедле
ние отмечается и в 1 970 году s. 

Существенное отклонение от устойчивой тенденции не бывает случайным и 
в качестве такового требует объяснения. 

В заявлении, сделанном в связи с опубликованием ФБРовского отчета за 
1 969 год, министр юстиции Митчелл назвал снижение темпа роста преступности 
«обнадеживающим» и, как и следовало ожидать, связал его с «крутыми мераыи» ,  
принятыми республиканской администрацией в борьбе с этим явлением 9 .  

Нак пример политической спекуляции это заявление не  лучше и не  хуже 
иных подобных. Однако «ПО всем другим статьям» оно никак не может быть при
нято всерьез. Во-первых, до конца 1 970 года, когда конгресс принял некоторые 
из законов, предложенных Никсоном, происходили главным образом разговоры о 
«крутых мерах», а самих этих мер не было и не могло быть. Во-вторых - и это 
главное - опытный юрист Митчелл не может не знать. 'ГIО преступность очень 
туго поддается воздействию даже самых эффективных административных мер , и 
в данной области не только внезапные «в:�леты»,  но и быстрые «падения» либо 
происходят только на бумаге, либо объясняются иными причинами. 

Какими же, однако, если брать данный случай? Мы помним: преступность 
есть реакция на ненормальные условия и ее рост свидетельствует об ухудшении 
ситуации. Назалось бы, сама логика подсказывает нам простое решение: нормали
зация, улучшение . . .  

Предпочитая делить решения не на простые и сло;юrые, а на  правильные и 
неправильные, мы вернемся к этой задаче через некоторое время: чтобы решить 
ее, нам понадобятся дополнительные данные - снова цифры и некоторые набпю
дения. 

8 I nternэtional Herald  Tribune, Sept. ! , 1 97 1 .  р.  \ .  
9 U.S.  News and World Repori, J u l y  7 ,  1 969, р .  4 .  
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Пт-;а же мы до.1жны - теперь мы можем сделать это на значительно более 
солидной основе - вернуться к началу наших размышлений. Мы сказали там, 
что преступность есть проявление и показатель социального неблагополучия. Но 
вот вопрос: в че>11 оно заключаР.тся'? И знает ли читатель, что вся криминология, 
по сути дела, представляет со15ой «большую попытку» объяснить, в чем это не
благополучие состоит? 

Вездесущие в Америке институты общественного мнения не раз ставиJ!И 
::>тот вопрос перед «репрезентативным американцем». Сразу же скажем, что на
учная ценность его ответов сомнительна. Они представляют интерес скорее с точ
ки ,;рения изучения особенностей обывательского мышления - эмоциональной 
сноропалительности и готовности принимать видимость за сущность. И все же . . .  

В 1 964 году большая часть опрошенных институтом Харриса людей отно
си:1а рост преступности на <::чет «неуравновешенных и беспокойных подростков» .  
В 1 965 году, по данным института Гэллапа, большинство опрошенных проявляло 
сююнность объяснять рост преступности преимущественно «моральными» ,  а не 
«соц��альными» причинами. Более половины ответов ышючали в себя упомина
ния об условиях семейного воспитания или о недостаточном руководстве со сто
роны родителей. В качестве дополнительных указывались такие обстоятельства, 
как «Чрезмерные ожидания» или - популярная в Америке формула- «люди хотят 
получать, ничего не давая» («реор!е want something for nothing»). Объективные 
условия, такие, как «безработица» ,  «нищета»,  «демографический взрыв», упоми
нались сравнительно редко io. 

Иную картину показал опрос, проведенный институтом Харриса в марте 1 968 
года. В то время 39 процентов американцев, размышляя о преступности, пришли 
к выводу, ЧТО в совреrv1енной Америке что-то «глубоко неправильно» («deeply 
wrong» ) . Результаты этого опроса не успели опубликовать - события развива
лись слишком быстро. В середине июня, то есть уже после убийства сенатора 
Р. Неннеди, число таких встревоженных американцев поднялось до 66 процентов. 
Руководитель института Харрис назвал эту цифру «ошеломляющей». Ее расшиф
ровка дала интересные результаты, в известной мере характеризующие теперь 
уже «С о ц и а л  ь н у ю ориентацию» опро'шенных. 75 процентов «встревоженных» 
выразили глубокое беспокойство по поводу того, что лица, выдвигающие свои кан
ди,1атуры на видные общественные должности, подвергают опасности свою жизнь; 
82 процента .заявили, что на улицах слишком много преступников; 53 процента 
считали, что законность во многих отношениях рухнула; 77 процентов выразили 
мнение, что за последние пять лет режим законности в стране ослабел; и нако
нец, 90 процентов пришли к выводу, что больше, чем чего-либо другого, они хо
тят, чтобы разгулу насилия в стране был положен конец 1 1 .  

Нан видно, порождаемая преступностью паника приводит не только н тому, 
что с наступлением темноты люди боятся выходить на улицу и сидят дома за за
пертыыи дверьми, оборудованными хитроумной сигнализацией. Надежно заперев 
двери и проверив исправность сигнализационных устройств, американец, естест
венно, нередко задумывается над тем, «что же все это значит» . Опросы показы
вают, что тревога и страх рож.цают у него невеселые мысли и обобщения. Мы ви
дели, что эти обобщения приобретают все более «обобщенный и обобщающий» 
характер. По сути дела, задача заключается в том , чтобы продвинуться дальше 
по этому пути ,., , .треодолевая возникающие одно за другим «почему�> и вместе с 
ними всякого рода видимости, добраться до природы вещей. В чем же заключает
ся она, эта противоестественная «природа»? 

Самое простое - как говорится, без затей - назвать ее капитализмом. Это 
тем более соблазнительно, что таной ответ в общем виде безусловно правилен. 
Но вот беда: есш1 бы дело было т о л  ь к о в э т о м, то такая же, нак и в С ША, 
картина преступности обязательно наблюдалась бы и в других странах капита-

1о Thc ChaJ lenge of Crtme in а Frce Society, President's Commission оп Law Enfo1·ce
шent and Admi nistration of Justice, Wash., 1 967, р. 49-50. 

н The Fedc;·al Probation, October, 1 968, р. �j. 
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лизма. Но этого не происходит. Более того: по признанию самого Нш;сона, ев
ропейцы с ужасом наблюдают то, что в этой области происходит в Америке 12• 

При сопоставлении того, к чему европейцы привьшли у себя дома, с тем, к 
чему они никак не могут привыкнуть в Соединенных Штатах, у них и в само:11 
деле могут возникнуть острые ощущения. Если сравнить (не <1бсолютные циф
ры, конечно: в в и д у различий в численности населения они на�1 1шчсго не дадут) 
так называемые «ноэффициенты преступности» (число преступлений данного ви
да, приходящееся на каждые сто тысяч населения) ,  то видно, ч го, напрнмер, в 
1 966 году в США было совершено больше, чем в Англии ia :  умышленных 

убийств - в 1 8  раз, иэнасилований - в 1 2  раз , раэбоев - в 10 ра�1. нанадений 
с целью причинения телесных повреждений - в 25,6 раэа и т. д. Интересно - и 
поучительно - сопоставить также американские и другие коэффициенты по та
кому криминологически «выразительному» виду убийства, каким 1шляется убий
ство из огнестрельного оружия. Американский коэффициент здесь превышает 
�;анадский в 7, французский в 1 2, бельгийский в 1 7,5 и анг.JJийский в 35 раз! 1 1  

Видимо, из всех напиталистичесних «Образов жизни» особой криминоген
ностью отличается именно америнансний. В чем причина? И каков «механизм'> 
связи между этим «образом» и, по-видимому, одним из его «подобий» - амери
�;анской преступностью? 

Нередко указывают как на приводной ремень от капитализма к преступно
сти на такие явления, как нищета или безработица. 

На первый (а может быть, даже на второй и на третий) взгляд та�;ое объяс
нение весьма правдоподобно. 

Часто, и правильно, говорят, что проблема преступности - это городСI{ая 
проблема. Пожалуй, для США это особенно верно. В американских городах с 
населением более 250 тысяч человек разбойные нападения происходят в 1 0  
раз чаще, чем в их  же пригородах, и в 35 раз чаще, чем в окружаю
щей города сельской местности. 

Более того, если присмотреться к городской действительности поближе, то 
легко разглядеть, что то, что именуется городской преступностью, на самом деле 
есть преступность беднейших районов больших городов. Это те районы, в кото
рых тысячи людей живут до предела скученно и в нищете. В этих районах дет
ская смертность в четыре раза превышает средний городской показатель, сред
няя продолжительность жизни - на семь лет меньше, а случаев замедленного 
психичес;кого развития - в восемь раз больше, чем в среднем среди городского 
населения. Средний доход на душу населения здесь равен 60 процентам показа
теля для города в целом, безработица выше в четыре раза, и люди заняты пре
имущественно ненвалифицированнЫiVI трудом в сфере «личных услуг» - они ра
ботают в начестве прислуги, дворниками, мойщинами автоыобилей. Продолжи
тельность формального образования на четыре года меньше, чем в среднем для 
городского населения, при огромном сверх того различии со стороны качества об
разования и организации учебного процесса. Дома и нвартиры здесь ветхие, наи
более плотно заселенные, находящиеся в состоянии, представляющем опасность 
для жизни и здоровья. На живущее здесь население, составляющее от 1 0  до 
20 процентов населения города, приходится 2/3 всех проиаводимых полицией аре
стов и 3/4 всех совершаемых в городе преступлений. Стоимость содержания и 
«Присутствия» полиции на душу населения в этих раНонах - в неснолько раз 
выше, чем в «новых районах» города. Жизнь здесь - тревожная, она регулиру
ется свои�ш собственными законами. Живущие здесь люди обычно не в состоянии 
добиться осуществления своих прав, закон для них часто не защита, а враг. По
лиция здесь - обычно чужеродная и враждебная сила, она испытывает страх 

12 Nixon оп the Issues, N. У" 1 968, р. 5. 
13 В виду сходства правовых систем сравнение американских данных с а нrлий

скюш дает на и.более убедительные результаты. Англи йский источник - Criminal S ta li
зiics Епg!апd and Wa!es, Loпdon, 1 966, р. 1-4. 

14 Demographic Yea1 book, 1 5th issue, U. N. PuЫ icatioп, N. У., ! 963, рр. 594- 6 !  l .  
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перед теми, кого она призвана обслутивать. О подавляющем большинстве со

вершенных преступлений ее даже не ставят в известность. 

Назалось бы, при таном г:оложении вещей вопрос о линейной норреляции 

между бедностью и преступностью решается положительно и при этом - легко и 
убедительно, почти что «сам собой» .  А из этого решения, опять-таки «само со
бой» ,  следует и другое: чем больше бедность и чем больше бедности, тем хуже 
обстоят дела с преступностью. 

Спору нет: бедность, безработица и тому подобные явления определенным 
образом взаимодействуют с преступностью. Сложность положения заключается, 
однако, в том, что линейной корреляции между ними, по-видимому, нет. «Бед

ность как таковая и сопутствующее ей ограничение возможностей, - пишет из

вестный американский социолог Р. Мертон,- сами по себе недостаточны для 
того, чтобы обусловить заметное повышение 1юэффициента преступного поведе
ния» 15. Он считает, что бедность - не изолированная переменная, ,она включена 
в комплекс взаимозависимых переменных социального и культурного характера. 

В самом деле. Если бы предположение о прямой связи между преступностью 

и бедностью соответствовало фактам, уровень преступности в бедных странах был 
бы выше, чем в богатых, и экономический рост везде сопровождался бы сниже
нием преступности. Однако такого соответствия в жизни не происходит. 

В первом случае к та�шм «Не соответствующим>>. фактам относятся коэффи
циенты преступности в Индии с ее невысоким «Жизненным стандартом» и - что
бы сравниват�, сравнимое - в сельских районах США. Данные показывают, что 
даже в начале 50-х годов, когда американские показатели были значительно ниже 
нынешних, в сельской местности США совершалось больше, чем в Индии: 
убийств - в 1 ,5, изнасилований - в 2,5 раза, разбойных нападений - в 6 и 
краж - в 7 раз 16. 

Во втором - в периоды социальных бедствий статистика регистрирует па
дение преступности и ее рост в периоды процветания. По имеющимся данным, 
преступность резко возросла после первой мировой войны и в период экономиче
ского подъема 20-х годов и пережила не менее резкое падение в период депрес
сии, начавшейся в 1929 году. В этот период, за время с 1929 по 1932 год, вало
вой национальный продую упал с 157,8 до 1 13,6 миллиарда долларов, тогда как 
безработица увеличилась с 1 ,55 до 12 ,1  миллиона человек 17• В период второй ми
ровой войны уровень преступности вновь понизился. Графически это выражается 
в том, что в период 1933- 1941 годов коэффициенты преступлений против соб
ственности и против личности, почти повторяя друг друга, хотя и на разных уров
нях, все время падают (первый - от 6,5 до 2,5, второй - от 1 ,6  до 0,9) ,  а затем, 
после недолгого периода колебаний на одном уровне с заметными флуктуациями 
вниз, начинают стремительно расти (первый - до 17 ,  второй - до 4,0 в 1968 го
ду) 18 .  Отмеченное выше замедление темпов прироста преступности в 1969 и 
1970 годах отражает ту же самую очевидную и в то же время до конца не раз
гаданную закономерность: оба эти года отмечены признаками серьезного кризиса. 
США, подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС 
X X IV съезду КПСС, «вот уже около двух лет не могут выкарабкаться из очеред
ного экономи•;еского кризиса» 19. Что касается социологического обобщения ука
занной закономерности, то американские специалисты формулируют его следу
ющим многозначительным образом: «Коэффициенты преступности, как и женские 
юбки, ползут вверх в периоды процветания» 20• Не менее образно эту закономер-

стр . 

15 «Социология преступности (Совреме11 1 1ые буржуазные теор11 и ) » .  М. ! 966, стр. 31 1 . 
16 Р К е r а w а 1 1  а. А Study 0 1 1  ! 11 d i a п  Crime, Bombay, 1 959, р. 22-23. 
17 J о h n j{ е n п е  t h G а 1 Ь г а 1  t h. The Afflueпt Society, N. У., 1 958, рр. 97-913. 
1 8 Violeпce i п  Ameгica : Historical and Comparat i\•e Perspectives, 1 969, Vol. 1 1 ,  р. 377. 
1 9 л. И. Б р е ж  н е  R. Отчетный доклад цк кпсс xxrv съезду кпсс. М. 1 97 1 , 
1 7. 
'0 Viole11ce iп America.", vol.  1 1 ,  р'. 376. 
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ность определяет известный американский экономист профессор Дж. К Гелбрейт: 
«Чем больше богатство, тем гуще грязь» 2 1 •  Если эти соображения верны,  они 
могут послужить основой интересной рекомендации тем, кому об этом надлежит 
думать: приводя показатели роста преступности в США, помнить, что они не яв
ляются показателями понижения жизненного стандарта. 

Таним образом, мы вновь возвращаемся все к тому же вопросу: в чем за

ключается «социальное неблагополучие»,  демонстрируемое высоким уровнеi\! и 

быстрым ростом преступности в США? 

Было бы в высшей степени наивно искать полноценный ответ на этот вопрос 
в буржуазной литературе. Границы буржуазной науки определяются границами 
буржуазной структуры, и за пределами этих последних она перестает быть сама 
собой. Это в полной мере относится к самым что ни на есть «либеральным» или 
«радикальным» буржуазным теориям. Их цель неизменна - не стольно разобла
чение, сколько апологизирование напитализма. Положение не меняется и тогда, 
когда буржуазные теоретики, как это делают, например, видные американские 
криминологи Барнз и Титерз, видят в преступности порождение «мрачного цар
ства финансового капитализма» 22• Они и в этих случаях далеки от революцион
ных выводов, потому что вместо них в их головах - иллюзия какого-то другого, 
не финансового, а, скажем, «народного» капитализма или чего-нибудь в этом ро
де. В условиях современной научно-технической революции это может быть «Ин
дустриальное» ,  или «I-ювое индустриальное» , или «технологическое» ,  или «техно
тронное» общество, в котором происходит всеобщий рост изобилия, увеличивается 
досуг, «гармонизируются» классовые отношения и «затухает» классовая борьба. 
Буржуазная мысль никогда не выходит за пределы того, что Дж. К Гелбрейт 
саркастически - и очень удачно-называет «удобной мудростью» ( «conventional 

\\'isdom» ) .  «Удобная мудрость, - пишет он, - существует на всех уровнях изощрен
ности. В общественных науках на самом высоном уровне учености некоторая но
визна формулировки или определения не вызывает возражений. Напротив, очень 
ценится умение выразить старую мысль в новой форме и весьма приветствуются 
малые ереси. И сама горячность дискуссии по второстепенным вопросам дает воз
можность и с н л ю ч и т ь кан не относящееся к делу и без риска показаться от
ставшим от науки или провинциальным л ю б о е  п о  к у ш е н и е н а с т р у к т у
р у н а  к т а  н о  в у ю» 2з. 

Слов нет, сказано хорошо, особенно если учесть, что сам профессор Гелбрейт 
является создателем немалого числа разноразмерных ересей такого рода. Буржу
азии в ее нынешнем положении нужны пропагандисты, ересь - это уклонение 
всего лишь от догмата веры, но не от нее самой, и в том, что буржуазия сейчас 
готова терпеть в своем доме талантливых еретиков, есть своя хитрая политика. 

В области социокриминологии эта политика иной раз оказывается обоюдо
острой. Нрупные ереси здесь, оставаясь, конечно, «буржуазной точкой зрения» ,  
все же подчас дают «Приблизительно правдивую картину» 24 действительного по
ложения вещей. 

Не стремясь (стремясь не) обнаружить всю картину целиком, они порой при· 
поднимают краешен завесы над ее деталями и демонстрируют их, как говорится, 
«На ходу» .  Это в той или иной мере относится но многим более или менее реа
листическим попыткам американских исследователей связать преступность с яв
лениями, органически присущими капитализму США и усиливающимися вместе 
с его развитием. Одной из интересных попыток такого рода является использова· 
ние для объяснения преступности концепции так называемой аномии 2s. 

21 John Keпneth G a l bra ith, цит. раб.,  стр. 20 1 .  
22 Н .  Е .  В а r n е s and N .  К. Т е  е t е r s, New Horizons i n  Criminology, 1 947. р .  2 1 .  23 John Kenneth Galbraith, цит. р а б., стр. 1 9  (подчеркнуто нами.- Б. Н. ) .  
24 В .  И .  Л е н  и н .  Полное собрание сочинений. т .  27, стр. 344. 
25 А n о m i е (греч., франц.) - состояние общества, в котором стандарты поведения 

н вера слабы или отсутствуют. 
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В соответствии с этой 1·•01щепцией ,  одним и;3 видных представителей которой 
яв.1яется упоi\1инавшийся выше профессор Р. l\Iертон 2s, 1\ю1щая социальная и 
культурная структур<� ш;лючает в свою «схему грушювого существования» опре
деленные цели и определенные средства их достижения. Речь идет здесь не про
сто об индивидуально избранных, а о социальнр, то есть большинством данного 
общества анробированных, «институц1юнных» целях и средствах. Институцион
носп, целей выражается в то;;1, что к их достижению стремятся практичес1ш все, 
ввид:> <1его н х  достижение, например достижение богатства, признается своего 
рода «всеобщим стандартом успеха» .  Институционность средств выражаетсн 
в том , что «60J1 ы1юс общество» <rерез законодателя признает их законными или 
само санкционирует их морально. 

В :зависимости от отношения различных групп к институционным целям и 
средствам различна и степень «интеграции общества» . 

Оптимальная интеграция общества имеет место в случае, когда типичньrr,1 
является достижение институционных целей институционными средствами. 
Р. Мертон утверждает, что именно это соотношение, которое он называет « IiОН
формизмом» , «Наиболее• обычно и широко распространено» .  Он основывает этот 
вывод на том простом факте, что общество существует. Если бы не конформизм, 
рассуждает он, не могло бы быть и речи о поддержании стабильности и преем
ственности общества. 

Соображениям аномистов о различных формах адаптации людей 1\ условия:v1 
«группового существованил» можно для наглядности придать табличную форму. 
Rонформи:зму нак форме адаптации в графе «цели» и в графе «средства» табли
цы будут соответствовать плюсини, означающие «принятие» .  Вот так: 

Адаптаuия Цели Средства 

Конфор мизм + + 

Социо-, психо- и просто логической противоположностью нонформизма явля
ется, очевидно, таная адаптация, при которой во второй и третьей графах буду1 
значиться минусы. При такой адаптации, ноторую аномисты именуют «ретре· 
ти:JIVIOM» ( бегство. отступление, уход: в наркоманию, алкоголизм, «хиппизм» ), от
вергается все апробированное -- и цели и средства. Это может поназаться тавто· 
логичным: если отвергаются институционные цели, тем самым, казалось бы, отвер· 
гаются и средства и х достижения. Но аномисты рассуждают иначе. Институци
онная цель, утверждают они, l\ЮЖет быть потеряна из виду, диснредитирована, 
забыта. Однако люди по инерции, по привычке, для самоутешения или «на веяний 
случай » нередко продолжают совершать действия, ноторые когда-то выражали 
стремление и этой цели: они ходят в церковь, хотя уже не верят в бога, или по
вторяют лозунги движения, утратившего цель и поэтому никуда не движущегося. 
Эта форма адаптации именуется «РИТуализмом» .  Итак: 

Адаптаuня 

Ретретизм 

Ритуализм 

Цели Средства 

+ 

В этой табличке мы находи111 форму адаптации, при которой с минусом со
седствует плюс. Однако последоватеJ1ьность этих знаков не безразлична. При 
« ритуализме» за минусом в «целях» следует в «средствах» плюс. А что прои
�'ойдет; если 11х переставить местами? « Ритуализм» ,  очевидно, ·исчезнет. Что же 
останется? 

26 Р о 6 е р  т К. М е р т  о н. Социальная структура и аномия, в кн. «Социологи"; 
преступности (Совре1<1е1 1ные буржуазные теории) ». М. 1966, стр. 299 и след. В дaJrьнeii· 
шем нзложеннп выщ,ржки и з  этой стат1,н приводятся без указания нсгочника. 
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Адаптацию, определяемую плюсом в «целях» и минусо:11 в « Средствах» , ано

мисты именуют «инновацией» .  
В о т  как о н а  выглядит: 

Адаптация Uели Средства 

Инновация + 

При «инновации» лицо. принимая институционные цели, обнаруживает. 

однако, что оно не может достигнуть их институционными -- законными, мораль
ными - средствами. В этом пункте в аномической схеме появляется американ
ская преступность. 

Накоплению богатства в качестве институционной цели в Америке прида
ется чрезвычайное значение - большее, чем где бы то ни было. В то же время 
реальное продвижение в сторону этой цели по «Институционным» наналам весьма 
затруднено здесь для всех тех многих. «кому мешает недостаточное формальное 
образование и скудные экономические ресурсы» .  В результате законные, 1 ю  не
эффективные средства достижения цели постепенно вытесняются незаконными. 
но бoJree или менее эффективными средствами аморального и преступного хара�.;
тера. Обман, коррупция. аморальность, преступность. пишет профессор 
Р. Мертон, короче говоря, весь набор запрещенных средств становится все бо
лее обычным, когда значение, придаваемое цели достижения успеха, стимули
руемой данной культурой, расходится с координированным институционным ;зна
чением средств. Если в обществе, которое признает и провозглашает «стандар
том успеха» одно только экономическое процветание и социальное продвнжение 
и объявляет этот стандарт достижимым для всех своих членов, фактичесrш нана
лы вертикальной мобильности закрыты или сужены, Аль Напоне воплощает три
умф безнравственного интеллекта над предписанным нopi11arvш морали «баю<рот
ством» .  Ногда социальное поведение оценивается «технически » ,  то есть исключи
тельно или преимущественно в терминах результата, безотносительно к характе
ру употребленных для его достижения средств, общество дезинтегрируется, воз
никает «аномическое перерождение» его социальной ткани. 

Этот процесс на наших глазах развивается в Америке вглубь и 
вширь. Понятная причина этого - классовая структура быстро становится здесь 
все более жесткой. Стереотипу: « Нhждый посыльный может стать президен
том»,  - когда-то более или менее сог.1Jасовывавшемуся с фа�iта!\Ш, пришла на сме
ну трагикомическая формула: « Мой старик говорит, что не каждый может быть 
президентом. Он говорит, что найти постоянную работу на три дня в неделю тоже 
неплохо». Если старый стереотип еще продолжает существовать, то лишь потому, 
что он может еще выполнять полезную роль для сохранения stat1.1s quo. В той 111е
ре,  в какой он принимается массами, он играет роль примаюш для тех, кто, 
не будь этой утешительной надежды, «мог бы взбунтоваться против всей суще
ствующей структуры».  

Итан, если говорить о « нормальной реакции» этого типа, «ишювационное» 
антисоциальное поведение приобретает значительные масштабы тогда, 1шгда «си
стема культурных ценностей» превыше всего превозносит определенные «сшvшо
лы успеха» ,  объявляемые общими для всех, в то время ка!{ '�оциальная стру1пура 
жестко ограничивает или полностью исключает для большей части тех же людей 
доступ к институционным средствам овладения этими символами. « Иными слова
ми, наша идеология равенства по сути дела опровергается существованием групп 
н индивидуумов, не участвующих в конкуренции для достижения денежного успе
ха». Вопреки официальной идеологии, в соответствии с которой классовые разли
чия перекрываются институционными целями, в действительности социальная 
организация обусловливает существование этих различий в степени доступности 
этих общих для всех символов успеха. Отсюда - массовые и все более i\'iассовые 
поиски путей для овладения доминирующими ценностями с помощью незаконных, 
преступных средств. 
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Недостатки аномической теории бросе.ются в г.11аза. Нельзя в одно и то же 
время утверждать, что нормой психологически-поведенческой реакции большин
ства членов американского общества является «конформизм» и вместе с тем что 
в сегодняшней Америке доступ к институционным средствам ограничен или за
крыт для большинства населения. Приведенные выше данные и подсчеты свиде
тельствуют скорее о том, что второе положение отражает действительность точ
нее и что по логике самих фактов «конформизм» едва ли может занимать в се
годняш<:Iей Америке крепкие позиции. 

Однако важнее другое. Описываемые аномистами формы адаптации - это 
всего лишь резу,/Iьтат некоторой более глубокой причины. Почему, принимая ин
ституционные цели, одни становятся на путь «конформизма», тогда как другие 
избирают «Инновацию»? Почему, отвергая эти цели, одни впадают в « ритуализм», 
в то время как другие ищут спасения в «ретретизме»? Одно из двух: либо все 
дело здесь в биологическом предрасположении тех и других, чего никому до сих 
пор не удалось сколько-нибудь убедительно доказать, либо причина содержится 
в различной ценностной ориентации представителей различных социальных групп, 
коренящейся в особенностях их экономического и политического существования. 
Устойчивый и быстрый рост преступности в США на протяжении ряда десятиле· 
тий сам по себе убедительно свидетельствует в пользу второго решения. 

Другой - теперь уже политический и поэтому роковой - порок теории ано
мии заключается в том, что при всем своем видимом радикализме она - всего 
лишь «крупная ересь » .  Соображения о том, что классовая структура американ
ского общества становится в наши дни все более жесткой, Р. Мертон не только 
не связывает с особенностями монополистического этапа развития капитализма. 
но старается не развивать их в этом рискованном направлении. В качестве одной 
из форм адаптации он упоминает о «мятеже» и говорит о нем неохотно и коротко. 
« Мятеж» - это не только отказ от институционных средств и целей, но и замена 
их « Новыми целями и стандартами». На таблице: 

Адаптация Цели Средства 

Мятеж 
+ + 

Мятеж происходит тогда, когда освобождение от господствующих стандар
тов ведет к попытке осуществить «радикальное изменение социального устрой
ства» , ввести «новый социальный порядок» (беря эти слова в навычни, Мертон 
явно не хочет, чтобы их принимали всерьез). Эта - по Мертону «переходная» 
реакция стремится институционализировать новые способы, ориентированные на 
достижение обновленных целей культуры. 

Нужно ли доказывать, что даже на уровне буржуазной социологии абсурдно 
видеть в революционной деятельности, нак это делают аномисты, своего рода 
альтернативу антисоциального поведения, проистекающую из той же 
самой «Структурной непоследовательности»? Помимо всего прочего, «новый со
циальный порядон» появляется не потому, что «массы» решили отказаться от 
«старых» институционных целей и средств и заменить их новыми; для этого ну
жен ряд других объективных и субъективных факторов. 

Но и в этом окарикатуренном виде «мятеж» не вдохновляет профессора 
Мертона на научный поиск. Дело в том, что «Мятежная реакция» включает в себя 
усилия, направленные на изменение существующей структуры, а не на приспо
собление в ее рамках, и,  нак пишет Р. Мертон. «Требует рассмотрения дополни
тельных проблем, не интересующих нас в данном случае». В этом отсутствии лю
бознательности есть своя политика: «структура как таковая» остается непотрево
женной. 

Само собой разумеется, американские специалисты критикуют аномическую 
концепцию не за эти ее недостатки. Они обращают внимание на то, что она не 
объясняет ни массовой «беловоротничковой» преступности (деловых людей в ходе 
их профессиональной деятельности), ни насильственных преступлений. Действи-
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тельно, в первом случае субъекты тем или иным путем уже достигли материаль
ного стандарта и не переживают «мучительного разрыва» между желаниями и 
возможностями, тогда как во втором достижение этого стандарта не является ни 
мотивом, ни целью преступной деятельности. 

Однако на самом деле это не так. Когда преобладающим 
мотивом деятельности становится «greed, поt need » ( «алчность. а не нужда»)  27, 
речь идет не о желаниях, которые, не удовлетворенные сегодня, могут быть завтра 
удовлетворены и перестанут существовать вместе со всем. что связано с ними. 
Если мерилом престижа является богатство, «желание иметь больше. чем другие, 
становится самодовлеющим. Оно порождает стремление приобретать, быть может 
еще более сильное, чем порождаемое потребностями, которые, как предполагает
ся, это приобретательство удовлетворяет» 28• Отсюда, преступность в США и на 
беловоротничковом уровне - это нечто вроде одного из результатов все убыстря
ющейся погони за собственным хвостом, постоянно возобновляющегося конфлик
та, не разрешимого в порождающих его условиях, неразрывно связанных с капи
тализмом на современной стадии его развития в США. По-видимому, в этом и 
причина парадокса, о котором шла речь: социальные бедствия, подобные депрес
сии конца 20-х годов или мировой войне, придавливают преступность к земле по
тому, что в обстановке и психологической атмосфере экономического кризиса или 
военной напряженности психоз приобретательства и связанные с ним явления для 
большинства отодвигаются на второй, третий или на десятый план. На передний 
край сознания и чувств людей в большей мере, чем обычно, выступают «первона
чальные», если тан можно сназать - подлинные, переживания: острая тревога за 
завтрашний день. за судьбу близких, боль утраты сыновей и отцов, ощущение 
прямой прикосновенности ко всему, что происходит в «большом мире» .  В этих 
условиях большому числу людей - не до приобретательства, не до желания опе
редить в этом другого или других. Собственность разъединяет людей, и в усло
виях разъединенного собственнической психологией буржуазного общества вре· 
менно объединить их может ощущение угрозы или наступившая беда. Напротив, 
в пору относительного благополучия «нищета среди изобилия» (и в этом контек
сте она и в самом деле высококриминогенна) ощущается, осознается и пережива
ется особенно остро, и обездоленные люди, не понимая действительных причин 
своего положения и видя, что они не могут преодолеть эту невыносимую ситуацию 
средствами, разрешаемыми буржуазным правом, обращаются к насилию и обма
ну. М а с с  о в ы й  характер такой реакции на «ненормальные условия» нетрудно 
понять: уже после первой мировой войны В. И. Ленин называл США «одной из 
первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающих
ся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудя
щихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой» 29. 

Что касается насильственных преступлений , то «можно полагать . 
замечает английский криминолог Н .  Уокер, - что те. кто н е  нроявляет орт,1док
сальности при выборе средств для достижения одной цели, например материаль
ной выгоды, проявит ее, когда речь будет идти о другой . . .  » за. t'орыстная пре
ступность - всего лишь вид преступности. Между тем аномисты в л ю б о й  п р е
е т у п  н о  с т  и видят о д н у  и з  ф о р м  «инновационной адаптации»,  усматри
вая эту последнюю всюду, где «способ, наиболее праитичный с технической точ
:ки зрения, независимо от того, законен он или нет, получает предпочтение перед 
институционно предписанным поведением» .  Не случайно во вну rреннем плане 
Р. Мертон иллюстрирует свои рассуждения ссылкой на пnимер Аль Напоне, 
тогда как во внешнем напоминает о том, что получается, когда «акц;-нт на на
циональном могуществе не сочетается должным образом с удовлетворительной 

21 Эта формула введена в оборот видны м и  а мериканскими криминологами Барнзом 
и Титерзом, авторами фундаментального труда «Новые Г' ризонты в криминологии» 
(выше, стр. 1 7 1 ) .  

2в J а m е s S .  D u е s е п Ь е r r у. I пcome, Saviпg a n d  the Theory of Consumer Behavior, 
Cambridge, 1 949, р. 28. 

29 В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 49. 
30 N i g е 1 W а l k е r. Crirпe ап d  Punis!1meпt iп Bгitain,  Ediпbouгgh, 1 966, р. 1 0 1 .  
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организацией законных. то есть определенных и принятых в l\1еждународном мас
штабе средств достижения этой цели» .  В результате - тенд�нция к аннулирова
нию международного права, к тому, чтобы рассматривать договоры как лоскут 
бумаги, использовать «необъявленную войну ка11 техническую уловку и находить 
рациональное обоснование для бомбардировки гражданского населения».  

Трудно поверить. что  это написано задолго до  начала американской агрессии 
во Вьетнаме. Трудно поверить, что это написано тем самым ученым, 1:\Оторый не 
решился заняться рассмотрением «дополнительной проблемы» мятежа против «ин
ституционных целей и средств». Ведь при всей жеманной ун:лончивости формули
ровок профессора Мертона, который международный империалистический разбой 
ттреподносит как всего лишь выражение ненадлежащего сочетания «акцента на 
i\югуществе» с легальными средствами достижения этой цели, - логика фактов и 
его собственной теории волей-неволей цриводит его к признанию того, что в стру1<
туре современного империалистического государства США на разных уровнях 
его функционирования происходит сплошной отход от правовых и моральных ка
но1юв буржуазной демоиратии. 

Если в случаях, рассмотренных ранее. нарушителем «Интеграции целей и 
средств» является отдельное лицо, стремящееся к достижению посредством на
рушения заиона своих личных целей и вследствие этого становящееся преступ
нииом, то на более высоиом уровне нарушает эту интеграцию сама государствен
ная власть, которая, не видя возможности достижения своих классовых целей в 
рамках существующего национального и международного правопорядиа, стремит
ся уничтожить эти рамки или раздвинуть их, сделать их менее стеснительными 
для себя. Профессор Р. Мертон мог бы назвать этот процесс «легализованной 
аномией» .  В переводе же на точный и общепонятный язык марксистско-ленинской 
теории это означает, что реаиционное перерождение буржуазного государства в 
период империализма включает в себя и разрушение буржуазной зан:онности. Не
избежность отиаза буржуазии «ОТ ею же созданной и для нее ставшей невыноси
мою законности» з 1  В. И. Ленин связывал с тем, что именно в период империа
лизма «дело коснется основного и главного вопроса о сохранении буржуазной 
собственности» 32. 

В ранее описанных случаях «интеграция» восстанавливается путем наиаза
ння преетупника. В случаях, иоторые интересуют нас теперь, империалистичесиое 
государство средствами законодательства и судебной практиии устанав.'!ивает но
вую «интеграцию», менее или еще менее демоиратическую, чем существовавшая 
ранее. 

Из целого ряда примеров. которые можно было бы привести на эту тему, мы 
используем лишь один, однако, пожалуй, один из наиболее выразительных. Речь 
идет о законодательном санкционировании электронного подслушивания. 

Развитие науки за последние полвека привело, иак известно, к широкому 
распространению подслушивания с помощью электронных устройств. Важными 
событиями в данной области явились микроминиатюризация этих устройств и 
изобретение магнитной записи. В настоящее время много говорят и пишут о воз
можностях, связанных с появлением микрофонов величиной с ноготь, передатчи
иов с папиросную коробиу и т. п. Были продемонстрированы методы преобразо
вания телефона в микрофон, передающий воспринятую речь на расстояние в сот
ни километров. Лазерныii луч, поиа что в лабораторных условиях, может « снять» 
с оконного стеила разговор. происходящий в помещении за окном. При опреде
ленных условиях с помощью �широфона направленного действия могут подслуши
ват!)ся разговоры на большом расстоянии. Дальнейшее совершенствование техни-
1ш и снижение расходов на ее использование через 1юроткое время дадут органаi\1 
буржуазного государства возможность регистрировать не тольио поведение, по
стуш>и и телодвижения л юдей в тобой обстанош\е, но и все, '!ТО они говорят друг 
другу или вслух с са�шми собой на работе,в общественных местах, на прогулl:\е в 

31 В. И. JI е н и 11. Полное собра ние сочинений, т. 20, стр. 16. 
32 т а м  ж е. СТР. 1 1 . 
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поле или в :1есу, в автоiv10би,1е, по те.1ефону 11  доА1а за запертыми дверьми. Пuд
черннем тройной чертой: если этого не произойдет. то в первую очередь по причи
нам пuлитичесного порядка - ввиду наличия препятствий в законодательстве или 
в решениях Верховного суда США. 1юторый в 1 957 году отказался санкциониро
вать подслушивание телефонных переговоров в качестве способа собирания дока
зательств, или же в результате сопротивления этим тенденциям со стороны тру
дящихся или определенных групп правящего класса. 

Электронное подслушивание на федеральном уровне было разрешено - но· 
нечно же, с рядом оговорон и «гарантий» - в 1968 году. Обсуждение законопро
екта шло не гладко. Против него выступили многие. Разумеется, они не ограни
чивались соображениями о том, что подслушивать нехорошо, что это «дело 
грязное» 33 и что защищать элентроннь'rй шпионаж значит становиться на без
нравственную позицию «це:1ь оправдывает средства».  Они энергично настаивали 
на том, что занонопроеRт противоречит Основному занону государства и ряду 
старых и новых решений Верховного суда США конституционного значения. 

Сразу же обостряя проблему до ее практической нрайности, необходимо под

черннуть: полиции, вооруженной элентронной техникой, бороться, скажем, с 

организованной преступностью легче, чем без помощи электронных устройств. 
Для противодействия высокоэффективным специализированным методам « Rоза 
Ностра» полиция и в самом деле нуждается в большей свободе рун, чем та, кото
рой она располагала до сих пор. Это объясняется в первую очередь тем, что в 
структуре преступного «синдиката» деятели верхнего эшелона в высокой степени 

изолированы не тольно от властей, но и от рядовых участников и «вольнонаем
ных» , ввиду чего ссылка этих так называемых кнопок на то, что они « ничего 
не знают» ,  нередко является вполне добросовестной. В случаях, когда они оказы
ваются в той или иной степени «В курсе де.па»,  они из страха перед безжалост
ной расправой предпочитают молчать. Даже если они соглашаются давать показа
ния в полиции, они отказываются выступать в качестве свидетелей перед судом. 
Еще сложнее обстоит дело с вещественными доказательствами. Гангстерские 
сделки обычно имеют устный характер и заключаются, как правило, по телефону 
с использованием шифрованной «Терминологии».  

Другое отличие организованной преступности от обычной: полиция двигается 
здесь не от ставшего ей известным преступления к неизвестному преступнику 
(метод Шерлока Хо.пмса), а от известного ей преступника н конкретному преступ
лению, в связи с совершением которого его можно было бы упрятать за решетну. 
J3 этом случае она всегда в общих чертах знает, « кто есть кто и что и с кем этот 
«кто» затевает» 34• « Если копать достаточно до.пго, доказательства рано и.пи 
поздно окажутся на поверхности» 35• « Н:опание» - это, так сказать, необходимый 
в этих случаях стратегичес�шй этап наблюдения, цель которого - установление 
вероятной вины или вероятной невиновности. После обнаружения доказательств 
таной вины наблюдение приобретает тактический харантер. Его цель теперь -
установить «достаточное основание» дл� ареста или обыска, выявить свидетелей, 
добыть признание вины, довести дело до суда, а преступника - до тюрьмы. 

Н:ак бы то ни было, при этих условиях похоже на то, что именно электрон
ное вторжение дает полиции практическую возможность взять организованных 
гангстеров за горло. Об этом свидетельствует сама практика применения нового 
законодательства. В сообщении от 6 января 1 971  года ФБР заявило, что на его 
основе в 1 970 году было осуждено 468 участников организованной преступности. 
ФБР сообщило также, что дела по обвинению более 1200 лиц, «вовлеченных» в 
деятельность « синдиката» ,  находятся в различных стадиях производства и что 
арестовано оноло 4500 гангстеров. Среди них несколько «боссов»: Гамбино из 
нью-йоркской организации, Ликата из Лос-Анджелеса, Чавелла из Н:анзас-сити. 

33 Судья Хоумс по делу Oi mstead v. U nited States, 277 U.S. 438, 470 ( 1 928) . 
34 G. R о Ь е r t В 1 а k е у. Aspects of the Evidence G atl1ering Process in Organize;d 

Сгiте Cases, " Task Force Repoгt: Orgaпized Crime», р. 92. 35 Т а ы ж е. 
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Таного размаха борьбы против организованной преступности не знала исто
рия США. Тан, может быть, и в самом деле «давайте сделаем все, что от нас за
висит, чтобы вооружить полицию такими занонами, ноторые нужны ей»? 36 Мо
жет быть, и в самом деле «лучший способ добиться того, чтобы полиция во мно
гих местах «Не ходила по газонам» ,  это снять ограждения в других местах»? 37 

Тенденции таного рода не тан давно получили точную оценну со стороны 
сенатора Харта. « ... Публика все в большей мере снлонна думать, - подчерннул 
он в полемине с генеральным атторнеем Митчеллом в одной из сенатсних подко
миссий, - что если то или иное судебное решение мешает обвинительной власти 
или ограничивает ее, значит, это решение неправильно. Мы должны при каж
дом удобном случае напоминать независимо от того, нравится это публике или 
нет, что ограничение и сдерживание полиции было целью Билля о правах и что 
учреждением, ответственным за осуществление гарантий Билля о правах, являет
ся суд. Поэтому просто сказать, что то-то и то-то затрудняет работу полиции, это 
значит, в известном смысле, выдвинуть аргумент, за которым следует вопрос: 
«Ну и что?» - потому что именно это и было целью Билля о правах. Мне извест
но, что сейчас в обществе получает широкое распространение мнение, что все, что 
служит помехой полиции, неправильно. Между тем неправильно само это мнение, 
и руководители юстиции должны прямо заявить об этом» 38• 

Бывший министр юстиции Р. Нларк поступил именно таким образом: он 
«прямо заявил» ,  что электронное подслушивание несовместимо с Биллем о пра
вах. В этом пуннте от «практических крайностей» мы закономерно переходим к 
политическим оценкам. 

Гарантия 4-й поправки к Нонституции США против «Общих ордеров» не 
предоставляет производящему обыск лицу права решать, что именно подлежит 
изъятию. Обыск на предмет изъятия того, что обнаружится, противоречит Нон
ституции 39• Обыск должен начинаться с расчетом на определенный предмет и за
канчиваться, когда этот предмет обнаружен. 

В отличие от всего этого подслушивание «Неразборчиво». Подлежащие 
«изъятию» элементы перехватываемого сообщения не могут быть обозначены за
ранее хотя бы потому, что они неизвестны: пока нечто не сказано, нельзя знать, 
будет ли оно сназано вообще. Подслушивающее устройство фиксирует в с е  сооб
щение, оно не отбирает одни только « виновные слова » .  Не только все прослуши
вается - прослушиваются все, кто входит в комнату или пользуется телефоном. 
Избирательно слушать нельзя, время для избирательности наступает позже, когда 
всё и все услышаны и уже произошло всеобщее нарушение охраняемой 4-й по
правкой «прайвеси» 40. 

Из существа этой поправки следует и требование «открытости» обыска. 
Одним из элементов традиционного толкования 4-й поправки является выво_д о 
том, что об обыске должно быть объявлено. Перед тем нак войти в помещение, 
производящее обыск лицо должно сообщить о своих полномочиях и о цели своего 
«визита» 41 _ Тайное посещение помещения или его посещение с тайными целями 
незаконно 42. 

При подслушивании все происходит наоборот. О том, что в телефонную ли
нию включен подслушивающий аппарат, «заинтересованному лицу» не сообщает
ся. Полицейсний агент, устанавливающий подслушивающее устройство, делает 
это тайно, воровским способом. Чтобы быть эффентивным, подслушивание долж
но быть тайным. Иными словами, чтобы быть эффективным, оно должно быть 
незаконным. 

О злоупотреблениях америнанской полиции много писали, пишут и будут пи-

36 Из речи п резидента Никсона в Дандоке 24 ноября 1 970 года. 
37 J. Robert Blakey, цит. раб., стр. 1 00. 
38 Measures Relating to Organized Crime, \Vash . •  1 969, р .  1 47. 
39 Lefkovitz v. United States, 285 U. S. 452 ( 1 932) . 
40 Р r i v а с у - частная,  личная жизнь лица. 
41 § 3 1 09 тнтула 18 Свода законов Соединенных Штатов. 
42 Gouled v. United States, 255 U. S.  298 ( 1 921 ) .  
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сать. Н этому вопросу через неснольно минут вернемся и мы. Пона же уместно 
напомнить старое «правило о правилах» . Поскольну простое правило выполнить 
легче, чем сложное, постольну полное запрещение подслушивания осуществимо 
легно; частичное же разрешение на прантине оназывается всеобщим. Эта пран
тина поназывает, что, нание бы ограничения ни были «встроены» в занонодатель
ство, легализующее подслушивание, они не могут предуПредить ни злоупотреб
лений, ни излишеств. «Усердие все превозмогает» ,  и должностные лица, от ко
торых зависит разрешение полиции осуществить «иснлючение из правила» , ни
ногда не отназывают ей в этом. Что насается самой полиции, то она всегда стре
мится «захватить побольше»: не дожидаясь, ногда ее полностью « вооружат за�ю
нами, ноторые ей нужны»,  она стремится расширить рамни иснлючения либо пре
вратить исключение в правило. 

« Все тан ,- может сназать неэмоциональный читатель, - все правильно. Но 
ведь «стремится» - это больше из области потенции и перспектив. Что же на
сается реальных результатов подслушивания . . .  » ,  то тольно что приведенные со
лидные цифры обезвреженных гангстеров говорят сами за себя. Они понажутся 
еще более убедительными, если вспомнить, что происходило в этой области до 
1968 года. По свидетельству «самого» Дж. Э. Гувера, с 1919  года в районе 
Большого Чинаго было совершено более тысячи гангстерс1шх убийств, из ноторых 
было раснрыто только 1 7 ;  из более чем 50 таних убийств, совершенных за 
1964 - 1 968 годы в Большом Бостоне, было раснрыто 1 1  43• 

Тан может быть, нет надобности пытаться дать по.'1ицейсному подслушива
нию однозначную оценну? Ведь само его использование неоднозначно, и одно 
дело, ногда электронные приспособления употребляются для борьбы с гангстера
ми, и совсем другое - ногда полиция устанавливает электронную слежку за оппо
зиционно настроенными элементами и антивистами прогрессивных движений. Так 
может быть, полицейсное подслушивание само по себе политически нейтрально и 
получает ту или иную окраску в зависимости от «способа употребления»? И на
нонец: если, нак мы видели, 90 процентов америнанцев желают, больше чем чего
либо иного, чтобы власть положила нонец разгулу насилия, может быть, ради 
этого стоит пойти на то, чтобы не все овцы были целы? Ведь заявил же недавно 
«Один консервативный сенатский чиновнин», что «если общество должно выби
рать между граждансними правами и безопасностью, оно предпочтет безопас
ность»! 44 

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что перед нами хрестоматий
ный пример использования правящими нругами Америки вызванной преступ
ностью паники для достижения своих собственных политических целей, не име
ющих к борьбе с преступностью никаного отношения. Именно ради этого они пы
таются внедрить в сознание пресловутого «среднего америнанца» представление 
о том, что свобода и правосудие непременно противостоят эффентивности и бы
строте нарательных мер. Главное же, однако, занлючается здесь в том, что под за
весой демагогичесной болтовни о необходимости таного выбора правительство 
вводит в правовой оборот «методы» ,  имеющие в виду достижение отнюдь -- и да
же - не этих привлекательных целей. 

Подобную демагогию надлежит рассматривать, кан говорят американцы, «в  
нонтексте» функционирования механизма буржуазного правопорядка. 

Буржуазная демонратия не есть дар буржуазии народу. Сколько бы буржу
азия ни старалась представить проводимые ею реформы кан выражение и символ 
ее собственного великодушия и благоразумия, на самом деле они результат 
борьбы народных масс за свон интересы и права. Мера развития деi\юкратии в 
буржуазно-демонратичесном государстве определяется соотношением в нем клас
совых сил, и поэтому буржуазная демократия де;1101-.;ратична в той мере, в какой 
этого могут добиться и добиваются трудящиеся.  Величайшие ценности человече
ской цивилизации - свобода и неприкосновенность личности, свобода совести и 

43 U. S. News and Woгld Repoгt, October 7, 1 968, р. 62 . 
44 «News\veek», Магсh 8, 1 9 7 1 ,  р. 24. 
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слова, равенство перед законом в обязанностях и правах - завоеваны народными 
массами в трудной многовековой борьбе. И тем, что эти ценности в какой-то мере 
продолжают существовать сегодня, когда в империалистических странах происхо
дит «поворот от демократии 1с политической реакции» 45 и буржуазия пытается 
вырвать из рук пролетариата то самое оружие, которое она в свое время, ногда 
нуждалась в его помощи для завоевания политического господства, не могла не 
дать ему 46, - трудящиеся обязаны только себе и никому больше. 

Демократичесний правопорядок - нужно ли доназывать, что он принадлежит 
к числу этих ценностей? - предполагает определенность закрепленных правом 
общественных отношений. Чем - при прочих равных - выше эта определен
ность, тем более демократичен правопорядок. Это происходит потому, что в бур
жуазном государстве собственность господствует 47 в сфере не толыю имуществен
r-rых отношений, но и отношений между властью и подвластными. В условиях за
конности она охраняет буржуазию от действия ее же собственных занонов, а в 
условиях беззакония - от произвола власти. Нто же тогда нуждается здесь в за
щите со стороны закона? Если мы вспомним слова Энгельса: пролетариат «Не 
может требовать, чтобы буржуазия перестала быть буржуазией, но он несомненно 
может требовать, чтобы она последовательно проводила свои собственные прин
ципы» 48, то нам, должно быть, не столь YJ!' парадоксальной покажется мысль о 
том, что в странах капитализма в правовых гарантиях нуждаются в первую оче
редь трудящиеся: ведь одним из принципов, начертанных на знамени буржуазии в 
ее борьбе против старых сословий, был принцип «прав человека». Именно поэтому 
в новой программе Номмунистической партии США выражается убеждение, что 
«ПРИ социализме свободы, провозглашенные Биллем о правах, обретут неизмеримо 
более глубоное содержание для подавляющего большинства народа . . .  »49. Совер
шенно очевидно, что расширение и углубление гарантий, сформулированных в 
1791 году so, выражает укрепление демократических институтов, тогда как отход 
от гарантий, чем бы он ни мотивировался, означает ослабление демократии. В это 
«чем бы он ни мотивировался»,  естественно, входят ссылки на необходимость эки
пировать американскую полицию электронными «Ююпами» s1 и правом на элек

тронное подслушивание. Напомним: «ограничение и сдерживание полиции было 
целью Билля о правах». 

Безопасность - отличная вещь, и ради нее и в самом деле можно пожертво
вать многим. Но если в ситуации «или - или» предпочесть безопасность граждан
ским свободам, то безопасности, увы, не будет. Допустим на минуту, что освобож
денная от стеснений со стороны занона полиция и в самом деле защитит среднего 
американца от преступников. Но угрюмый юмор положения заключается в том. 
что при этом уже не будет закона, ноторый защитил бы среднего американца uт 
самой американской полиции. И не на минуту. Надолго. 

45 В.  И. Л е н  и н. Полное собрание сочи нений, r. 30, стр. 93. 
46 См. К. М а р к с и Ф . Э н r е л ь  с. Сочинения, т. 1 6, стр. 76. 
47 С;11. т а  м ж е, т. 1 ,  стр. 340. 
48 Т а м  ж е, т. 1 6, стр. 76. 
49 Журнал «Cll!A: эконо,шка, политика, идеология», 1971 ,  № 2, стр. 93. 
5о Год при нятия Б 11лля о правах. 
:;1 Здесь 1 1а:.ш допущена вольность: по-английски «оборудовать по�1ещение скры

rыщ1 \! ! I крофонами» вь!ражается гла·голом «to bug» ; существительное «bug» означает 
«КЛОП». 
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СВЯЩЕННЫЙ ДАР 

годами �1еня все чаще тянет к пушки нским сти ха:ч,  к пушкинской прозе. (С И к Пушкину как к человеку. Чем больше вки!{аешь в подробности его жизни, 
тем радостней становится 01 удивительного душевного здоровья, цельности его 

натуры. 

Во r, 9чев1щ110, почему меня та!{ задеп один давний разговор, случайный .1етний 

разговор на берегу морн.  

Мы гуля.�и с Н "  одннм из лучших наших физико-в, и говорили об и с rории созда

ния атомной бомбы, о трагедии Эйнштейна, подтотшувшеrо созданне бомбы и бессиль

ного предотвратить Хиросиму. 
Злодейство всегда каки�t-то образом связано с гением,- сказал Н.,- оно сле

дует за HH!VI ,  как Са,1ьери за Моцартом. 

Как черный че,1овек,- поправил кто-то. 

Нет, черный человек - это не злодейство,- сказал Н.- Это что-то другое -
судьба, рок; Моцарт ведь исполняет заказ черного человека, он пишет реквием, о.н нс 

боится .. .  А я говорю о злодействе. 

Он знал наизусть «Моцарта и Сальери». Он прочел п а м  последнюю сцену, и вы
яснилось, 1<ак  все мы по-разному ее понимаем. 

Что же, гений и злодейство - совме'tтны или несовместны? Дал ли Пушки·н окон

чательный ответ? А как он са·м считал? 

Ореди нас были и филологи и и·сторики, но все равно мы слушали не их, а Н. 
Несмотря на всю его иш.оуверенность, категоричносrь. Тощий и быстрый, он шагал 
впереди, размахивая руками. Цветные камешки nляжа летели из-под его подошв. Мы 

ШJIИ за !lнм и почтительно подбирали его фразы. Ощущение необычности всходило от 

него. Трудно даже объяснить. в чем тут дело. Может быть, в том, что он единственный, 
кто и�1е,1 право судить о гениях. 

Молодые физики в за грепанных джинсах жаждали самоутверждения. Они требо
вали определить, что такое гений. 

- В естественных науках,- сказал Н.,- это человек, умеЮщий видеть ми.р не
м ного иным. Тот же Эйнштейн. Он просто иначе взглянул на давно известные вещи. 

Весьм п просто. Соблазнительно просто. Но Н. знал Эйнштейна. И еще он знал, 

как делалась бомба. Слова его запом нились. Перечитывая «Моцарта ;1 Сальери», я 
вспомни.1 то r случайный разговор. Моцарт и Пушкин сQединились с Эйнштейном, 

О ппенгеймером, Л андdу, К апицей. Хиросима соединилась с Сальери. Реквием Моцарта 

звучал над печа ми Освенцима. 
- Но вот Ферми, великий Ферми,- сказал Н.,- он, в сущности, не противился 

1· ничтожению Хиросимы. 
- Ферми - это живой человек,- сказал кто-то из физиков,- а Сальери - идея. 
Ему возразили. Я уже не помню точно фраз и не хочу сочинять диалог, с�орили 

о том, кто Сальери для Пушкина. Противник, злодей, 1юторого он ненавидит, разобла
чает, как он дела;�, например, с Булгариным, илн же это воплощение иного отношения 
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к искусству? А\ожно ли вообще в этом см ысле связывать аскусство и науку? А что, 
ес.1и для Пушкина Моцарт и Сальери - это Пушкин и Пуш1ш н, то есть борение двух 
начал, и прочая, прочая? .. 

От этого случайного горячего спора осталось ощущение не.Qж•иданности. Неожи
данным было, как много с.�ожных проблем возбуждает маленькая :�ушкинская тра
гедия. И то,  как много можно понять из нее о нравственных требованиях . Пушкина, о 
его отношении к искусству . . .  

Злодейство было для меня всегда очевидно и бесспорно. Злодейством был немец
кий мот.оциклист. В блестящей чер ной коже. в черном шле\lе он мчался на черно:.� 
мотоцикле по солнеч1юму проселку. Мы лежали в кювете. Перед нами были теп,1ые 
желтеющие поля, синее небо, вдали низкие берега нашей Л уги, притихшая деревня, и 
оттуда несся грохочущий черный мотоцикл. Винтовка дрожала в моих руках . . .  Разу
меется, я не думал ни о Пушк-ине, ни о Сальери .  Это п ришл.с> куда позже, тогда надо 

было стрелять . 
... Особенно меня зани·ма,1 конец, последние слова Сальери :  

Ты заснешь 
Надолго, Моцарт! Но ужель о н  прав, 
И я не гений? Гений и злодейство 
Две вещи несовместные. Неправда: 
А Бонаротти? или это сказка 
Тупой, бессмысленно й  голпы - и не был 
Убийцею создател�, Ватикана? 

Вопрос звучал безответно. Он досаждал, точно разговор, прерванный на само,! 
пажном месте. 

Может, эта вещь не кончена? Но в при мечаниях бы.по сказано, что кончена 
26 октября 1 830 года, напечатана в 1 832 году и даже поставлена в театре. И насчет 
Бонаротти там тоже пояснялось: оказывается, существовало предание, что, когда Ми

келанджело хотел натурально изобразить Христа, он не посовестился распять одного 
юношу и воспроизвести его мучения. Далее 1 ам было написано: «Отравленная душа 

Сальери безоглядно верит клевете. Еще бы - ему так нужен этот опр а вдывающий его 
пример. Он, как и Микеланджело в легенде, художник-убий.uа, убийца ради искусства. 
Здесь в ер нейший ключ к пониманию «Моцарта и Сальери» - этой глубочайшей траге

дии зависти».  
Итак,  трагедия окончена, и и мелся к ней ключ, но и этот ключ не помогал: сов

:.�естны они - гений и злодейство? 
Я возвращался к н ачалу, я учился трудному искусству читать Пушкина. Просто

та его обманчива.  Иногда м не казалось, что я нашел ответ, но всякий раз новые воп
росы озадачивали меня. 

Могут ли гени и  совершать злодейства? Может ли  злодей-убийца Сальери быть 
гением, оставаться гением? Оттого, что он отравитель, разве музыка его ста.'!а хуже? 
Что же, злодейство доказывает, что Сальери не  гений? Но Микеланджело, бесспорно 
гений, мог ли он совершить убийство? Во имя искусства? И меет на это право или оп
равдание гений? И опять: что такое гений? 

Для каждого писателя П ушкин - удивительный пример нестареющего мастерства. 
Через эту маленькую трагедию хотелось хотя бы в какой-то мере понять этот секрет. 

У Пушкина гений - Дельвиг: «дельвиг милый ... навек от нас утекший гений», 
Держа·ви н  обладает порывами истинного гения.  Для Пушкина гений сохраняет древний 
смысл души, ее '!'Ворческую к-рылатость. Гений - не только степень таланта, но и 
свойство его - некое нравст-венное начало, добрый дух. 

С.'Iрво  «гений» для меня обычно было связано с в еликим и  созданиями, изобрете
ниями, открытиями. Коне<шо, в законе относительности нет ничего ни нра,вственноrJ, 
ни безнравственного. Наверное, тут следует разделить - О1'кры-гие может быть гениаль
ным, но гений не только само открытие. В пушкиН{:КОМ Моцарте гениальность его му
зыки соеди.нена с ю1чностью, с его добротой, доверчивостью, щедростью. Он готов 
восторгаться все�1 хорошим, что есть у Сальt;jри. Он свободен .от зависги. 0 11 открыт 
и простодушен. Не потому,  что он такой хорошиil, скорее потому, '!ТО он б.Qгач, ему 
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бы успеть раздать то, что он имеет, то, чем наделила его природа. Так ие, как он,  

м9гут быть самолюбивы, тщесла вны, мрачны,- но завидовать? Чему? Ннкто не )\ОЖе r 

делать тог.о, что делает он. Конечно, наиболее точно этому соответствует натура Мо
царта. 

Из всей галереи гениев человечес1 в а  - ученых, поэтов, художников, м ы сJIИтелей -
Пушки.и выбрал именно Моцарта. Выбор, п9разительный своей безошибоч ностью, я бы 
сказал - единственностью. Слава Моцарта за последний век обрела особый характер, 
словно бы предугаданный Пушкиным. «Моцартианство» - ныне привычное определение 

гения, творящего легко и вдохновенно, обозначение «божественного дара», «вдохнове· 
ния свыше». Гений Моцарта исключителен - он весь не труд, а озарение, он символ 
того таинственного н аития, которое свободно, без усилия изливается абсолютным совер· 
шенством. До сих пор музыка Моцарта остается в этом смысле, может, наиболее зага· 
дочным созданием. 

Моцарт наиболее чисто олицетворяет тот дар, который нен а вистен Сальери. 
Проще всего было объяснить ненависть завистью. О зависти твердит сам Сальери. 

Посредственность завидует гению, поэ1 ому ненавидит генпя и убивает его . Но Са.%ери· 
завист.ни'к не интересен ни Пушкину, ни нам. Зависть Сальери скрыта, он прячет ее 

от са.моrо себя. И так 11скусно, что это и впрямь уже не зависть. Так ли уж важен 
для зависти вопрос о гении и злодействе? А ведь вопрос этот не риторический - это 
мука, ужас само·rо Сальери .  

Если единственный ключ - зависть, т о  все легко отмыкается, в н у три должно ока

зnться лишь з,1 обное ничтожество, трус, боящийся правды о себе. Ну, п ус1 ь не трус, 
допустим, по-с.воему сильный, страстный,  пусть даже великий в своем зл9действе. 

Но ра�ве Сальери - лишь завистник? Он смолоду признает чужой гений , он учит· 
ся у великих, преклоняется перед ними, поним а я  прошлые свои заб,1уждения . 

•.. .Когда великий Глюк 
Явился и открыл нам новы тайны 
(Глубокие, пленительные тайны), 

Не бросил ли я все, что прежде знал, 
Что таи любил, чему таи жарко верил, 
И не пошел ли бодро вслед за ним 
Безропотно, нан тот, нто заблуждался 
И встречным послан в сторону иную? 

Подражание - еще не признак посредственности. Многие начинали с подража ния 
Сальери был свободен от за·висти, эт9 по·могало ему, и сейчас, зрелым �1астером,  

о·н умеет наслаждаться трудами и успехами друзей. Слезы восторга вызывает у него 
музыка Моца,рта. 

Зави·сть всегда жаждет найти недостаток, чтобы обесценить противника.  За висти 

надо как-то оправдать себя. Это Фаддей Булгарин п ос.1е доносов на Пуш1ш на п 1 1 ш е r  

в рецензии на седьмую главу «Онегина»: « Н и  одной м ысли в этой водянистой V I I  гла·  

ве,  ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрен ия!  Совершенное па·  
дение .. .  » 

В прочем, и зависть Булгарина - не просrо зависть бездаргюс1·и к гению, и для 
нее есть свое объяснениЕ. Б улгарин и С альеря странным образом 119�10гли ш1е понять 
один другого. 

«Завистник, который мог освистать Дон Ж.уана,-· пишет П уШJ(ИН,- м ог отравить 
его творца». 

Стоит попробовать точ,но определить чувс11ва Сальери,  и начинает действовать 
принцип неопределенности, как в физике. Частица 01< азывается волной. Она и частица, 
она и волна. Она здесь лишь в прошлом. Невозможно одновременно определить ее 
местр и импульс. 

Н аступа ет момент, когда Сальери ca:vi себя определяет ка.: зав11стника, но как 
то,1ько это происходит, он уже другой. 

Сальери велик не завистью. И не одна зависть им движет Ибо он отнюдь не беста
л а нен. Жизнь Сальери - это подвиг. Жизнь его героична. Вопрос о гении  11 злодействе 

подвергает сомнению задачу, которую решал С а.%ери всю свою жизнь. 
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1\-lожет ли человек с т  а т ь  гение�r? . .  
Стать, .:�.остичь трудом, си,1ой своего разума, того, чт.о считается божественны>� 

даром? Салье.ри считал, что - да, может. Чеж,.век может все. Сальери верил во всепо
беждающее могущество человеческой воли, цели, алгебры, науки ... 

Он родился «С любовию к искусству». Это не талант, в нем не было того, что 
заставляет с детств� беJотчетно творить, сочинять. Творчество у Са,'lьери - не потреб · 
ность, не способ салювыражени я, осуществления себя, для него это скорее выбор про
фессии, цель, и идет он к ней расчетливо, п.оследовательно: 

. . .  Труден первый шаг 
И скучен первый путь. Преодолел 
Я ранние невзгоды. Ремесло 
Поставил я подножием искусству; 
Я сделался ремесленник: перстам 
Придал послушную, сухую беглость 
И верность уху. Звуки умертвив, 
Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй .гармонию. Тогда 
Уже дерзнул, в науке искушенный, 
П редаться неге творческой мечты. 
Я стал творить ... 

Он не желает покоряты::я извечному закону случая, капризу свыше. Почему nро-

1шдение одних наделяет ч удесными способностями, а других обездоливает? За что? 
Чем заслужили счастливчики этот подарок? Гениальность достаеп;я кому попало, от
нюдь не  достойным. Нет, не может быть оправданий такой несправедливости. Разве 
может быть справедливой лотерея, которую устраивает создатель? Даже не лотерея, 

3 прихоть. Какая же правда в прихоти? Нет правды на земле, нр правды нет и выше! 
Твореu не прав, он свершает свой выбор не по законам справед.�ивости, и Сальери 
восстает: он не желает смириться, он бросает вы-�ов судьбе, провидению, богу, кому 

у 1·сдно. 
Он восстан9вит справедливость сам,  с13оими l·илам'I,  свою� трудом. Он достигнет! 
Ему не нужна м илость всевышнего. Раз правды нет нигде, то надеяться остается 

.111шь на себя. 
И:11 движег не честолюбие, а любовь к искусству, к музыке. 
Во имя чего ему надо стать гением? Это другой вопрос. Когда·нибудь и этот 

вопрос возникнет перед ним. Но сейчас ему важно - как достичь. Сейчас его uель -
ZJ;остичь. Он добьется того, чем обделила его природа. И он добивает·ся. 

Усильным, напряженным постоянством 
Я наконец в искусстве безграничном 
Достигнул степени высокой . . .  

Жизнь его стала подвижнической. Он аскетически отрекся от всех радостей, под
чинил все сври страсти, снлы одной uели, Он жил ради одной, но пламенной стра.ст11 
к муsыке . 

Молодость Сальери, зрелость, вся его жизнь возни·кла для меня как uелеустрем
ленная, в каком-то смысле идеальная прямая. 

Таким представлялся мне и,деал ученого. Настойчивость и ясное понимание, чего 
ты хочешь. Шлиман десятилетним мальчиком дает себе слово найти, откопать остатки 
:1ревней Трои. И подчиняет всю свою жизнь этой 3адаче. Фарадей семь лет подряд 
пытался обнаj'iужить, порождается ли магнетпзмом .электрическчй ток . Он не знал 
отвлечений от любимой, поставленной перед србой цели - «работать, заканчивать, 
опубли.ковать». Одержимость своей идеей - вот, как мне казалось, отличительная чер
та истинно велик')го ученого. 

Сальери тоже одержим. Но идея у Hfl.9 особая - стать творuом. С пособность тво
рить ему не была дана, он добывал ее, вырабатывал ... 

Что-то величествен!iое, даже героичное есть в этом проти,воборстве человека с 
Природой, с ее приговором. М..ожет быть, это первый образ человека, не желающего 
подчиниться извечному закону неба. 
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Это не с.1епой бунт, это в ос.стание Разума, вернее Расчета, Разума машинного, 
вооруженного алгеброй логики, железн.Qй рассудочностью, правилами . 

. . .  Звуки умертвив, 

Музыку я разъял, как труп. Поверил 
Я алгеброй гармонию. Тогда 
Уже дерзнул, в науке искушенный, 
Предаться неге творческой мечты. 

Вполне современно. Так же как сегодня занимаются м атематическим анализом 
�1узыки, чтобы построить программу, следуя которой машина сможет сочинить музы
ку. Рабртают над этим не композиторы, а математики. Они пробуют учесть вдохнове
ние, чувствите.%ность гения, подробности жизни. Для этого в водится элемент случай
ности - «метод Монте-Карло». Они изучают правила, находят параметры. ащоритм 
синтеза. Подобно Сальери, 01111 «Поверяют алгеброй rармоншо» тональной музыки 
Баха, Глюка, Гайдна, того же Моцарта, вырабатывают гармонический план и т. п .  

Такие опыты проводят ныне во  многих лаборатор.иях. Но 'ГО м атематики, им 
интереснр уточнить некоторые законы эвристики. 

Сальери же ищет правила, по которым он сможет творить; это правила не ариф
метики, а алгебры, ему мало сочинять - ему нужно научиться создавать великое, то, 
что создают гении. Меха низм гениального, своего рода философский камень; он ищет 
секрет, как делается божественная ·музыка. 

В наше в р емя,  задавшись та·к·ой целью, он мог бы стать выдающимся кибернети
ком. Законы Сальери, «лаборатория м а шинной музыки имени А. Са.%ери». 

Но и композитором рн стал вьщающимся. Слава ему улыбнулась. Музыка его 
нашла признание. Я говорю о пушкинском Сальери. Напр асно его превратили в некий 
символ посредственное rи. Моuарт - гений, С альери -- посредственность, и вся траге
дия - это столкновение гения с посредственнрстью. Если Сальери - посредственность, 
в чем же его трагедия? Тогда все становится уголовной историей одного убийства. 
Грубый контраст, система да - нет, черное - белое никогда не создают в искусстве 
характеров, тем более трагических. 

Сальерп - зл9дей, убийца, но Сальери и жертвэ своей любви к искусству. За
висть сплетена в его душе с любовью стра.стной, исступленной. Безжизненная логика 

иссушила его, но он страдает в этой пустыне. 
Он добрался до вершин искусс1'ва, стал велики�� музыканто·м .  Обязан этим он 

исключительно себе, своему трудолюбию, требовательности, силе воли, если хотите, 

�1ужеству настоящего художнш<а. 

Н ередко, п росидев в безмолвной келье 
Два, три дня, позабыв и сон и пищу, 
Вкусив восторг и слезы вдохновенья ,  
Я ж е г  м о й  труд и холодно смотрел, 
Нан мысль моя и звуки, мной рожденны, 
Пылая, с легким дымом исчезали. 

Когда Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ», то эта вторая,  с о ж ж е н н а я, 
часть подтвердила его гений. Она значила - и значит - в нашеii литературе немало. 

Сожженные труды Сальери - не доказательство его гения, но разве посредствен
ность способна на такое? Меру наивысшую 11рикладывал С�1льери к св_оим трудам.  
Цель, которую он поставил себе, была дерзновенной, и он шел к ней бескомпроыиссно, 
не щадя себя. 

Усилия его достойны восхищения, и результат их грандиозен. В глазах людей, 
для самого Мрuарта, Сальери - избранник счастливый, гений, как и Моцарт. Сам 
Моцарт т.вердит в счастливые минуты мотив Сальери из «Тарара».  Моца·рт вовсе не 
думает льстить: упоминание об этом вырывае1'ся непроизвольно. Для окружающих 
Сальери - один из посвященных. Если б они знали, что он са·М сотворил себя, что эт9 
не самородок, а камень, превращен·ный в золото, не чудо, а наука, не дар, а труд. Кто 
знает, может быть, и впрямь Сальери имеет право на большее уважение, чем Моцарт, 
кот9рому гениальность досталас1, даром? 
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Итак, Че,1овек победн,1, б оги повержены. Но н е  01еются л·и боги? 
Цель, поставленная  Сальери, и то, как он ее дос l'ИГ, вызывает сочувствие, и не 

может не вызывать сочунствня у каждого человека. 

Разу\rеется, в юностн '1 ы тоже зна.1 11, что стане,1 великими учены:vrи. путешест
венниками,- не важно ке:-r, важно великим и, мы должны были совершить что-то зна
чите,1ыюе. Мы тоже иска.111 прн·\t еры, читат� жизнеописания разных гениев, рассчиты
вая вызнать тайну того, к а к э т о  п р  о и с х о д и т. Как они становились." По сути, 
это был тоже сальеризм - тайная мечта разгадать секрет гениаль.ности. Все мы по
бывали в шкуре Сальери. С года :vш уяснялось, что, несмотря на наше решение, сие 
от нас не зависит, и все же ин_огда честолюбие взрывалось - почему другие, почему 
Чка.1ов, Циолковски й, Чехов, а не я ?  Казалось, в·се отдал бы, чтобы сравняться. 

Было даже ощущение обиды, как будто тебя сfбм ану,1и. Ведь еще в школе нам 
твердили: все гениальные люди добились успеха своим "Грудом, усердием. Цитировали 
изречения авторитетов. Каждый а вторитет предлагал свой вариант, и все выгляде.10 
так за:;�анчиво утешающе. 

Бюффон утверждал: « Гений не  что иное, как дар терпению>. 
Терпение? Да ради такого дела - сколько угодно! 
« Гениальность зависит главным образо:;� от энергию>. Это Арнолд. Кто такой 

Арнолд? Мэтью Арнолд, английский поэт, ну, он,  вероятно, знаеr. 
«Всякое пронзведение гения неизбежно является результатом энтузиазма» -

Исаак Дизраэли. Тоже серьезный господин. Масса возможностей. 
Сальери мог бы -;оже преподать немало советов. П р очесть курс: «Как стать гени 

альным».  Вернее: «Как я ,  Сальери, стал гениальным».  

Это вам не совет физи·ка Н.: «Видеть мир немногр и н·аче». Это цела я  наука. Ею 
изда вна владе.1и алхимики разных искусств. Они ловко разлагали н а  составляющие 
понятие гения .  Выясняли его формулу. Колдовали, подменяя неуловимое доступны
ми любому честол юбцу качествами:  трудолюбие, па мять, ннимание, наблюдатель
ность . . .  

Призывали на поУ�ощь психрлогию, физиологию, вплоть до кибернетики. С прису

щей молодой науке самоуверенностью, кибернетика поначалу сразу установила, что 

гений не что иное, как способность отбора, быстрота отбора решен·ий.  

Верующие старались. Торрпились отбирать решения, добросовестно переписывали, 
трудн.1ись, изуч а.�и жизнь, иска.1и важные, актуальные темы, были тер пеливы, энер
гичны, весьма энергичны. Толстой переписывал «Войну и мир» восемь раз. Восемь? 
Они готовы бы,ш переписывать десять, двадцать раз. 

Секрет гения пробовали и так и этак. Подсчитывали изви,1ины. Обмер яли мозг. 

Изучали родосло.вную, черновики, влия мие солнечных пятен". При подсчетах после всех 

взвешиваний и перегонок чтр-то всякий раз не сходилось. Реторта была вроде герме

тична, но что-то улетучивалось. Ф илософского камня не получалось. Гений раздражал 

своей неуловимостью, нездешним происхождением. К живущим слова «гений», даже 

«талант» старали·сь не применять. П онятия эти были ненаучны. Их нельзя было вы

чис,1ить и обнаружи rь в рсадке. 

Было бы славно определять гениев по размеру шляп. Или по количеству напе

чатанного. Навести какой-то порядок. Допустим, отбирать их  в раннем возрасте, по 

тестам, чтобы выводить коэффициент умственногр развития . 

... Во времена Пушкина имелось \rножество экспертов, знающих, как создавать 
талантливое и великое. Лучшие специалисты работали в цензуре и в 1 1 1  отделении. 

Писателям рекомендовали - преданность монар ху, на родносп" воспевание побе.1 
росс ийского оружия. Прописывались точные рецепты, их заверя,1и Б енкендорф, Ува
ров, сю1 Николай 1 .  

Требования и х  полны искренности. О н и  н е  только охранители, о н и  эстетики. Они 
знают, как сделать лучше, талантливей, ярче,  доходчивей, в общем, они знают к а к.  

«Я считаю, что цель r. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очише-
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н неы rrеределал комtодию свою в историческую повесть или ро�r ан н аподобие В альтер 
Скотга»,- пишет резолюцию о «Бор1:се Годунове» Николаi'r. 

Сочиняли же по законам этих предп исаний другие писатели, тот же 
Фаддеii Булгар и.н охотно сочинил роман «напоnобие В альтер Скотта ».  И получи.�ось. 

Докажите, что не получилос�-.. Например, ром а.и « И в а н  Выжигин» Ю•!ел успех, какой 

не и :vrела ни одна вещь П ушкина.  Какие тиражи!  И нарасхват. 

Что касается содержания,  то давних в р емен критики с восторго�1 могли бы напи
сать,  •rто роман Булгарина ( позволю себе такое предположение) « . . .  дает суждения н е  
только обыкновенной ж и з н и ,  но 11 жизни гражданской и административной. 
Герой Бушарина,  рожденный в н изших слоях общества, терпит немало притесне
н ий,  и тем не менее в нем торжествует вера в с илу спра ведливости. Перед читателем 
открывается к ритическая картина всех сословий. Здесь и крестьяне, и высшие чинов
н ики, 11 н ациональные окраины, и отъявленные злодеи воровского мира.  Бесстрашно и 
гневно а втор обличает взяточников и к азнокрадов. Здоровые силы общества достойно 
представляют такие люди, как капитан-исправник Штыков. Нелегкая борьба его являет 
поучительный пример служения отечеству. Оберегатель устоев и при нципов, он за�лу

женно получает повышение - п рекрасное доказательство истинной карьеры лучших 
наших администраторов. А как умело обрисова н о  положение русской деревни.  С одной 

стороны, з апушенное хозяйство Г лаздури на, чей произвол и невежес11во р азорили 
крестьян, а с друrой, цветущее хозяйство Россия ни·нова,  к ото.рый на тех же землях, 
с помощью р азумных з абот и науки, привел своих людей к благоденств и ю. Не слу
ч айно, чтр и в семейной жизни Россиян инов - образец высокой нра·вственности. Не

смотря на некоторую 1<дилличность, образ его воплощает идеал нашего помещика.  

В р омане ле!'ко угадываются некоторые известные лица.  Это придает чтению особую 
злободневность и свид�1 ель<:твует р смелости а вrора.  Бесчисленную пользу обещает 

это сочинение для блага и мпери'и и воспитания н ародного чувства».  

«Иван В ыжигин» - показательный образец романа,  сконструированного по зако
нам арифметики. В нем пунктуально сосчита•но все положительное и отрицательное. 
Восхваление сораз:vrерено с критикой. На каждого отрица 1 ельного героя, на каждоrСJ 
з:10дея есть свои положительные п ротивовесы. В любой части баланс сходится. 

« .. .  Что может быть н р авственнее сочинений г. Б у л г  а р и н  а? - писал Пушкин.
Из них м ы  ясно узнаем: сколь непохвально лгать, красть, предаватьсп пьянству, кар
тежной игре и тому под.». Ей-богу, как образчик, как первое сооружЕJние такого рода, 

ро�1ан  пе так уж плох. Ничуть не хуже многих последующих изделий этого типа.  

А почему роман получился? Не потому, что писатель обладает каким-т о  та.1ан ·  
1 о м  нли гением, а потому, что  у него есть качества,  действительно необходимые писа
телю. Качества эти с а м  Булгарин свел в четкую формулу. По ней не .�юбой, н е  первый 
попа вшийся может рвладеrь литературным ремеслом. 

Писатели, п о  Булrз·ри ну, это - влад�ющие языком, начитанные, знающие Россию 
и ее потребности и спос обные «распространить, излоw;пь, украеить всякую з а д  а н  -

н у ю тему .. .  ». 
Ф ормула, как видите, продуманная,  каждый член ее обязателен. Н а иболее важ

ное подчеркнуто Булгариным - з а д  а н  н а  я rем а. Р аспрос транить - то есть рблечь в 
сюжет, в действующие лица; изложить - то есть язык, стиль; украсить - ну это пей

зажи, по-ртреты, детали . . .  
Таких литераторов, предупреждает он в той же евоей записке «0 цензуре в Рос

с и и  и о К•Нигопечатании вообще», мало. Большинство были гуляки праздные, свобод
ные и беспечные поэты, сла.гающие свои песни по вдохновению, по зову совести и 
:.�узы и п рочих неупра вляемых субста,нций. 

Ремесло - вот что было нужно. Побольше ремесла, квалифицированных ре�1е
с.�енников, делателей, готовых мастерить на любую з а д  а 11 н у  ю царем те:-�у. 
К середине XIX века их появляется все бо.�ьше ... Разных, по-разному пришедших к 
своему ремеслу. 

Рядом с историей великой русской литературы творилась, в а рилась история лите
р атуры Казенной, Заданной, Восхваляюше-й, Охранительной. Еще ее называли Л акей

ской, Рептильной, !lолиuейской 
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Ремесло необходимо художнику. Сальери знает пену ремеслу, не стьщ1пся свосrа 
ремесленнического умения. Pe:.1ec,1u для него основа, метод его работы . 

. . .  Ремесло 
Поставил я подножием искусству. 

Что моzrоно выстроить на этQм подножии? Какую нагр узку оно выдержит? До
статочно ли прочен Э'ГОТ материал? Может л и  искусство быть основанным на ре�1ес.1е? 
Эти полторы строчки ставят немало вопросов. 

У Сальери ремесло - его метод, его · технрлогия. Да только ли у него ... Стран но, 
что куда понятней моцартовское, пушкинское, то есть недоступное, а не са.%ериевское и 
даже не свое собственное ремеслt:J - 1югда муза не шепчет на ухо и слова не бегут 
сами. Сальериевс-кая художническая жпзнь - эт.о совсем иное, не :.ю11артовское, со
стояние, и муки иные, и радости. И в едь что интересно, всегда есть тайная надежда, 
что резу.�ьтат-то может оказаться тот же. Соната или стих - как опи получил1 1сt,"? 
Написались сразу или же терпеливо перебирались созвучия, вариант за вариантом? 
То�1у, кто прише.� на концерт, тому, кто читает стихи,- ему наплевать, скр.%ко вре
мени трудился автор, как это происходило. Ему важен результат, и т о г. Рассказ хо
роший - автор шJбедил. Может, и в.прямь в созданном не отличить вдохновения р г  
ремесла ... 

Впрочем, так противо.поставлять нельзя. Ремесло Сальери и меет свои взлеты. Его 
умение, умноженное на одержимость, на саморт.верженность, награждается восторго:.1 
и слеза.ми вдохновепия. Инерция ремесла, значит, тоже способна рождать вдохновение. 

С а�1 Пушкин знал необходимость ре�1есла для профессиональной литературной 
работы. Ре�1ес,10 - это опыт, сноровка, приемы м астера, которыми приходится поль
зоваться в повседневной работе. Часы вдохновения - редкость. Вдохно.вение - нраз
дник мастера. А будни литературного труда на  девять десятых состоят из поисков 
слов, отбора, правки, переделок. Даже Пушкин, даже Лермонт.ов работали порой �1у
'<ИТельно тяже.�о. 

« ... мой ром а н  - сплошное отчаянье: я перерыл всю душу, чтобы добыть нз нее все, 
что только способно абратиться в ненависть .. . » - пишет Леrм.онтов. 

У Гоголя по.рой кажется,  что гений его весь словно держится на ре�1есле, на П О ·  
ис·ках деталей, точности опи�:аний. Он писал Шевыреву: «Итак, ест1 над первой ча
стью («Мертвых душ».- Д. Г. ) я просидел так долго, рассуди сам,  сколько должен 
просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь р аботать увереннее, тверже, 
осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему 
и которых тоже никто не заметил .  Например, никто не знал, для чег.о я производил 
переделки моих прежних пьес, тогда как я производи.� их, основываясь на разуменьи 
самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом од110�1 я �19г только 
на•вык.нуть, производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное рт 11злн
шеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой тре1вости духа . . . Я,  ра
зумеет.ся ,  могу теперь дв11гать работу далекр успешнее и быстрее, ч ем прежде . . . » 

П рофессионализм необходим и гению. Плохо, когда, 1;ром<о ремесла, ннчеrо дру
гого нет, но шюхо, когда талант не об.�здает ре�1есло�1. Беда �1 ноп1х 6О.1ЬШIП поэтов, 
да и музыка нтрв была и есть в оп:утствии ремесла .  

В те  чудотворные дни болдинской осени вдохновение не покидn.rто П ушкнна. Он 
полон «тяжки·м пламенным недугом», стихи, пьесы рождаются са�!! ! собой, 1 1  «'1ысm1 
в гол<Jве волнуются в отваге». 

16 октября - «.Моя родословная». 
1 7  октября - «Заклинание». 
20 октября - окончена «Метель». 
23 октября - окончен «Скупой рьщарь». 
26 октября - окончt>н «Мо11ар1 н Садьери». 
Это часть списка, только за  десять дней. 
Подъем его гения был необычаен. Это было высшее выражение «моцартнанства» -

безудержного по,1ета и размаха вдохновения. Н.о и в эти часы пиршест.ва духа Пуш-
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кин отдает должное ремеслу-труженику, которое еще не:rавно служ11до ему подспорь

ем. Са.nьери живет, существует в его душе, соседе rвуя с Nlou;;pтo:v1. Оба сосуществуют, 
казалось бы, непримиримые, крайние и в 10 же время так дополннющие друг друга. 

IV 

Ке"1 был для Пушкина Сальери? Вкладывад ли он в этот характер личное, пе
режитое, свои отношения (но к к ому?) , свое обличение (но кого?) ?  

По-видимому, трудно утверждать, что Пушкин в э rой трагедии имеет 
в виду кого-либо из современников. Была ли какая иная, может, более скрытая 
связь этой трагедии с жизнью Пушкина? Не з наю, но то, что происходило в 1 830 го
ду - история борьбы Пушкина с Булгариным,- как-то соприкоснулось для меня с тем, 
что происходит в трагедии. Это те круги чувств, сравнений, мыслей, которые расхо· 
дятся при чтении трагедии. 

Сальери в елик - Булгэрин мелок, Сальери богот·ворит искусство - Булгарин тор
гует ю1 бессовестно и корыстно, Сальери способен убить - Булгарин написать донос. 

П ушкин относится к Сальери с интересом, сатанинская философия Сальери -
достойный проти;вник; Булгарина Пушкин презирает. 

Прнмые сопоставления тут невозыожны. Но роль Булгарина в пушкинской судь
бе, особенно в те годы, когда писалась трагедия, была зловещей. Он видит.ся если НЕ 
убийцей, то одн.им из тех, кто неотступнр травил и прееледова.� поэта. 

Булrари.н существовал для меня лишь в связи с Пушкиным. 
Сальери остался в истории благодаря легенде, связавшей его имп убийцы-о'I'рави

теля с и-менем Моцарта. Не будь легенды, Сальери уцелел бы сам по себе, как из
вестный в с в о е в р е м  я композитор, автор таких-то популярных произведений. 
Легенда стерла его заслуги. Историки спорят лишь о подлинности легенды. Со времен 
Са.1ьери м узыканты мира, словно составив заговор, почти не исполняют вещей Сальери. 
Он убил Моuарта, но и Моцарт убил его. 

Булгарин сохранился лишь как в р аг Пушкина, идейный его противник. Так же 
ка·к Бенкендорф, фон Фок, Дубельт ... Увешанные орденами, звезда:.111, они считали себя 
вершителюш истории. Судьбы людей они во всяко)! случае вершили. М.огли ли они по
мышлять, что в памяти они уцелеют благодаря легкомысленному поэту, крамольному 
рифмоплету, которого они трави.1и, выслеживали? Бенкендорф, граф, генерал-от-кава
лерии, шеф ж а•ндармов, начальник 1 1 1  отделения собственной его величества канцеля
рии, командующий императорской главною квартирою, отныне вспомин ается лишь как 
«тот, который преследовал Пушкина». 

Булгарин же, изничтоженный, высмеянный пушкинскими фельетонами и эпиграм
мами, остался для нас как полицейский доносчик, автор злобных рецензий н а  
П ушкина, Видок Фиглприн, рептильный журналист. Да еще издатель «Северной 
пче.1ы».  Сведения мои были самые примитивные, в размере примечаний петито�I к пуш
кннскому собранию сочинений. 

Известность Булгарина не соответствует знаниям о нем. Нечто вр·оде Малюты 
Скуратова, бабы-яги, Аракчеева - в общем, имя нарицателыю=. О Булгарине слышал 
11 аждый скоJ1ько-нибудь интересо·вавшийся Пушкиным, он стал олинетворением фис
кальства, продажности, он завистнкк, злобный ругатель всего передового, прогрессив
ного - словом, вместилище низ9с1ей. 

За всем Э'I'И'М исчезла личность Булгарина, то есть нечто более сложное, м.но•го
образное, чем условный злодей. Вспоминалось его предательство, описаннре в «Кюхле» 
Тынянова ... Портрет в воспоминаниях П анаевой: 

«Черты его лнuа были вообще непривлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, 
огромный ррст и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был 
грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах». 

Рассказывали, пишет далее Панаева, «что Булгарин в своей семейной жиз
ни бьш точно чужой, как хозяин доыа не имел никакого значения, сидел всегда у себя 
в кабинете. Его жена немка и ее тетка распоряжались по сврему произволу домом, 
детьми, деньгами.  Булrарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все 
доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщатедьно скрывал от жены свои мел-
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кне  доходы, получае�1ые от фруктовых ��агазинов, лавочек 1 1  ви.нных пргребов, вос
хваляемых им в своей газете». 

Все это тоже явно предубежденно. Подобный Булгари'н - схематический образ 
подлеца, у которого все гнусно, начиная рт его мыс,1ей, образа жизни и вп,1оть до 
внешности - образ этот передавался от поко.1ения к поколению все более избавлен
ным от каких-либо проп1·воречиl!. На:-.1 он достаж�я в виде карикатуры, назидательным 
рлицетворением мерзости ·николаевской эпохи, каким его выст:�вляли Белинский, Гер

цен, Некрасов. 
Когда я захотел узнать подробности о жизни Булгарина, я уди•ВИ·лся тому, как 

��ало специальных работ о Булгарине. Упоминают его бессчетно, но почти никто (кро
ме М. Лемке) не занимался ам самим. Словно и тут существует заговрр отвращения. 

М.емуары, исследования пушкинистов содержат множество отделыных фактов из 
жизни Булгари,на. Сложить 11з них законченный портрет нелегко. Некоторые поступк·и 
выпир ают, не укладываются в заданную однолинейную сис1ему подлости. 

Н.очью 14 декабря 1 825 года Булгари.н пришел к Рылееву. Огромный, страшный 
для заговорщи.ков день кончился. Восстание было разгромлено. Рылеев жид в до.м е  
!)усско-Американской ком пании, где он сдужил правитедем канце.1ярии.  Д о м  этот со
хранился. О н  стоиг на  набережноl! 1'vlойки. Из окон виден Синий мрет, спина памятни
ка Ни·колаю ! .  Тогда он бы,1 не памятником, а царем, кончался первый день его цар
ствования. В нескольких шагах, на Сенатской площади, горели костры, блестели пуш
ки. Полицейские взваливали на сани трупы. Цепи часовых перекликались вдоль сен ата, 
вд9ль Зимнего. В озы с убитыми тянулись к Неве, в проруби спускали закоченелые те
ла. Окна б,1ижних к Петровской площади домов были выбиты при стрельбе. В темноте 
приглушенно стучали молотки, р аздавались стоны, окрики. Фонарщи�и не зажигали 
фонарей. 

Какой крюк проделал Булгарин, пока добрался до квартиры Рылеева? Он бывал 
здесь часто. Он дружил с Рылеевым. Когда-тр они слыли п риятелями. Потом рассори
лись, и Булгарин ста рался примириться. По-своем у он  любил Рылеева. И остальных
братьев Бестужевых, Кюхельбекера, Тургеневых. Они печатали его рассказы в своем 
;�льманахе «Полярная звезда». Конечно, для Булгарина, только начинавшего л итера
rурную карьеру, было важно оказаться в одном альманахе с Жуковским, Пушкиным, 
Дельвигом, Баратынским, Грибоедовым - все лучшее литературы двадцатых годов бы
ло там представ.1ено. 

«Его и в то время терпели только как шута балаганноrр, балагура и площадного 
остряка - АлександIJ Бестужев бывал у него очень часто, но уже вовсе не из-за его 
прекрасных глаз»,- писэл М. Се:v1еновский. 

Ни,кто из декабристов в ту пору не считал Булгарина доносчиком, в какой-то 
\!ере они доверяли ему, и когда в квартире Рылеева распевали революционные песни,  
хриплый голос Булгарина звучал громче всех. 

Впрочем, и это можно считать уликой. Недаррм его не вызывали на  следствие 
по де,1у декабристов. Каховский показывал, что часто встречал Булгарина у Рьтеева, 
но замечал, что в нем всегда сомневались. 

Первые рассказы его ужасны, литературно беспомощны. Язык их - пользуясь вы
ражением Пушкина - язык кю1ердинера профессрра Тредьяковского. Единственно, что 
там любопытного - циничность рассказчика. Никак не спрятать, не заглушить «дух 
его сосшнений». Тот самый «дух», о котором вспоминал Н. Б естужев: «Булга·рина я 
,1юбил как собеседника; часто с ним бранивался за дурные его наклонности в журна
листике и некоторых частных сношениях с людьми ;  некоторые статейки его хвалил, 
но вообще дух его сочинений решительно мне не нравился ... » 

Но, может, н в самом деле какая-то часть души Булгарина тянулась безрасчетно 
к отчаянным поручикам. И сочувствовал проектам,  и революционные идеи были ему 
\1илы. И тут же.  вернувшись нрчью домой, он писал свои верноподданные проекты 
1Чилорадовичу. Утром бежал на поклон - магн ицким, руничам. А по дороге, встретив 
Рылеева, лобызался с ним - и все от души, на.распашку ... Понимал ли он  себя - кто 
же он,  с кем? Бывают такие натуры путаные, вроде и с теми они заодно, и с этими, 
всюду поддакивают, всюду приняты. Конечнр, все можно объяснить по-иному: Бу.1-
rарин страстно жа ждал выбиться в люди . Л юбыми способами, любым путем. Прошлое 
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е г о  незавидно. В Петербурге он человек ниоткуда. Ему нужны связи, нужны покро
вители. Он заискивает перед Аракчеевым и Шишковым. Его «Северная пчела» без
удержно льстит в J1астям ... Однако и либералы были в силе. Они главенствовали в ли
тературе. Булгарин, «человел делрвой и расторопный» (Греч ) ,  подлаживается и к ним. 
И это можно объяснить. Но через несколько часов он  совершит бесспорную подлость. 
И то, что происходит сейча.с, и то, что былр, все станет двусмысденным. 

Итак, теперь Фадд�й Булгарин стоит перед дверью кеартиры Рылеева. Что при
вело его сюда? Страх, растерянность? Хотел ли он  убедиться, что у заговорщиков нет 
никаких надежд? Живы они? Что с ними? Не схватят ли его сейчас? В квартире, мр
жет быть, уже полиция. Она действительно появи.�ась через час. П риехал обер-полиц
мейстер, п р едъявид при-каз об аресте .... 

Б улrарин дернул ручку кодокольчика. Слуга п ровел его в комнату. За  столо!<! 
сидеди Рылеев, Штейнrель, Б естужев, еще несколько человек. Шумел самовар. Пит1 
чай. 

Позже, рассказывая об этом Гречу, он  ужаснулся обыденности их п о·ведения. Он 
ожидал чего угодно, но  не этого преспокойного чаепития. Д9етоверность воспоминаний 
вс�гда подтверждают нелепые, казалось бы, немыслимые подробности. 

Рылеев встал из-за стола, вывел Булгарина  в переднюю. 
- Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. 
Несколькр недель тому назад, разозленный холуйством булгаринской «Северной 

пчелы», Рылеев в этой же квартире крикнул ему: «Когда случится революция, мы тебt 
на «Северной пчеле» голову отрубим». Вспоминались ли им сейчас эти слова? 

Через несколько месяцев не Булгарин,  а Рылеев будет казнен. 
«Ты будешь жив, ступай домой». Он остался жив Он пошел домой. В своих вос

поминаниях рн старался забыть этот вечер. Человек, наверное, никогда не может пред
ставить, что именно из  его жизни окажется и нтересным для потомков, тем более ре
шающим. Булгарин стыдился непонятного самому себе порыва. К тому времени, когда

· 

он буде'Г пи.сать вое.поминания, все безотчетное будет в нем вытравлено. 

Дверь захлопнулась Он вышел на  набережную. Громада Исаакия, недостроенного. 
в лесах, чернела впереди, нависая немыслимой своей высотой над двухэта жными до· 
мишками. 

З ахлопнулась дверь в прошлое. Он остался наедине с быстро растущим страхом. 
Через несколько часов по требованию полиции он подробно и т,оч но описал при� 

меты разьюкив аемого Кюхельбекера. 

v 

История русской реакции богата и поучительна. У нее были свои традиции, опыт, 
теории, свои герои со в ремен Малюты Скуратова 11 вплоть до Каткова, до Шуль
гина. 

Тот же Растопчин - я ррстный защитник р абства. Или Аракчеев, этот ефрейтор, 
мечтавший превратить Россию в огромную казарму. Или иезуит Жозеф .:re Местр, один 
из фана тич,ных а постолов реакции, оракул петербургских салонов, «Вольтер наизнанку», 
как его назы вали. Невежество бы.по его культом. Он воспевал палача как представи
теля божественного правосудия на земле. Он пламенно клеймил все  университеты и 
.пицеи, которые «угрожают России ужасным злом». 

«Наука,- писал он в своих страстных памфлет.ах,- постояннр подвергает госу
дарство опасности, постоянно стремясь доставить государственные должности людя;-.1 
ничтожным без имени и богатства ... » 

Это сегод:ня их высказывания кажутся дикими. Для своего времени они были 
серьезными прртивниками революции и прогресса. Л юбыми заклинаниями они пытались 
остановить Россию, ослабить ее духовную мощь. 

У каждого были свои проекты. Каразин, напр имер, доказывал Александру 1 не
обходимость образов а ния для крепостных, разумеется, не ддя развития их, а для «вос
питания в них чувс11ва пассивности и р а бской зависимрсти». Каразин не просто души 
тель-крепостник. Харьковский помещик Каразии был человек образованный, мало того-
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ученый. Он разрабатывает ориг!ft"!альный проеи использова1 1ия атмосферного электри
чества. И в это же время он пншет другой всеобъемлющий проект - по учреждению 
систе:.1ы доносов, искоренения вольнодумства, укрепления монархии. 

Что только не делалось, чтобы задержать просвещение, русскую науку! 

Тот же де Mec'I'p главные свои усиJlия обращает против естествознания: «Бпбтш 
срвершенно достаточно, чтобы знать, каки.м образом произошла Вселенная». Прави
тельство должно «стеснять науку р азными способами, а и менно: ! )  не объявляя се 
необход'имой вообще, ни для ка1шх должностей гражданских или военных; 2} требуя 
только познаний, существенно необходимых для ис;вестных должностей, напр.имер, ма
тематики для инженеров и т. п.;  3) у н и ч т о  ж а я в с я к о е п у б л и ч н о е п р е . 
п о д  а в а н и е с в е д е н  и й". как, напри�1ер, история. география, метафюика, мора.1ь. 
политика и проч.; 4) никоим образом не оказывая покровительств" распросr-ране>нию 
знаний в низших сJюях народа и даже стесняя {не надо только, чтобы это было за
метно) всякое предприятие этого рода ... ». 

В 1 8 1 9  году в Казанский университет приехал для ревизии J'vlагницкий, рых.1ыii, 
бледный молодой чиновник ·с лицом старой девы. Начал он с того, •1то выбросил ю 
библиотеки Вольтера, затем приказал сжечь все остальные вольнодумные сочинения, 
а затем вообще потребовал у начальства публично разрушить университет. Его не ото
звали, не посадили в сумасшедшиii дом. Нисколько. Маrницкого назначили попечите.1е::.1 
Казанского ун иверситета. И там он принял�я учинять свои знаменитые рефор�1ы. Соб
ственноручно он пишет для преподавателей строжайшие инструкции: 

«Профессор физики обяза.н во все продолжение курса своего указывать на пре
\1удрость божию и С1грани•1енность наших чувств и ррудий для познания окружающих 
F.ac чудес». «Профессор истории Российской покажет, что отечество наше в истин
ном просвещении упред11.10 многие современные государства». Препода ватель поли
тических наук должен прежде всего, внушать студентам чувства покорности и повино
вения". 

Инструкции и принципы Магницкого быстро распрос гранились и на другие уни
верситеты. Рунич, попечитель Петербургского уни верситета, устрапвает суд над про
фессора1.ш. изгоняет таких замечательных ученых, как Арсо�ьев, Герма·в, обвнняя их в 
безбожии и революционности. Реакционеры воспряли и стали увольнять лу•1ших про· 
фессоров университет.ов Москвы, Ха рькова, Дерпта. 

П роисходит это в двадцатые годы, в годы бур ного рае11овета физики. В Европ� 
публикуются замечате�ьные работы Араго, Дэви, Ампера, Карно, J1 а:-.1арка.  Заклады
ваются основы новой биологии, термодинамики, электрофизики, химии. Да и в Р.оссин, 
тут ж е  на берегу Не>вы, идут знаменитые р аботы по электрофизике Василия Петрова, 
Власова, затем Шиллинr а ,  в Дерпте - Паррота, позже Якоnи, Ленца. 

Как могла среди этих воплей, угроз, преследований существовать русская наука, 
не толЫ<о сушество•1Jать, но и добиваться результатов мирово.го класса, даже первен
ствовать в некоторых областях? Мы все же недооцениваем силы 01ечествен119!! на уки, 
мы часто судим о ее досгижениях, не задумыв аясь об условиях, в которых раnотаан 
ученые. Мы лишь сопосн :вляем по датам с тем, что проис ходило 11а Западе. Но стоит 
представить себе, что стало бы � Английеким королевсюн1 общесгво,1, ес.111 6 там хо
зяйничали рунич;.;, м агницк·ие, шишковы, уваровы. 

Дайте Василию Петрову такую лабораторию, как у Г. Дэви, такпс средства, на
учную среду, пусть он  встретится с Ампероы, А ра го, обсудит, проверит, тогда б геш1й 
его действительно мог р азвернуться, создать куда бо,1ьше, тогда и мож1.;о  было бы 
сравнивать. 

Идеи реакции разв ивались. 
Через несколько лет после инструкции Магницкого указания зазвучат� и·наче. Ис· 

торики сравнивали уже не с З ападом, а с ГJрошлым. 

«Прошедшее России удивительно, ее на;:1 оящее более чем вет1колеп 110, что же 
касается ее будущего, то оно выше всего, что только �юже1 представить се6с ca�ioc 
смелое в.оображение".» Слова эти принадлежат Бенкендорфу. 

На С\tену выступают новые герои реакции, и среди них Фаддеil Бушарнн. 
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."Его не ·� рогали, а.µестовывали остальных, ему оставалось лишь боя ться. Стра х  
разъедал его. Милорадович, петербургский генерал-губернатор, которо1>1у Бушарин пи
сал всевозможные записки о цензуре и укреплени и  власти, был убит 1 4  декабря, 11 не
кому бьтр заступиться, подтвердить благонамеренность. 

«Тон общества менялся наглазно,- вспоминал Герцен,- быстрое нравственное па
дение служило печальным доказательством, ка'к мало развито было между русскими 
аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел прказать 
}"Iастия, произнести теплого слова о родных, о дру:>ьях, которы м  еще вчера жали руку, 
но которые за ночь были взяты. Напрртив, являлись дикие фанатики рабства: одни нз 
подлости, а другие хуже - бескорыстно». 

У Бушарина началось со страха, затем пришла подлость, корысть, а затем и бес
корыстие, бескорыстная подлрсть. Он подает проект за проектом. Поскольку общест
венное мнение уничтожить невозможно, правительство должно ю1 управлять, доказы
вает он, и лучше всего это делать посредством книгопечатания. Но как? Булгарин раз
деляет читающих на несколько групп и для каждрй группы разрабатывает своп сред
ства воздействия. 

Увы, писателей, готовых писать на  заданную царем тему, мало, поэто�1у их  сле
дует не раздражать, а прив,1екать «ласковым обхождением и снятием зап рещения пи
сать о бездетщах, например о театре и т. п.». 

Словно бы и всерьез, и словно бы с ·  глумлением, и не понять, над кеы ерничает: 
«Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать к трону о д н о й  
т о л ь  к о т е н ь ю  с в о б  о д ы  в мнениях насчет некоторых мер и проектов прави
тельства».  

Что касается грамотных м ещан и нижнего сословия, то для них годится «маги
ческиi'1 жезл» - м а т  у ш к а  Р о с  с и я ... 

Ах, если бы к не�1у, Булгарину, прислушались, дали б ему право распоряжаться, 
уж он бы досп1г. Жеда•ние оправдаться, заслужить доверие переходит в неподдельнQе 
возмущение тупыми чиновниками, так бездарно служащими царю. 

«".ю1есто тоrо, чтобы запретить писать п р  о т  и в правительств:J, цензура запре
щает писать о п р  а в и т  е л ь  с т  в е и в п о л ь з у  о н  о r о. Всякая статья, где стоит сло
во правительство, м инистр, губернатор, директор, запрещена вперед, что бы она ни заклю
ча,1а .. .  Один писатель при взr.пяде на гранитные колоссальные колонны Исаакиевского 
храма восклинает: «Это, кажется, столпы могущества Росс ии ! »  Цензура вымарала с 
замечание��, что столпы Росс'Ии суть ми1нистры». 

После казни декабристов он пишет записку «Нечто о Царскосельском лиuее и о 
духе оного», I<асающуюся непосредс11венво Пушкина. Срч11нение это поразительно по 
сочетанию лжи и точ.ностн, кле.веты и наблюдательности. Чего стопт заголовки разде
лов: «Что значит ли11ейс1шй дух. Откуда и как он произошел. Какие его последствия 
и влияния на общество. Средства 1< другому направлению юных умов ... » 

Булгарин обличает лицейс1шй дух за то, что этот дух «обязывает» молодежь 
«Порицать насмешливо вое поступки особ, занимающих значительные места , все меры 
правнте.1ьства, з-нать на•изусть или сам быть сочинителе1<1 эnиграуrм, пас1шплей 11 песен, 
предосудительных на русском языке". Пророчество перемен, хула всех м'"р или презри
те.1ыюе 1110лчание, кргда хвалят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в 
обществе. В е р  н о  п о д  д а н н ы й значит укоризну на их язы ке, е в р о п е е  ц и л и  б е-
р а л  - почетные названия .. . » . 

С эрудицией осведомителя Булгарин разбирает пагубную роль Новикова, Турге
ш�ва, поряд!(И в Царскосельском лицее, вред «Арзамаса», общества, которое, "по1;ро
вительствуя Пушкина и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры 11  пре
вратило их в пламень». 

И далее предлагает ряд �1ер для истребления шщейскоrо духа. Надо отдать до.1ж
ное Бу.1гарину- на фоне николаевских «Идеолог,ов>.' мысль его выделяется блескол1 де
>Iаrогии, гибкостью. Он далеко обошел своих наставникоf!, примпгивных «гасителеfl »  
типа Магницкого - Рунича. Булгаринс1ше «исследования» произво;щт; впечат.1енне н а  
ни.ко.1аевскую камарилью" .. 

13 «Новый �шр» № 1 1  
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Са.%ери ненавидит Моцарта. Но за  что? Сальери убивает Моцарта. И опять же -
за что! 

Казалось бы, С альери достиг того, о чем мечтал. Он добился слаrвы,  признания, 
он одолел Природу. Тайное тайных открылось ему - секрет создания прекрасного. Его 
убежденн9сть п обе:дила. Он создал себя - осуществив то, что проповедовал Гельвеций 
еще в X\TJ II веке: «То, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию: большинстsо людей 
должны приписывать посредст>венность своего разума не убедительной причине соб
с'Dвенного несовершенс1'ва, но воспита·нию и обстоятельствам». 

И тут вдруг перед Сальери-победителем разверзлась пропасть. К9гда уже все 

преодолено, завоевано, возникает препятствие непонятное, непосильное анализу, непод

властное ни труду, ни терпению: оно отделяет его от Моцарта, как мертвое 9т ЖИ'В·оrо. 

Сколь ни  искусно сделан робот, оказывается, все же это не  человек. Моцарт недости

жим. Это иное качес'Dво, иное с9стояние. И, что самое ужасное для Сальери, это ка

чество не п оддается вычислению. Сальери может научитьс<1 поражать цель еще более 

метко. Но Моцарт поражает невидимую цель. Сальери может высчитать движение 

звезд сколь угодно точно. Моцарт открывает новые звезды. Сальери знает, чего он 

хочет,- у Моцарта получается неп р едвиденное. 

Сальери властвует над своим даром, он может направлять его, совершенство

вать,- дар Моцарта властвует над ним самим. Пользуясь выражением Шумана: талант 

работает, гений творит, Моцарт порой не способен выразить, сформулировать то, что 

он делает. Прислушайтесь, как сбивчиво, невнятно пытается он передать замысел н о ·  

вой вещи: 
Представить себе... кого бы? 

Ну, хоть меня - немного помоложе; 
Влюбленного - не слишком, а слегка -
С красоткой, или с другом - хоть с тобой, 
Я весел... Вдруг: виденье гробовое, 
Незапный мрак иль что-нибудь такое ... 

Л епет его откровенно беспомощен. Да ему это не важно. Перо гения, как говори:� 
Гёте, более умно, нежели он сам. 

Поэтому с а1м Моца.рт не в силах был б ы  объяснить, помочь Сальери открыть свой 
секрет. 

Боги смеются. Борьба Сальери кончилась поражением, Сальери низвергнут, уже 
не ученик, а мастер, истративший годы, силы, надежды, н, как мастер, он понял всю 
разницу между собой и Моцартом. 

Несправедливо.сть восто.ржест.вовала. 
Несправедливость вдвойне, ибо мало того, чт9 повержен он, Сальери, служивший 

искусству беззаветно, но кто же избранник, кто победил? Гуляка праздный. Леrко:.1 ыс
ленный, пустой, не бого'Dворящий искусст.во, недостойный своего  дара. 

Такрва первая статья обвинения. 
Знакомые попреки - гуляка праздный. Игрок. Повеса. 
« Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти 

строки великолепно его характеризуют в легкомыслии, во всей беззаботной ветре
ности. К несчастью, это человек 11е думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь :.1и
нутное настроение руководит им в действиях»,- писал Бенкендорфу фон Фок, 
наслаждаясь своим прелестным бисерным почерком и чувством превосходства и пре-
3рения. 

Вскрывая письма Пушки,на, он сообщает еще определеннее: «Пушкин, сочини
тель, был вытребрван в Москву. Выезжая из Пскова,  он написал своему бю13кому дру
гу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об  этой новости и прося 
его прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на ку гежи и шампанское. Этот гос
подин известен всем за мудрствователя в полном смысле этого слова, кото
рый проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувст
в ам, как и к добродетелям, наконец - деятельное стремление к тому, чтобы достав;:ять 
себе житейские наслаждения ценою всего самого священного Это честолюбец, nожн· 
раемый жаждою вожделений. 11 . к а к  примечают, имеет столь скверную голову, что 
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его необходимо будет проучить при первом удобном случае .. . » В глазах того общества 

Пушкин не слыл тружеником. Он не получил ни достойных званий, не добился положения. 
Навер<Ж>, осе свои обви.нения Сальер1и мог адресовать Пушкину. 
Булга·рин и булгарины тоже могли бы повторить слова Сальери. Но св_<:>и обви

нения Булгарин пи,сал в 1 1 1  отделение, поэтому он доба.влял и многое другое. 
А когда в «Литераrу.рной газете» появилась критика булгаринского «Дмитрия 

Са.мозванца», Булгарин, приписа1в ее Пушкину, разразился уже ничем не сдерживае
мой публичн.ой руга.нью. 1 1  марта 1830 года он печатает в «Северной пчеле» п а•сквиль
ный «Анекдот», где Пушкин у него (не названный по имени, но всем было понятно, 
кого он имел в виду) - «природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, 
нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, 
ни рдного возвышенного чувст.ва, ни одной полезной истины, у которого сердце холод
ное и немо·е существо, ка1к устрица, а голова - р од побрякушек, набитый гремучими 
рифмами, где не зародила·сь ни одна идея; который, подобно и.сступленным в басне 
Пильпая, бросающим ка.м.нями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится 
перед чер.нью вольнодумством, а тишкрм ползает у ног сильных, чтоб позволили ему 
нарядиться в шитый кафтан, который марает белые листы на продажу, чтобы спу
стить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство - су
етность». 

В этой брани взбесившегося Булгарина вопиют, перебивают друг друга - доносчик, 
завистник, торгаш, почуявший угрозу своим доходам. Бу.1гаринские обвинения: «природ
ный фра·нцуз», «служащий усерд1нее Бахусу» - смыкаются с определениями фон Фока: 

.:Ни одной истины», «iНИ одного возвышенного чувсmа», «бросает риф:�.1а.ми во все 
священное». 

Ка·ртежн;и,к. 
Вольнодумец. 
То, что ходило в тайных донесениях, в пакетах, запечатанных сургучными печа

тями, прорвалось у Булгарина. Проговорился. Не хватает лишь заключЕОния ф он Ф ока: 
«Прручить его при первом удобном случае», все же остальное вполне смыкается -: 
мнениями руководителя I l l  отделения: доставляет себе житейские наслаждения «це
ною всего самого священного», «бросает рифмами во все священное», «служит Баху· 
су», «Н1И одной полезной И·С'ГИНЫ», «КартеЖ<НИЮ>. 

Опять же выход:ит сальериевский «гуляка праздный», да еще ФВольнодумец», да 
еще «плут». 

Булгаринский пасквиль как бы обнаружил, рбнародовал ненависть к Пушкину 
всего жандармского начальства. Роль Сальери выполняет здесь не толы<о Булгарин, 
а и фон Фок, и многие другие. 

А Пушки1н считал фон Фока добрейшим, милейшим чело·веком. Он принимал его 
обходительную ласковость с трй же до·верчивостью, как Моцарт принял стака•н вина 
от Са.1ьери. 

У Булгарина своя ненависть. Он не просто рупор жандармской николаевской Рос
сии. Но об этом позже. Сейчас же при мечательно другое - бесстыдп,во, цинизм, с ко
тррым он приписывает собственные качес11ва Пушкину. 

« . . . тишком ползает у ног сильных»,- это пишет Булгарин, жизнь которого состоит 
из самого беззастенчивого холопства. Он, который пресмыкался перед Аракчеевым, 
Бенкендорфом, Фоком, Дубельтом, перед кем угодно. И как пресмыкался - истово. 
Он с умилением называет себя Дубельту Фаддеем Дубелыовичем, он пишет ему: 

«Отец командир! Я не знаю, как вас называть! Милостивый государь и ваше 
превосходительство - все это так далеко от сердца, все это так изношено, что любимому 
душою человеку - эти у с л о в н ы е знаки вовсе не идут! А я люблю и уважаю вас 
точно д у ш е  в н о!  Ваша доброта, ваше снисхождение, ваша деликатность со �1ною -
совершенно поработили меня, и нет той жертвы, на которую бы я ни решился, чтоб 
rоаько доказать вам мою привязанность!» 

Мучила ли когда-ни-будь Булгарина со.весть за клевету и грязь, которыми он чер
нил гения России? Представлял ли он величину Пушкина и то, каким он, Булгарнн, 
окаже11ся перед будущими поколениями? .. А если 6 и представлял - остановило Gы 
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это его? Вопросы наивные и бесполезные. Нам всегда кажется, что булrарины, 
бенкендорфы, дантесы мучаются, совесть их грызет и «мальчики кровавые в глазах». 
Мы утешаем себя воображаемым возмездием. В том-то и хитрость, что творят они свои 
злодейства не как злодейства, а как суд, как защиту. Они уверены, или уверпют 
себя, '!ТО они осуществляют возмездие, они обвиняют, они защищают и защищаются. 

Булгарин остазался верен себе до конц;�. Он продолжа.� писать доносы на Бе.�ин
ского, Некрасова, он  никогда не раскаивался, не предавался сомнениям, не �1уч11л себя 
вопросами о злодейс"Гве. Л юбую мерзость, совершенную им, он приписывал свщ1�1 про
тивникам. С изощренностью он уверяет всех и самого себя, что это не ero качества, 
а это Пушкин, это Н адеждин, �то другие: 

«За мечено искони веков, чт.Q лучшее средство ПQrубить чело·века, которого опа
саются, есть к л е в е т а, облаченная в одежду с п  л е т  н е й . . .  » 

Это его, Бушарина,  оказывается, о пасается Пушкин и губит так. Булгарин упре
кает Пушкина в корыстолюбии. В том, что Пушкина снедает честолюбие. И даже в том, 
что Пушкин творчески несамостоятелен: «Привык искать ошибок в других и вследстоне 
этого не видит собс11венных». 

Технику намеков, зашифрованных, упрятанных в аллегории, Бущарин разработал 
мастерски. И ногда работы пушкинистов над булrаринскими текстами на по�шнают скру· 
пулезный труд следователя. Раньше я как-то не представля.п r.пубины и точности ис
следований наших лучших пушкинистов. И тем не менее роль Булгарнна в пушкинскрii 
судьбе остается во многом еще не выясненной. Может быть, она была куда бо.пее ро
ковой, чем на.м кажекя. 

Итак, Моцарт в глазах Сальери - виновен. 
Виновен в том, что священный дар, бессмертный, 

."не в награду 
Любви горящей, самоотверженья, 

Трудов, усердия, молений послан -
А озаряет голову безумца, 
Гулюш праздного? .. 

Статья вторая обвинения. Чтр дал искусству Моцарт? Полезно ли его искусство? 
Может ли он, Сальери, великий муЗЫJ{ант, мастер, следовать Моцарту, использо

вать добытое им? 
Что пользы, если Моцарт будет жив 
И новой высоты еще достигнет? 
Подымет ли он тем искусство? Нет . . .  

Следовать Моцарту нельзя. Потому что он творит не по законам музыки, а в 
на рушение их. Раскрыть тайну своего гения рн не в силах. Следо.вательно, он беспо

лезен. 
Полезен Сальери, даже Булгарин, Кукольник, Заrоскнн куда полезнее. че�� Пуш

кин. Для черни, для свегской черни. Не нравственность, а нравоучение и �� надобнСJ 
б ы.10, не идеалы, а восхваления . 

. . .  Тебе бы пользы все - на вес 
Кумир ты ценишь Бельведерский, 
Ты пользы, пользы в нем не зришь. 

Н адежность была ну;ына. А посредственнос1ь - она н адежна. 
Моuарт вреден, ибо музыка его не вдохновляеr таких, ка�< Са.;�ьерн, а уб11вае1 

их. Это он, Моцарт, убийца. 
Виновен? Да. 
Сrатья третья. 
Моцарт не просто бес.по.пезен, бесполезность егр опа.сна. 

Что пользы в нем? Как некий херувим, 
О н  несколько занес нам песен райских, 
Чтоб, возмутив бескрылое желанье 
В нас, чадах праха, после улететь! 
Так улетай же! чем скорей, тем лучше. 
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Зов волшебной флейты музыканта вызывает у людей смутное и тягостное ощу
щение собственной бескрьтост.и . Бескрылое желание - непосильное, мучительное -
приводит лишь к страданию. Высоты, куда призывает их моцартовский гений, застав
ляют острее чувствовать себя «Чадом праха». Человек из земли вышел и в землю уi'1-
дет, д,1я чего ж искать смысл и какой может быть смысл. Да еще если бога нет. Ис
кусство дано дт1 наслаждения. Помочь человеку забыться, утешить, сострадать. За
чем Моцарт возмущает души, растравляет, он искушает напрасно, как лермонтовсю1й 
Демрн, его музыка лишь бесплодно терзает, оставляя чело.века среди мерзостей жизю1, 
измученного ненужными, бесполезными желаниями. 

Виновен? Да. 
Через полвека Велшшй Ин.к;ви�итар Достоевского снова изгонит Христа, доказав 

необходимость изгнания. И, в настности, опять же соображению.ш попьзы. Прлезно то, 
что достижимо: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Мо
жет ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважня егр, ты поступил, как бы 
перестав ему сострадать, потому что слишко·м много от него и потребовал . . . » 

Великий Инквизитор еще раз вернется к той же мысли, вернее, продолжит ее: 
«Че�1 виновата слабая душа, что не в сидах вместить столь етрашных даров?» 

А Верховенский в «Бесах», тот напрямик, не стесняясь, обещал: « ... мы всякого 
гения потушим в м.�аденчестве. Все к одному знаменателю, полное р авенегво ... Необ
ходимо лишь необходимое - вот девиз земного шара отселе». 

С а·м по себе Моцарт - гуляка IТраздиы й - безвреден. Он виновен, он обречен, по
го:11у что он гений. Его приговаривают к смерти как гения .  

Гений  возбуждал против себя заговор королей, священников, придворных 
и просто булгариных и сальери. Его уничтожали ядом, ссылкой, ложью, 
паградами, лестью. Гений был опасен тем, что открывал истину. А истина, говорил 
flyШl(ИH, неподвластна царям. 

1'v1оцарт должен погибнуть. Он обречен. Черный 'Iеловек уже заказал реквие;1, и 
Моцарт н аписал �о еще до встр,ечи с Сальери. 

По всем статьям Мопарт виновен. Сальери осудил его, он выяснил его вину, но 
кто, кто должен привести приговор в исполнение? Имеет ли Сальери на это право? 

Одно дело судить, обвинять - другое дело казнить. Не без колебаний и ��учений 
Сзль�ри решаеrся на это. 

Как бы там ни был.о, ему надо престутпь человеческий заl(ОН. Не так.то просто 
.1ишить жизни. И, что еще страшнее для него, погубить свою душу, рбречь ее на веч
ные ��уки. 

Выпив О1'ра•влешюе ви.но, Моцарт сад·ится за фортепьяно. Он f!сполняет последнее 
свое творение, больше никогда и ничего уже он не создаст. Горечь расстава·ния с жиз
нью звучит в зауrюкрйной обедне, которую он справляет над собой. 

Реквием отпевает, екорбит и над жизнью Сальери. Моцарт играет реквием не 
то.7Ько себе, должному через неско.пько часов умереть. Сальери тоже обречен. Рекви
е:11 решил и его судьбу. Душа его погибла. Он должен проститься с прош.�ой жизнью. 
По-разному оба они были привязаны к ней, она дарила им радости и вдохновенье ... 

Может, где-то здесь разгадка того неожиданного и поразителыюrо, что происхо
л1т в эти минуты с Сальер.и. Он  плачет. Любого можно было ожидать, но слезы ... И 
тртчас же ясно, что только так разрешают.ся в нем ужас, отчаянье, за·висть, восторг, 
жалость. Ско,1ько их, мучительных чувств, столк·нулось сейчас в его душе. Слезы 
t·го - очищающие. Убил и очи·стился! Впервые он плачет так, такими слеза\11 1 .  

Эти слезы 
Впервые лью: и больно и приятно. 
Нан будто тяжкий совершил я долг. 
Нан будто нож целебный мне отсек 
Страдавший член! .. 

До.�г - он выполняет долг, он жерrеа долга. По крайней мере он так понимает 
cвoti долг. Будь черный челрвек не предчувстви� Моцарта, а действительный убийuа, 
Сальери не уступил бы ему права уничтожить Моцарта. Всеми груда�1и своей жизни 
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Сальери заслужил свершить этот подвиг. Не для себя он убивает - для пользы, кото
р ую он, Сальери, лучше всех различает. Он преступает во имя защиты искусства и 
нынешнего и будущего, он спасает людей от ненужных страданий ... 

Нет правды на земле, и выше тоже нет правды. Нет надежды, что всевидящий 
покарает виновного. Сальери вынужден свершить это сам. Он принимает на себя стра
дание, он будет слыть злодеем, и не только слыть, и на самом деле это злодейст,во, 
пусть во имя  долга, все равно злодейство. 

Где-то п од всем этим тлеет, наверное, и зависть. И всякие требования пользы -
от зависти, и гуляка - от зависти, и врсхищенье и слезы - от зависти. И даже его 
злодейство - оно и для зависти злодейство, потому что он уничтожает то, че�1у зави
дует, он лишает себя своей сладкой и мучительной зависти. Это геро!1 не мольеррв
ской, а шGкспировской страсти. 

Посредственность всегда завидовала таланту. Зависть к недостижимому стано
вит.ся нена•в•истью. Чтоб не обнаружить себя, посредственность шумела, била себя в 
грудь, она заботилась об искусстве, она - первый критик и хулите.1ь . . .  На самом же 
деле раздел литературных страстей прежде всего проходил между талантом и посре:�.
ственностью. На одной стороне Пушкин, В яземский, Дельвиг, на другой Булгарин, 
Греч, Кукольник . .. У тала.нта и у посредственности разные цели в искусстве. 

До сих пор логика выручала Сальери, заменяя совесть. Теперь он дошел д_о той 

точки, до предела, где логика пом·очь не в силах, она отступает, обнажая характер. 
Перед нами возникает структура мышления. о:обый тип сознания, сальериевский тип.  

Он готов пожертвовать своей человечностью, готов страдать, стать злодеем - во 
имя чего? Раскольникову надо было проверить свою теорию, Сальери не собирается 
провер;пь: в нем нет сомнений. Он должен очистить ее, удали1ъ то, что не согласуется 
с ней и угрожает гибелью всем жрецам, служителям, всем Сальери. И скусство Моцар
та нарушает законы, опровергает пользу, нравственность - значит, оно опасно, ненуж
но, значит, удалить, отсечь, ампутировать. Как бы ни было больно. 

Л ьет слезы, мучается и убивает. Он злодей рыдающий, сознающий свое з.10;1ей · 

ство. Он взваливает его на себя, как крест. Это не слепой фанатик и не палач-чинов· 
1 1 ик - это мученик своего злодейства. 

Великий И нквизитор тоже страдает, решив отправить Христа на костер. Но Вели· 
кий Инквизитор казнит бога-Христа, не имея бога. Для Сальери божество - Моцарт. 
Сальери - высший судья, и убивает он, спасая не веру, а теорию, cxe�iy, 
вычисленную им, логическую догму искусства. Он спасает себя от Бога, ибо Моцарт 
для него божество, явление нездешнее, :rудо. Сальери начин&л свою жизнь музыканта 
с того, что убивал звуки и препарировал труп ыузыки. Он нач инает с убийства и кон· 
чает убийством. 

V l l l  

Христос в «Легенде» молча поцеловал Великого Инквизитора, ни слово�! не отве
тив, не возразив. 

Моцарт, казалось бы, тоже ничем не мог бы возразить, тем более опровергнуть 
неумолимую логику Сальери. Логика -- не его стихия, защищаться от обвинений он не 
станет. Он сво б оден от них той тайной свободой гения, о которой мечтал Пушкин. 

Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды н е  страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И н е  оспаривай глупца. 

Муза! Да, муза, но не х удожник. Сам Моцарт - человек со всеми слабостю11 1 ,  
страстями, в заботах суетного света. Он н е  чужд суеты, и окружающий мир,  и Салье· 
ри - реальность для него. Он от мира сего, вовсе не посланец небес, просто законы 
борьбы для него другие. Логике злодейства он может противопоставить другое - свою 
веру в художника. И он противопоставляет. Он, Моцарт. утверждает: 

... А гений и злодейство 
Две вещи несов�1естные Не правда ль? 
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Слова его - возражение всем довода�� Сальери. Они предостерегают. В них нет 
доказательс1-в. Они - нравственная программа Моцарта. В них вера и угроза. Выби

рай между злодейством и гениальностью. Моцарт не сумел бы опровергнуть Jюгику 

Са.1Ьери, но и Сальери сражен словам.и Моцарта. 

Однажды Анна Андреевна Ахматова спросила меня: «Можете вы вообразить, что 

Пушкин убил Дантеса? Остался бы он для вас тем же Пушкиным?» 

Перестанов·ка показалась мне н емыслимой. Я сжился с трагической судьбой Пуш
кина. Обелиск у Черной речки, на месте дуэли; квартира-музей и там красный сафья

новый диван, на которо�1 умирал Пушкин, подробно�ти поС'ледних суток его жизни -

:.то с детства стало неотъеi1rле:.1ым и непоправимым. 

Я не мог представить себе мертвого Дантеса и Пушкина невредююго, уезжаю

шего на санях домой. То есть представить можно и это, но дальше воображение отка

зывало. 
А, собственно, почему? Пушкина убивали, но разве он был покорной жертвой, бес

по:.ющной мишенью? Н ет, он умирал с оружием в руках, отстреливаясь". 
Он упал, вырони в  п.истолет в снег. Секунданты бросились к нему. Дантес тоже. 

Пушкин остановил его, сказав по-французски: 

- Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел! 

Данзас подал ему другой пистолет. Полулежа, Пушкин приподнялся, «11елился 
в Дантеса в продолжение двух м инут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не 

держал руку поднятой, то непременно был бы убит".». «Геккерн упал, но его сбила с 
ног только сильная контузия". Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет 
и закричащ 

- Браво! 
Между тем кровь лила из р аны»1• 

Пушкин стрелял в Дантеса, в злодейство. Он погиб в бою, воином, сражаясь". 

Вряд ли кто еще так, как Пушкин, мечтал о покое и воле. «Ты царь, живи один». 

Живи одr1н, отвергая суету, пренебрегая насмешками, клеветой". Но жил он до послед

него своего часа бойцом. Это он писал: 
«".Я не принадлежу к числу тех незлопамятных литераторов, которые, публичн.) 

друг друга обругав, обнимаются потом всенародно. Нет: рассердясь единожды, 
сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь .>апас оскорбительных при�1еча
ний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного». 

«Не узнавать себя в пасквиле безымянном, но явно направленном, было бы мало
душие;1. Тот, о которо�r напечатают, что человек такого-то :<ваFил, таких-то лет, таких
то примет - крадет, например, платки из карманов - все-таки должен отозваться 
и вступиться за себя, конечно, не из уважения к газетчику, но из уважения к публике. 
Что за аристократическая гордость дозволять всякому негодяю ш вырять в вас грязью». 

«Писатели, известные у нас под именем аристократов, ввели обыкновение, ве<:ьма 

вредное литературе: не отвечать н а  кр.итику». 
Он отвечал ударом на удар. И Булrарину он не спускал ни одного выпада. Он 

отвечал эпиграммами, пародиями, критическими статьями. Это было для него не только 
делом чести, но делом защиты литературы. Возможности Пушкина были сте
снены. Опальный поэт, поднадзорный, постоянно преследуе:.1ый uензурой, окруженный 
шпионами, он сражался в неравных условиях. Булгарин был не один. Греч, Надеждин, 
Сенковский, Полевой, Каченовский - так или иначе объединялись против Пушкина. 

И в стане друзей не всегда понимали Пушкина; холодно, а порой пренебрежите,1ь
но встреча.�и лучшие его вещи. Тот же Вяземский признавался Тургеневу, что поэт 
Козлов вызывает больше чувств и мыслей, чем Пушкин. 

«Вероятно, трагедия моя не будет иметь ни,какоrо успеха,- пишет Пушкин в 1830 
году.- Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлека
тельности: молодости и новизны литературного имени."» 

Порой кажется, что Моцарт и Сальери - это Пушкин и литературная Россия то
го времени. А Булгарин лишь символ, маска, за которой скрывапись и многие другие, 
.:сволочь на шей литературы», по выражению Пушкина. Не хочется ни в малейшей сте-

' В. В. В е р е с а е в. Пушнин в жизни, Вып. IV. •Недра». М .  1927. стр 1 19. 
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пени оправдывать Булгарина, но многое, очевидно, впоследствии удобно было припи
сывать ему, списывать на него, превратить его в свалку всех нечистот, позорных пос1уri
ков тех лет. 

Булгарин был деятель наиболее откровенный, запальчивый, неразборчивый в сред
ствах, отчасти и сам зависимый, подчинtнный те·м силам, которые он представлял. 

Перед Пушкиным стояла задача не простая - надо было ответить на гнусный 
«АнЕ'кдот» Булгарина, не опускаясь до перебранки. Защититься, но достойно. Нельзя 
ж� было всерьез возражать на обвинения пасквиля. Пушкин понимал опасность Бул
гарина, особенно для себя, должного соблюдать правила полицейского режима. Чуть 
что, его любезно и холодно предупреждали о «ложных шагах». Слог руководителей 
I I I  отделения, не в пример Булгарину, отличался крайней любезностью. 

Булгаринский «Анекдот», кроме всего прочего, угрожал женитьбе Пушкина:  и 
без того репутация его в глазах Гончаровых была не блестящей. 

Пушкин вынужден обратиться к Бенкениорфу, он пишет ему о свое�� положении: 
«Оно так непрочно, что каждую м инуту я чувствую себя накануне несчастья, которого 
я не могу ни предвидеть, ни избегнуть» - .и далее: « Г-н Булгарин, который, по его сло
вю1, пользуется у вас  влиянием, сделался одним из наиболее жесrоких моих врагов -
из-за критической с гатьи, которую он приписал мне. После гнусной статьи, которую о н  
напечатал о б о  мне, я считаю его способным на все». 

В его положении крайне сложно было найти форму ответа Бушарину так, чтобы 
изобличить и обезвредить человека, опекаемоrо I II отделением. 

Решение Пушкина было неожиданным и смелым. В 1 829 году в Париже вышли 
чпырехтомные записки нача.%н11ка парижской тайной полиции Видока. Пушкин пишет 
на них как бы рецензию: «0 записках В идока». Каждая строчка рецензии имела в виду 
биографию Булгарина, факты, 11звестные тогда всей литературной общественности. Бы
ло ясно, что Видок - это Булгарин. 

Полицейский сыщик - вот кто Булгарин, и он судит о >1равственности, о литера
туре, он строчит пасквили, и он же охраняет мораль! Пушкин прямо заявляет: под
J�инная физиономия Булгарина - автора нравственных романов, издателя, литератора -
состоит в том, что он тайный сотрудник полиции, доносчик. 

Пушкин шел на рожон, ибо речь шла не о мелком шпике, а о наперснике Бенкен
дорфа, известно, что Бенкендорф незадолго до этого защищал Булгарина даже перед 
Николаем. За спиной Булrарина стояли могущественные покровители, да и сам Булга
рин f1�1ел в своем распоряжении распространеннейшую, «почти официальную «Север
ную пчелу». 

Когда Пушкин принес Погодину свою статью, тот испуr1лся печатать ее в своем 
«.Ntосковском вестнике». 

Пушкин «давал статью о Видоке,- пишет Погодин,- и догадался, что мне не 
хочется помещать ее (о доносах и о фискальстве Булгарин:з ) ,  и 1в>1Л». 

В то�1-то и штука, не ca111oro Булrарина боялись - Булrарина в лицо называли 
подлецом, били его, и, очевид'!о, не редко. Декабрист Демьян Искрицкий, который был 
сослан, очевидно, по доносу Булгарина, перед своим арестом изби,1 Булrарина. Греч, 
который описывает э1 01 случай, замечает : «На другой день явился ко мне Булrарин 
в синих очках, к о т  о р ы е н о с и л п о с л е в с я к о г о п о д о  б н о г о  п о б  о и
щ а  ... » 

Боялись II I  отделения. В доносах, в связи с I I I  отделением подозревали Булrари
на иавно, говориJiи об этом вслух, но лишь Пушкин первый публично, печатно не по
боялся обн<1родова гь и заклеймить его к:зк человека, «живущего ежедневными донесе
ниями», как шпиона. 

Никакие другие разоблачения и характеристики в статье о «Видоке» не смутили 
Погодина: его остановило главное - «о доносах и фискальстве Булгарина»,- он пони
мал, что это вызов I I I  отделению. 

Статья «0 записках Видока» появилась 16 апреля 1830 года в «Литературной гз
зете». Эта статья и последующие фельетоны и эпиграммы нанесли Булгарину удары, от 
которых он, по словам Дельвиrа, даже «поглупел». 

«0 записках Видока», зат�>м «Торжество дружбы, или Оправданный 
Анфимовнч Орлов» (август 1 83 1  года) , а затем «Несколько слов о мизинце г. 

Ллсксан;rр 
Булгарина 
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и о прочеil!» (сентябрь 1 831  года) , три эти фельетона или памфлета,- шедевры поле
лшческой литературы России. 

«Представьте себе человека без имени и пристанища, >кивущего ежедневны�ш .:�.n
несениями, женатого на одной из тех нес<1астных, за которыми по своему званию обя
зан он иметь присмотр .. . »- так начинается статья «0 записках Видока». 

Жена Булгарина известна была довольно широко как особа, выражаясь языко:11 
того времени, «отнюдь не строгого поведения», из тех, кто содержал публичные дома 
на Мещанской улице. 

А. Бестужев в свое время часто посещал Булгарина «вовсе не ради милых глазок 
последнего». Как пишет его брат, жена и теща помыкали Булгариным,  Iретироват1 
его, по мере своих сил уравновешивая зло, причиняемое русс1{0Й литературе отцо111 
семейства. 

«Видок в своих записках именует себя патриотом, коренным французом (un 
bon fraщais) , как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество!» 

Булгарин был поляк. Он служил в русской армии. Затем он ста.� служить Наполео- · 

ну во время войны с Россией. Сейчас он служил Н иколаю. Единственно, ко�1у он н� 
с"1ужил - это Польше, своему народу. 

Года не прошло после пушю1нских слов, как Булгарину высочайше поручено бы
ло составить текст сообщения о начале польского восстания, зате�1 текст прокламаций. 
Бенкендuрф предлагает ему отправиться в Варшаву русским правительственным аген-
1 0:11 дл� усмирения умоr;. В «Северной пчеле» Булгарин изображает вос�rание как «де
ло рук бешеных демагогов». 

«Он уверяет, что служил в военной службе.":�> 
В 1 8 1 1 году. уволенный с русской военной службы за темные дела, Булгарин бе

жит в Варшаву, оттуда во Франuию и участвует в походе ! 8 !2 года против России. 
В 1 8 1 4  году, взятый в плен, он был пригнан в Россию. 

В своем фельетоне «Несколько слов о мизинце г. Булгарина» Пушкин объявляет 
план своего романа «Настоящий Выжиrин» - сатирическую -::хему биографии Булга
рпна.  

Признаться, пушкинские наименования глав романа и возбудили мой интереt: 
" биографии Булгарина. Каждый заголовок - штрих убийственного портрета. Извивы 
бущаринской жизни становятся у Пушкина обличающим профилем целой эпохи. Бу,1-
1 аринский «Иван Выжнгин» - всего лишь беспомощное подражание плутовским ро�1а
нам, куда интереснее подлинная история его автора; вот где настоящий роман: 
и взлеты, и падения, и авантюрные похождения истинного плута, вот где, оказывается, 
настоящий Выжигин! 

Вряд ли Пушкин всерьез собирался писать подобный роман, но материал для та
К(>Го р'>мана был налицо. Пушкин выявил этот материал, скомпоновал его, обнародовал. 
Заманчивая возможность такого романа до сих пор пленяет лихостью пушкинских за-
1·оловков, крепко слаженной канвой романа, а главное - документальной точностью 
фактов: «Глава I l l :  Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV: 
Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство»." 

Очевидно, подподковник Спечинский рассказывал Пушкину некоторые подробности 
жизни Булгарина в Ревеле. За пьянство Булгарина раэжаловали в рядовые, он опус
тился, попрошайничал, сошелся со слугой Спечинского Евсеем, украл- у него шинель, 
пропил ее и был на этом пойман. Тут-то и происходит бегс rво - он бежит. Бежит во 
французскую армию и в 1 8 1 2  году в корпусе маршала Удино сражается под Полоц
ком с русскими  войсками. 

Итак, это знали и помнили. 
По тогдашним законам <1ести, Булrарин заслуживал вся·�есжого общественного пре

:,рения.  Однако он был не из тех, кого смущают подобные препятствия. Он сумел пе
ребороть мнение света, сниска1ь расположение в разных кругах. Бесстыдство сосrавля
.�о его жизненную силу. Не зная латыни, он издает «Оды Горация», присваивая себе 
ко�н1ентарн1 1  Ежевского. Он ловко втер,:я к Аракчееву. Затем к Руничу - попечите.1ю 
п�тербургс1<ого университета. В 1822 году Рунич хлопочет за Булгарина, поддерживая 
<'ГО журнал «Северный архив». А вскоре тот же Руннч добивается разрешения дJIЯ Бул
гарина 11 Греча издавать «Северную пчеJJу». К этому времени Булгарин сговорился с 
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Гречем о сотрудничестве. Энергия этого недавно безвестного человека колосса.%на. 
Jllутник, балагур, он оставляет впечатление безобидного ма.1ого. Он угодничает, при · 
служивает, льстит, выступает с различными проектами, затевает многотомное описание 
России, пишет о театре, об истории, о политике, о торговJiе. Он переводит, издает, рекла
мирует, организовывает рецензии, занимается историей войны 1812  года. Ему во что бы 
то ни стало надо пробиться, выбиться в люди. Российский вариант Растиньяка. Бороть
ся обычными средствами - например, з:;шугать его - невозможно. Он не из тех, кто 
боится оскорбления или пистолетсв. Он отказался от дуэли с Дельвигом, заявив, что 
«на своем веку видел крови больше, чем Дельвиг чернил». Трусость делала его неуязви
мым и бесстрашным. 

Есть какое-то внутреннее сходство биографий Булгарина, Магницкого, Рунича и 
им подобных. 

Магниuкий, на!1ример, начfrнал как соратник Сперанского, разделяя его прогрессив
ные устремления, а затем, после падения Сперанского, перешел в услужение к Арак
чееву. Бывший либерал с леr костью становится крайним обс1<урантом. 

Конеu карьеры Маr·ниuко:о тоже типичен. Через несколько лет его хозя йничанья 
в Казанском университете было обнаружено разложение студенчества, падение препо
даванri;;, нравственности и пр. Но это еще полбеды, это бы простили. Главное же, рас
крыта была громадная,  даже по тем временам, растрата казенных денег. 

Примерно то Ж<С произошло и у Рунича Б Петербургском университете: растрата 
казенных сумм, присвоение имущества, взятки. Пришлось и его изгонять. А ведь оба 
были вроде фанатич·ные мракобесы, казалось бы, пекутся не за страх, а за 
совесть. Лишь бы искоренить. И тут же в карман лезут. 

И Булга рин и Греч ревностно защищали устои,  а втихаря драли натурой с куп
uов, с хозяев ресторанов, с лавочников за восхваление их заведений и товаров - во
всю промышляли своей газетой: кто не платил, отказывался - тех поносили, ругали. 

Почему-то самодержавие никак не могло найти себе честных апологетов. Большая 
часть этих правоверных, этих ревнителей, гонителей оказывалась хапугами, растратчи
ками, лихоимцами. 

«Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, наход.и вшихся в сно
шении с ним (кто молод не бывал? а В идок человек усдуж.�ивый, деловой ) »,- писал 
Пушкин. 

Хвастался Бущарин дружбою с декабристами, и с Грибоедовым, и с Крыловым. и 
со Сперанским. Истина у него причудливо, а может, и искусно сплетена с беззастенчи
вой ложью. Рылеева, как известно, он любил, и дружба была, и Грибоедова он подлинно 
любил, Грибоедов завещал именно ему рукопись «Горя от ума». 

Но и тех, кто его презирал и ненавидел, он  после их смерти также включил в чис
ло друзей, благо мер1 вые беззащитны, не опровергнут, не возразят. «Иных уж нет, а 
те: - далече» . 

... «Те» брели по этапу из Читы в Петровский завод. Шел дождь. Была холодина. 
На привале Михаил Бестужев читал вслух газету - статью Булгарина с описанием 
петергофскоrо праздника. Ну что ж, Булrарин остался тем же Б улгариным. Это было 
той же осенью тридцатого года. Они да·вно уже раскусили Булгарина: Александр Бес
тужев отзывался о Булгар1:1не и Грече как о торгашах, у которых «душа повита на гри
веннике». Он писал Полевому:  «По радости, с какой печатают они в «Пчеле» историю 
В идоков-досмотрщиков, не мудрено угадать в них химическое сродство с этими наро
стами политического тела». 

Фраза Пушкина о том, что Видок хвастается дружбой умерших известных людей, 
оказалась печально пророческой. Спустя десять лет после гибели Пушкина Булгарин и 
его не постеснялся присоединить к своим друзья м .  Он продолжал украшать свою репу
таuию. Булгаринское мародерство - я вление характерное. Великие люли после смерти 
становились добычей своих врагов. Недавние хулители писали чувствительные некрологи, 
воспоминания,  признавали заслуги, оказывается, что именно с ними покойный делился 
свощш замыслами и горестям и  . 

... Ветер и мокрый снег разогнали екулную похорон·ную проиессию, что следовала 
за гробо:11 Моuарта. Друзья один за другю1 отстэвали, покидали похоронные дроги. 
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8 конuе конuов остался один человек. Это был Антонио Сальери - он единственный 
г:роводил п:жойн ика до городских ворот Вены. Реальный Сальери, nридворныfl венский 
музыкант, был в этот час как никогда близок к пушкинскому Сальери. 

Вряд ли Булгарин останется последним провожа1 ым похоронной колесниuы, но 
надгробную речь он охотно произнесет, и слеза будет звенеть в его голосе. Он не будет 
каяться и бить себя в грудь. Что за сила неудержимо тянет их к то�1у, кого они уби
взли? Они становятся в почетный караул, лица их благо11естивы и скорбны, а глаза яс
ны и чисты. Они уверены, чт;:> никто не смеет их проrнать. Л учше всех других они ис
пользу!О r эту смерть. 

Сразу после похорон они принимались за работу. 
Усопшего гения надо приспособить, привести в вид соответствующий. Изготавли

вали приятные портреты и трогательные поучительные биографии. Вычеркивали не· 
нужное, неуместное. Выстраивали из цитат каноны и догмы прочные, как тюремные 
своды. 

В фельетоне «0 записках В идока» Пушкин прямо обвиР яет, изоб.1ичает Булгщш
на в том, что, пользуясь своим положением осведомителя, он политически расправдяет
ся с теми, кто осмеливается критиковать его проиэведения. 

«Он приходит в бешенство, читая неблагосклонный отзыв журналистов о его слоге 
(слог г-на Видока ! ) .  Он при се:11 случае п ишет на своих в р а г о  в доносы, обвиняет их 
в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и 
неза висимости мнений . . .  » 

Методы· булгаринской литературной борьбы, r�риемы е1·0 поле}ШКИ, способы защи
ты своих ро�1анов предстали nеред всеми. 

Пушкин заключает статью воnросом:  не должна .�и в.1асть обратить внимание 
«на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрений законода
тельств»? 

Этим кончается стэтья о В идоке, и начинается открытая непрю1ирю1ая борьба 
Пушкина с булгаринщиной, с «гречами-разбойни·ками», с теми, кого он называл «сво
лочью нашей литературы». 

IX 

Можно поJ:у�1ать, что Пушкин, доказав :  Булгарин - злодей, далее доказывает, что 
он, Булгарин, не гений. Нужно ли э го было доказывать? Для Пушкина булгаринский 
ро�1ан - вещь литературно слабая. Но это для Пушкина. Л ичная ненависть и презре
ние к этому клеветнику, доносчику не ослепляла Пушкина. Он беспристрастно отмеча.1 
читательский успех Булгарина. 

И тут Пушкин ставит вопрос, имеющий общее непреходящее значение: 
«Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющи м и  

видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но  замечатель
но по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важ· 
нее наблюдений •Штературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между про· 
чими «Иван Выжигин» ) ,  о коих критика могла бы сказать много поучительного и любо
пытного. Но где же они были разобраны, пояснены?» 

Вскоре он снова возвращается к тому же: « . . . И в а н В ы ж и г и н, бесспорно, бо
лее всех достоин был внимания по  своему чрезвычайному успеху. Два издания разо
шлись менее чем в один год; третье готовится. Г. Киреевский произносит ему строгий 
!' резкий приговор, не изъясняя, однако ж, удовлетворительно неимоверного успеха 
нравственно-сатирического романа г. Булгарина». 

Сам Булrарин жалуется Бенкендорфу, что враги бранят его роман без доказа
те.qьств. 

Говоря о неимоверном успехе, Пушкин не  преувеличивал - он, как всегда, 
точен. 

Первае издание «Ивана Выжигина» выходит в марте 1829 года. Через неделю уже 
было приступлено ко второму изданию. За короткое время распродано было семь ты
сяч экземпляров - количество, огромное по  тем временам.  Булгарин выпускает про
.::олжение: «Петр Выжигин».  Начинают..:я подражания. Выхnдит «Новый Выж11гин» 
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Гурьянова, «дети Выжип1Р.а», «Смерть Выжиrина» Орлова, «Русский Жиль Блаз» Си
ыони 

«Ку:.�;э ни придешь, везде говорят о «Иване Выжиrине», но редко с похвалой; куда 
ни взглянешь - в гостиных, в даыс1шх кабинетах, везде увидишь «Ивана Выжиrина» ... » 
(из письма Мещерской Дмприеву) . 

Пушкин призы вае1 критику исследовать нравственные причины успеха этой посред
ственной, румяной литературы. Учинить критику, литературный разгром та 
кого романа, как «Иван Выжиrин», нехитрое дело. Важнее понять, почему, откуда воз
никает потребность в подобном чтиве: отсутствие ли это вкуса, состоя·ние ли это обще
ства, не способного, не желающего тревожить себя мучительными проблемам и  истинной 
шперагуры. 

С тех пор немало быстрых и ложных успехов, подобных «Выжиrину», знала наша 
.1итература, и всякий раз возникал тот же пушкинский вопрос, та же потребность нрав
ственных наблюдений. 

Пушкину  навязывали систему, подобную сальериевской,- лоrич�скую, заданную. 
систе�1у прямых нравоучен ий, систему пользы русскому самодержавию. 

х 

Той бо.�динской осенью, в те дни, когда Пушкин заканчивает «Nlouapтa и Са.1ье
ри», Бушарин сдает в печать двенадuатый ( ! )  том собрания своих сочинений. Пушкпн 
давно не печатается, редко, время от времени, появляются его стихи. Пушкин был в 
опале, утверждали, что он исписался, читающей публикой забыт. 

На взгляд обывателя той поры, Булгарин имел полное право чувствовать свое пре
восходство над Пушкиным, и в голову не могло прийти, каким кощунством это будет 
выглядеть спустя немного лет. 

Он имел право негодовать на этих проклятых аристократов литературы, которые 
�юлились на Пушкина. Почему он, Булгарин, со все.м · его успехом и славой, лля и и х  
бесталанный ремесленник? Конечно, сам-то он, Булгарин, знал, что Пушкин - яв"1ение 
исключительное, знал и не желал знать, признавал, и отрекался, и возмущался, а затем 
возненавидел самой лютой 11з всех ненавистей, потому что она была безотчетна, само
му себе нельзя было признаться в ее причинах .. Осознать свою посредственность для 
него было бы непереносимо. 

«У наших доморощенных Вальтер-С'Коттов, Гете, Байро11св, Джонсонов и Аристо
фанов главный порок в Выжигине тот, что он п р  о д  а е т с я, а не тлеет на полках вме· 
сте с их бессмертными творениями», 

Вот, например, чем он  пытается успокоить себя, объяснить, разоблачить -- завн
стыо! Все переворачивается. Завистники пресJJедуют Булrарина. Греч выступает на его 
защиту, он возмущен несправедливостью. «Непостижимо, до каких нелепостей может 
:rойти подсгрека�;мая завистью посредС'l'венность, когда она берется судить об истинно�� 
даровании». 

Кто ж эти завистники? Да прежде всего они не русские люди. Пушкин - «поэт
француз», затем в следующем пасквиле - «поэт-мулат», предок которого был куплен 
в одном из портов «За бутылку рома». 

Для Пушкина -то как раз не имело значеш1я, что Булrарин поляк: 

Не то беда, что ты поляк: 
Костюшко лях, Мицкевич лях! 
Пожалуй. будь себе татарин -
И тут не вижу я стыда, 
Будь жид - и это не беда; 
Беда, что ты Видок Фиглярин. 

Bor в чем Пушкин oбBflHЯJJ его/ Вот что в его глазах есть порок. 
Между прочим. прозвище Фиrлярин, как отмечает Лемке, впервые дано было Бул

гарину Вязе�1ск11м еще в эпиграмме 1 827 года: 
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Фиглярин х очет слыть хорошим журналистом, 

Фиглярин хочет быть лихШ\J кавалеристом, 

Не обличу 
'
его в лганье; 

Но на коне сидит он журналистом ,  
В журнале рубит смысл лихим кавалеристом 

И выезжает на вранье. 
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Пушкин не стесю1лся заимствовать. И был прав. По1 ero пер:н1 qужие слова об
р�:талн новую. 110жет вечную. жизнь. 

Надо отдать должное - Булгарин парировал удар с иезуитской ловкостью. Эпи
грамма Пушкина ходила по рукам. Булгарин берет и пуб.�икует ее в «Сыне отечества», 
заменив последнюю строку: 

Беда, что ты Фаддей Булгарин. 

Получился злобный г.�упый стишок. Эпиграмма была убита, обезврежена. Лель
виг просит разрешения на.печатать подлинный текст. Дело доходит до Николая. Приме
чательно, с КаI(ОЙ дотошност:,ю Николай влеза.� во все перипетии ;штературной ж;.�зни 
тоrо времени. Можно подумать, что он не доверял даже Бенкендорфу. Он сам вмеши
вался в любую мелочь. По его указанию цензура отказала Дельвигу в просьбе. 

Тогда Пушкин пишет новую эпиграмму: 

Не то беда, Авдей Флюгарин, 
Что родом ты не русский барин, 
Что на Парнасе ты цыган, 
Что в свете ты Видок Фиглярин: 
Беда, что скучен твой роман. 

Пушкину не до Булгарпна: он готовится к женитьбе. Но Булr<1рин, кое-ка1< опра- · 

нясь от ударов, опять нападает, опять все переина'ШВ, подтасовав, опять под видом анек
дота о «Каком-то п:�эте», подражателе Байрону, который, происходя от мулата, стал до
казывать, что один из предков его негритянский принц. И даже про шкипера, некогда 
I<упивше<о этого негра за бутылку рома. 

С пустя лишь месяца два в Болдине, за несколько дней до «Моцарта и Сальери», 
Пушкин пишет ответ - «Моя родословная». Стихи его, конечно, не были напечатаны. 
Николай I, как обычно, советовал Пушкину отвечать на  нападки презрением и не рас
пространять стихи. 

Второй вариант пушкинской эпиграммы уязвил Булгаркна, может, сильнее первого: 

Беда. что скучен тво й  роман. 

Пушкин ударил в самое больное место. Честолюбие мучало Булгарина сильнее 
всех прочих чувств, Жажду признания не утолял уr;пех на  книжном рынке и даже при 
дворе. Ему ·надо было признание среды литерато ров, и не всяких, а именно этих прокля
тых аристократишек, которых он презирал, на которых доносил, которых травил в своей 
газете. 

Со своими критиками он расправлялся любыми средствами. Испытанный прием -
обвинить противников в посягательстве на существующий порядок. Критика приводила 
его в бешенство, он забывал осторожность, кидался в бой, не выбирая выражений, ос
J1епленный ненавистью. 

В цекабре 1829 года, когда Булrарин готовил к печати своего «Дмитрия Самозван
ца», вышел ро\1ан Загоскина «Юрий Милославский» и сразу получил успех, о нем заrо
вориJiи даже при дворе. БуJIГарин в ярости обрушился на  соперника, подряд в трех но
\tерах «Северной пчелы» изничтожая роман. Николай, которому понравился «Юрий 
Ми.�ославский», приказаJI Бенкендорфу унять Булгарана. Получ\!в от фон Фока замеча
ние и предупреждение, Булrарин ·пишет строптивое объяснение, прикрывая свои истин
ные интересы, разумеется, чуть ли не государственными интереса�ш: 

«Позвольте испросить наставления, какими правила ми 1олжны мы руководСТ·ВО· 
ваться в критике? «Северная пчела», по программе, должна критиковать новые книп1 ,  
:,амечать в 11нх хорошее и указывать н а  дурное, чтобы юноши псучались, авторы и:1бега · 
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,1и ошибок в слоге и языке, а r�уб.'lика забавля.'lа·сь. Наша публика, как всякая другая, 
требует умственных занятий . . .  » 

« .. . Это наше пра•вило подкреплять критики примерами и выписками из разбирае
мой книги, крnтиковать всегда с д о  к а з  а т е л  ь с т в а м и. 

Тому ли я подвергаюсь в течение десяти лет? Будучи преследуем в литературной 

и гражданской жизни двумя литературными партиями и сонмом злоупотребителей, я 
подвергаюсь в журналах жесточайшей брани и личностям. Бранят, ругают сочинения 

�1ои б е з  в с я к и х  д о  к а з  а т  е л ь  с т  в и вредят мне везде, как могут. Правда, что 

благосклонность публики и уважение благомыслящих людей с лихвою вознаграждают 

�н:ня за эти неприятности, но еще никто не вступился за меня за то, что меня бра11ят в 
журнадах». 

На этом Булгарин не остановился. Он закусил удида. Через неско.�ько дней, не

смотря на высочайший запрет, он все же напечатад новую статью против Загоскина, не 

называя его по имени. Никодай потребовал принять решительные меры. Булгарин и Греч 
были арестованы и посажены на гауптвахту. 

Через несколько часов их, конечно, выпустили. Спустя месяц Rышел «Дмитрий Са

мозванец»; в знак примирения, прощения Булгари·н подучи.'! от Николая бриллиантовый 

перстень. 

Нет, он не был столь уж покорен. По-своему он тоже боролся с цензурой, хотя 

часто в эт-ой борьбе цензурэ выглядит симпатичней и прогрессивней Булгарина. Без 

страха кидается он в бой с самим всесильным Уваровым. И более того! .. 

Ему нечего бояться, когда он упрекает Уварова в покровительстве неблагонамерен

ным (так уж совпало, что неблагонамеренными были те, кто мешал Булгарину) , в ли

берализме. С этой вершины он мог обстреливать кого угодно, хоть председателя петер

бургского цензурною комитета князя Волконского - и князь поощряет вредные тен

денции... Голос Булrарина нарастал: министр преступно бездействует, требую следст

венной комиссии, я там обличу «Отечественные записки», я защитник веры и прес1�

ла! Я и царя не испугаюсь! Если государь мне не внемлет, обращу�сь за границу, к 
прусскому королю, чтобы помог защитить священную особу государя и его русского 

царства! «Я не позволю, чтобы на меня, как на собаку, н адевали намордник!» -

взрывается он, отбросив все хитрости и политиканство. 

Надоело. Даже ему душно и тошно от идиотизма царских чиновников, которым 0;1 

должен служить. Страдания Видока, умного реакционера, верного пса,- они тоже, ока

зывается, существуют. В свете его презирали открыто, издевались в бесчисленных эпи
граммах, фельетонах, памфлетах. Кто толыю не высмеивал его - Лермонтов, Гоголь, 

Белинский, Некрасов, Герцен, Вязеыский ... И хозяева с ним обращались свысока. А то 

и просто как с лакеем, с дворовым. Орлов мог оттаскать его за ухо. Дубельт поста2rпь 
в угол. 

Чего ради он сто.1ько унижался, терпел? Чего он добился? Его доносы, его вер

ность в итоге не снискали ему любви тех, ко:v1у он тах долго и преданно служил. Это 

бы,10 несправедливо. Мир к нему был несправедлив. 

Ах, как превратно толковали его поведение, да и всю его жизнь! 

После окончания войны с французами, после того, как пленных пригнали в Рос
сию п о бъя.вили амнистию, ему пришлось начинать (это п од тридцать-то лет!) жизнь 

заново. Он прибьш в Петербу.рг, не и.мея ни связей, ни денег, одну лишь запятнанную 

биографию. Дядя его поручил ему вести процесс с графом Тышкевичем и Парчевским, 
«или, собственно, два процесса,- ка·к пишет Греч,- один·  с Парчевским против Тышке

вича, другой с Тышкевичем прот.ив П арчевского». Греч не щадит своего приятеля. 

«для достижения своей цели он (Булгари-н) употреблял все возможные средства: 

с у гра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокуро·рским передним, навещал сек

ретарей и стряпчих, кормил и под'Купал их, лр;�воз'!л игрушки и .�акомства их детю1, по

дарки жена.�1 и любовницам». 

В доме Греча он познакоются с Бестужевыми, Рылеевым, Грибоедовым, Турге· 

невыми, Батенковым; все они были по сравнению с ним баловнями судьбы - образован

на.я обеспеченная молодежь, блистающая талантом, родословной, чинами и звания•ми. 
«Потеря в  возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряп

Ч!!с; вид·я, что �южно при·обрести литературою изв�стность, а с нею и состояние, он, на · 
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конец, взялся за нее, руководствуясь Еа каждом из тех поприш правилами - достиг

нуть цели жизни, т. е. удовле r аорения тшеславию и любостяжанию». 
Попробова.�и бы все эти «аристократы» очутитьс11 на его месте, tieгo бы они до

бились. А он достиг! Он сумел стать одним из самых популярных писателей России. 

К 1 845 году, за двадцать пять лет работы, он был уже ав rором тридцати двух то
"юв ро�1ано в ,  повестей, очерков, рассказов. Да еще шесть томов сочинения «Россия в 
историческо�1. статистическом, географическом и литературном отношениях». Это не 

считая пятидесяти шести томов журналd «Северный архив», восьмидесяти томов «Се
верной пчелы» и многочисленных его проспектов, докладных записок в III отделение. 

Кто еще столыш наработал? Если мерить гения работоспособностью, то он мог 
считать себя чуть ли не крупнейшим литератором. Он, Булгарин, создал первую частную 

русскую rгзету, сделгл ее одной из п опулярнейших. Знали бы, сколько ему это стоило, 
сколько он должен был вымаливать, прислуживать, унижаться. Но иначе в этих усло
виях разве чего-нибудь добьешься? Никто другой не сумел бы пробить этих трусливых, 

бездарных чино.вников. Да, е.му нужны были покровители, он выбрал Бенкендорфа. он 
выбрал I I I  отделение, за все надо платить. Зато он мог хоть как-то отстаивать свое 

мнение от глупостей цензуры, от Уварова. Он был первым, пожалуй, российскю1 про

фессионалом-газетчиком, журналистом и принял все тяготы и невзгоды, которые до
стаются первому. Прошлое его жены закрыло ему доступ в свет. Он женился на ней, 

не убоясь осложнить свое и без того непрочное положение, это был uодвиг любви, а 

в него кидали грязью. А чем отблагодари.I!а его семья? Его тиранили, е.му не было жиз
ни из-за тещи, да жена его, он знал, неверна ему. 

Л. Ордынский, которого Булгарин устроил секретаре"� к Бенкендорфу, не только 

не помогал Булгарину, а, наоборот, стал помыкать им, по словам Греча, «водворился 

у него в доме и стал хозяйничать и командовать, как у себя. Булгарин не смел пикнуть 
и предоставил ему делать, что уг.одно. До каких пределов простиралась эта уступчи

вость, по совести сказать не могу». 
Его называли доносчиком, а он сохранил архив казненного Рылеева, он защищал 

память Сперанского и за это получил нагоняй от царя. 
Друг его, давний, лучший друг - Николай Иванович Греч, и тот конфузливо от

крещивался от своего напарника: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми пере

:ювыми людЬ!l!И, !l!арает меня своим товариществом, но что делать, он человек дело
вой, расторопный!» Да, деловой, а как иначе было прожить? Благодаря ему, между 
прочи:vr, и благоденствовал Греч. 

Все, что он и·мел - славу, положение, деньги,- он добился сам, своиы горбо�1. Он 
сде.1ал себя, он с т  а л талантливым. 

Б. Городецкий приводит любопытнейшее место из статьи Булгарина. Булгарин 

с равнивает «грам отного тружоо;ника» (и:11ея в виду себя)  с «полуграмотны:11 1rоэтом»: 

«Вот как мало надобно полуграмотному для достижения того наслаждения, которое 
грамотный приобретает тяжкими трудами и пожертвованием трех четвертей своей 
жизни!» 

Труда ми, тнжкж1ш труда:1ш достиг он и превзошел. 
Впроче�1.  :1шзантропия натуре его не свойственна. Ненависть его всегда кон·кретна. 

И с верностью и постоянстном абращена к лучше�1у, что есть в русской литературе. 
«Некрасов - самый отчаянный коммуни<ет, стоит прочесть его стихи и прозу, что

бы удостовериться в это!I!»,- пишет он в одном из своих доносов. 
В д·ни похорон Гоголя он пишет, как бы п одытоживая •Многолетние свои нападки 

на «Ревизора», на «Мертвые души»: 
«Статья в пятом нумере «Москвитянина» о кончине Гоголя напечатана на четы

рех страницах, окаймленных траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смер
ти Кара.:vrзи·на, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности рус
ские журналы ле печатались с черной кайi11ой. Все самомалейшие подробности болезни 
человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодете
ле человечества или о страшном Ати.лле, который наполнял мир славою своего имени. 
Ее.ли почтенный М. П. Поrодин удивляется Гоголю, то чему же о н  не удивляется, 
полагая, что он так же знаком с иностранной словесностью, как с русской ис
торией?» 
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Ему уже было шестьдесят три года. Он был так же крепок, говорлив, франтоват. 
Лоснился бело-розовый жир, серебристо светилась седоватая щетина, блестели лакиро
ванные полуса.пожки, ничего иноземного, он тщательно изображал русофила, русака. 
Бриллиантовые перстни - награды обожаемого монарха - лучились на его толстеньких 
пальцах, и ордена, ордена ... Прочная слава окружала его если не нимбом, то панuирем. 
I-11шакие угрызения совести не мучили его. Он оставался жизнелюбом. 

«".А штукарь! Честное слово штукарь! - вспоминает журналист Буркашев.
Вчера это были мы с ним, с Кукольником и со  всей честною нашей компанией у М. Оль
хина на крестинах. Господи боже мой! Шампанского Фаддей чуть не  ушат вышrл и 
почти всю джонку опустошил; а потом сегодня поутру, уж часу так в восьмом, посла.1 
за устриuами да за белою померанцевой ради опохмеления. И как рукой сняло! Моло
деu! Застал давеча за работой: строгий!» 

О чем думал он, читая, допустим, «Моuарта и Сальери»? Приходило ли ему в го
лову сравнение? . .  Вопрос, конечно, наивный, нелепый. Ум его, Булгарина, был устроен 
так. что скореё он признал бы себя в Моuарте, чем в Сальери. 

Среди �ножества драм у Кукольника есть драматическая фантазия «до�н�ннки
но». Это про итальянского художника Доменикино Цампиери, якобы затравленного, да · 
же отравленного завистниками. А возглавляеlf завистников злобный интриган худож· 
нпк Ланфранко. Так вот оказывается, что себя Кукольник считал Доменикино, а под 
Ланфр анко имел в виду Пушкина. В дневнике он пишет ( 1 836 rод! ) :  

«Не хотел бы я жить ужасной жизнью Цампиери ... н о  если того требуют судьбы 
нскусства: да будет! Уже в большой мере судьбы наши схоп:ствуют: наы не удалось 
найти почитателей наших талантов, а только приятелей, любящих в нас людей, с тай
ной холодностью к нашим с110собностям; вражда сохудожников с при�1есью клеветы: 
и у меня есть свой Ланфранко - Пушкин ... Забавные сближения, но  они по чувству 
мое:11у справедливы». 

Он убежден, что потомство б удет на его стороне. 
А �1ы судим его и ему подобных нашей любовью к Пушкину. И не ыожеы прос· 

т:п1, Булгарина главным образом из-за Пушкина. Мы не можем простить Сальери, ��ы 
не :v10же:.1 простить обществу, которое отправило в ссылку Шевченко, Чернышевского, 
Достоевского, тем, кто погубил Ван-ГQга, обрек на нищету Рембрандта, Моди.1Ьяни, 
1ем, кто мучил Галилея. 

Я не могу никогда простить Мартынова, хотя он никакоii не злодей, он честно 
дрался на дуэли. 

Нам мало любить, нам найти несправедливость необходимо. 
Может быть, это и правильно, может быть, эт-о и есть высший суд, о котором ска 

зал Лер�.юнтов: 
Но есть и божий суд, наперсншш разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 
О н  н е  доступен звону злата, 
Т 1  мысли, и дела он знает наперед ... 

XI 

Чем отличается гений от ннения ? Грань тут неуловю�ая. Н ащупать ее современ
никам нелегко. Голос, который дИ'Ктует Моцарту божественные созвучия, не слышен ок
ружающим. Для них и Моцарт и Сальери одинаковы: оба всем своим существом чув
ствуют силу гармонии, оба страстно любят искусство, могут ценить его, оба жрецы пре
красного, избранные служить своему делу. По-разному они понимают свое служение, 
ну и что ж, разность эrа может быть несходством их художественных натур. Один 
сух, рационалистичен, другой эмоционален; один может быть Бахом, другой - Гаi'щ
ном; одного признают сразу, другого - попозже, лет чер·ез сто; гении 11 должны быть 
разными. 

Поднпв стакан с ядо�1. Моцарт провозглашает: 

... за искренний союз, 
Свяэующий J\'!оцарта и Сальери, 
Двух сыновеii гармонии. 



СВЯШЕННЬ!й ДАР 209 

Никто из сидящих в трактире не знает, что яд брошен. Оба ста кана одинаковы, 
оба музыканта известны, любимы всеми. До этой �rинуты оба - и Моцарт и Са11ье
ри - для н ас, ка!{ и для Моцарта, были равноправные сыновья гарыонии. 

Но теперь гений отделился, яд разделил '!Х. 
Отравленное вино расторгло союз. Последн>1я реакция, последнее средство отде

;шть подлин.ный гений от мнимого - это нра вственное испытание. Зл::щеiiство открыло 
истинную, темную сущность Сальери. Мdска сорвана. 

Сущность открывается и самому  Сальери. Вместе с 5що:v1 начинает деiiствова rь и 
.�огическая схема :  гений для Моцарта не может быть злодеем, з так как Моцарт сам 
гений, бесспорный гений, то, саедовательно, о н  иъ�еет право судить, и, значит, Сальери 
не гений ... 

Бели гений и злодейство совместимы, то в чем же назначение гения? Творить з.10? 
Н<оужели для этого дается божественный дар? А что можно другое творить, если прав
ды нет нигде? Н и  правды, ни епра·ведливости. Но гений несет пра вду, истину, красоту, 
.:tобро. Значит, они есть ... 

Нравственное начало становится пробой гения . И человечество отбнрае r для себя 
.1ишь тех, кто несет это нравственное н ачало. 

Одно из последних стихотворений Пушкина - «Памятник» - как бы его завеща
ние, где он утверждает высшее назначение поэта. В чем оно состоит? 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые в нем лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий вен восславил я свободу 

И милость н падшим призывал. 

Пушюrн переосмыслил для себя державинский «Паыяпшю>. Все так же, как и у 
Державина, и все иначе, и в этом иначе 11 есть собствен ное пушкинское понимание смыс
дг жизни его гения.  

У Державина поэт обязан 

Истину царям с улыбкой говорить. 

Для Пушкина важнее «�шдость к падшим» призывать. 

Любовь, доброта, милость, милосердие, то есть мидость сердuа, бойuа за свободу 
и справедливость - вот чеы д.1я него измеряется заслуга гения перед народом. 

Образ Эйюыейна существует для людей независимо от его работ. Большинство 
знает Эйнштейна-человека. Духовный облик этого человека, его душевное величие, и 
красоту, и трагедию . .Ж:изнь Фарадея, и жизнь Менделеева, и жизнь /Колио-Кюри, и Ва 
вилова, и Нансена, и Ломоносова, и Толстого действуют на поколения сильнее, че�1 со
держание работ Фарадея или работ Ло�ш1юсо.ва. Периодическая таблица элементов от
;:;.елилась от Менделеева, стала объективным законом, а история жизни Менделеева, об· 
ли·к его существуют незавнси:.ю - примером служения науке, истине. Школьные законы 
Архимеда могл·и и забыться - что-то насчет тела, опущенного в жидкость, Архио.rед это 
оrкрыл или Паскаль, не все ли равно. Но прекрасна и поучительна легенда о ра .1ости 
открытия, то, как Архимед бежал по улицам Сиракуз с криком «Эвр1ша!»,  11 наши де
J:Ы, и мы задумывались над легендой о его гибели. 

И даже Пушкин пребывает для меня зачастую по11·ю10 своих сти х о u .  Как человек, 
нет, скорее как удивительный праздНИI{ русской природы, веселое и гарыоничное во
пдощение гениальности, от которой светлее становится на душе. 

Казалось бы, ему я мог все п ростить. Что значит злодейство по сравнению с тем 
благом, какое он дарит человечеству? 

Но в том-то сложность, и невероят ность, и красота, что для Пушкина не сущест· 
вует подобных вопросов. Он судит гения высшей требовательностью. Нет и речи о том, 
<побы прощать. Он спрашивает не о том, можно ли прос rигь гению злодеikтво. Он 
спрашивает, сов��естны ли они вообще? Можно л r1 nредставпть а х  соединенньыш в on
cIOM че.1овеке, в одной душе' 

Может т; быть, чго и Пушкину это не было ясно до конца, до са�юго к а 1 егор11че

скоrо предсnа '> 
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Убийца Jv\оцарта должен быд бы вызывать гнев, отвращение, презрение. А этого 

1:ет. Пусть Сальери - трагическая фигура, пусть великий злодей, но ведь не чувствует

. с11 у Пушкин а  ненави•сти к нему. 

В каждом упоминани·и о Булгарине у Пуuжина видно возмущение, нао�ешка, 

злость, глу.мление; даже не эная ничего о Булгарине, ю1шь по пушки·нским эпигра·м

мам и фельетонам начинаешь ненавидеть Видока. У Пушкина не было Сальери -

у него был всего ш�шь Булгарин и булгарины. Художничес1,ая борьбп бьиа опакоще

на подлостя:vш, доносамn, ввергнута в м ясорубку без соблюдения правил чести. 

Я вспомн•ил тот давний спор на берегу моря:  что, если Монарт и Сальери были 
для Пушкина - Пушкин и Пушкин? 

То есть в том смысле, что обе эти силы, оба эти нача.ла он  находил в себе и они 
боро.лись, волно·вали, мучали его. И если Моцарт был ему ближе, понятнее, то с тем 

Gольшей пристальностью он вглядывался в Сальери, выслушивал его голос. 
То, что Пушкин может быть Моцартом, это как бы само собой разумеется. Ко-

1:ечно, Сальери у Пушкина - это не трагедия самого Пушкина, это, очевидно, другое 

понимание искусства, другой п одход к нему. Это те проти·воречия, которые одолева

ли<еь. Из этого рождается решение, выбор, каждое решение - результат выбора, а каж

дый выбор - это потеря: решая,  всегда что-то теряешь. Моцарт и Сальери предстают 

1-:ак вечная борьба между соображения•ми пользы, расчета - и безотче11ного вдохно·ве· 

ния, когда душа изливается свободно, не сдерживаемая трезвым рассудко:v�. Между 

желанием все разложить, логически понять, взвесить законы и невоз,10жностыо это сде

,1ать. Меж.'J:у той частью души, которой в мечтах подвластны все чувства,  с.1ова, об· 

разы, звуки, н той, что не в силах вырази rь себя точным·и слова,ш, звукю•IИ, красками. 

Это еще и зависть, ж ивущая в душе художника, и стыд перед этой завистью. 

Может быть, несовместность эта вовсе не означает, что они не могут существовать 

вместе. Может, она значит совсем и ное - что они пребывают в борьбе, и в этоii 

борьбе гений побеждает, он должен побед:ить, в этом его испытание, в этом ем про
верка. 

Л овкие и соблазнительные эти рассуждения относились скорее к лругим приме

рам нашего опора. Пушкин, как никто, умел и мог .выразить себя точно. В этом отра

жалась цельность его натуры. 
д.�я Сальери нет правды нигде. Для Пушкина правда есть. Он творит суд наµ 

злодейсrвом по законаы этой правды, истины, суд над убийцами Пушкина. 

Его суд над Сальери выше гнева и ненависти. Он может жалеть Сальери, но  не 

:11ожет простить его; Сальери не у·головный убийца, Сальери убивает по делу, из сооб

:'э.жений иокусс"!'ва,- это злодейство в иоку.сстве и значит предательство искусства, ко· 

i о рое служит добру, правде, свободе". Предательству нет пощады. 

Пушкин ни минуты не сомневается, в нем тот же гений, что и в Моцарте, и ,  по

добно Моцарту, он не  может допустить совместно(:ть rения и злодейства. 

Для Пушкина искусство может создават1:>ся только человеком, соблюдающим вые· 

шие требования нравственности. Нельзя служить искусству и убивать, как угодно уби· 

вать,- гения, гениальное. 
Пушюш оставляет Сальер-и жить и мучаться, потому что Садьери и Моцарт не

совместны. Он понимает трагичность гения, трагичность собственной судьбы, но  от

ступиться •Нельзя, невозможно. 
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СНОВА НА РЕЙНЕ 

]Bi) 1971  году весна в ФРГ наступила раньше обычного. В Майнце-на-Рейне, 
� куда мы приехали в конце марта, цвела форсайя, горели нрасными и жел

тыми огнями тюльпаны, набирали цвет жасмин, черемуха, сире.нь, вишня. А когда 
две недели спустя наша делегация отправилась в поездку по юго-западной части 
Федеративной Республики, розовато-белый цвет стал преобладающим: цвели виш
ни, магнолии, японская сакура, китайская айва, распускалась сирень. 

Интеллигентские круги, в ноторых нам пришлось вращат_ься по преимуще
ству, тоже переживали пору цветения . . .  иллюзий. 

- Мы все стали брандтистами,- сназал профессор Вальтер Боде1�анн,  три 
года назад доказывавший мне, что Вилли Брандту вряд ли удастся прийти к 
власти. 

Что значит быть брандтистом? 
Значит отнрыто поддерживать политику нашего нынешнего нанцлера. 
в ВОСТОЧН0�1 вопросе? 
Нет, в цело;vr, а в восточном вопросе в особенности. Успех его поездки 

в Москву, подписание договора от 12 августа 1970 года между СССР и ФРГ 
iйЫ рассматриваем кан самую крупную победу демонратичесних сил нашей стра
ны за последнюю четверть века. Наконец-то официально признаны ложью утверж
::1ения об «угрозе с Востока».  Вот вам первый обнадеживающий результат. 

Он положил передо мной номер газеты « Франкфуртер рундшау» ,  в нотороУr · 

подробно рассказывааось о недавно состоявше:v1ся во Франкфурте-на-Майне сове
щании, обсудившем перспективы европейской безопасности. Совещание было 
созвано по инициативе «Группы 200», в которую вошли видные ученые, писатели, 
политические деятели, профсоюзные лидеры и которая ставит перед собой задачу 
« способствовать распространению и укреплению в общественном сознании идеи 
европейской безопасности».  В движении прогрессивной общественности участвуют 
:5накомые мне профессора Риддер и Ногон, председатель Ассоциации лиц, пресле
довавшихся при нацизме, доктор Россайнт, председатель Союза немецких писате
"1ей Дитер Латтманн и многие другие. Выступавшие на совещании профсоюзные и 
политические деятели ( Вальтер Фабиан, Мартин Бангеманн и др.) квалифицирова
ли гонку вооружений как тормоз на пути общественного прогресса. «Теория устра
шения»,  - подчеркивал в основном докладе Мартин Бангеманн, заместитель пред
седателя Свободной демократической партии ( СвДП) земли Баден-Вюртемберг , 
заключает в себе громадную угрозу миру и безопасности именно в Европе, по
скольку непосредственно связана с подготовкой к войне» .  

Однако таного рода событие, н а к  совещание, созванное « Группой 200 » , 
пока редкое явление в общественной жизни ФРГ. Большинство демократичесни 
настроенной интеллигенции практическим акцинм предпочитает рассуждения о 
радужных возможностях, открываемых договором. Многие повторяют крылатые 
слова Вшrли Брандта: « Перед нами стоит задача ввести подписанный договор в 
силу, вдохнуть в него жизнь и превратить его в надежный мост мира и понима
ния».  Говорят о расширении туризма, об усилении научно-технического, культур-

1 4* 
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ного об;v�ена. Только коммунисты сформулировали конкретную програ�1му дей
ствий, связанную с реализацией договора. 

- Ожесточенное сопротивление ультраправых сил Московскому договору, 
сказал член президиума ГНП товарищ Вилли Гернс ,- убедительно свидетель
ствует о том, что этот договор представляет собой нечто большее, нежели нлочок 
бу:�.�аги. Нинто так не заинтересован в укреплении мира в Европе, как трудящиеся 
слои. Если Федеративной Республике никто не угрожает (а Договор подтверж
дает, что разговоры об «угрозе с Востока» - грубая антикоммунистичесная 
.1ожь), то можно осуществить предложение Германсной коммунистической пар
тии (ГНП)  о сокращении военных расходов на 15 процентов ежегодно, то есть 
вдвое на протяжении четырех лет. Высвободившиеся средства можно было бы 
использовать в сфере просвещения, направить на развитие здравоохранения и 
транспорта, на строительство дешевых жилищ, на уменьшение налогового обло
жения трудящихся и на другие мероприятия в интересах трудового насеJiения. 
Развитие тесных экономичесних и технических контактов с бескризисной эконо
�шной Советского Союза и других социалистических стран создает новые возмож
ности для борьбы рабочих и служащих за гарантированные рабочие места и по
вышение благосостояния. Одновременно этот Договор создает более благоприят

,
-ные исходные позиции для борьбы с антикоммунизмом. 

Как показала наша тридцатидвухдневная поездка по стране, значение Мо
сковского договора для оздоровления общей аТ>мосферы в ФРГ уже и сегодня 
трудно переоценить. Мне довелось выступать с лекциями, проводить беседы-дис
путы в университетах и институтах Майнца, Фрейбурга, Франкфурта, Мюнхена. 
Гейдельберга, Маннгейма ( все в землях, где правят не социал-демократы, а ХДС) ,  
И всякий р а з  упо:vшнание о Договоре, о перспективах, открываемых его ратифи
кацией, встречалось одобрительными аплодисментами большинства. Однако, пуб
ликуя отчеты об этих выступлениях, официальные органы печати опускали абзацы 
о Договоре. 

Нак бы то пи было, остается бесспорным, что ныне в ФРГ неизмеримо воз
рос интерес к СССР, к советской культуре, к русскому языку, ко всему, что 
происходит в ыашей стране. Любопытная деталь: даже в таких городах, как 
Майнц, Фрейбург, Мюнхен, Нюрнберг, « Правду» с отчетом о заседаниях XXIV 
съезда НПСС нельзя было достать уже через два часа после ее поступле.ния в 
вокзальные киоски. 

За всю поездку по ФРГ, изобилова,вшую интересными встречами и острыми 
спорами со студентами, учеными, писателями, профессиональными переводчиками. 
в сущности, произошло всего два инцидента, да и то незначительных. Во Фрей
бурrе один из участников диспута попытался обвинить СССР в антисе�штию1е, 
но получил отпор со стороны самих немцев. В Мюнхене два участника беседы в 
Институте языю:t и перевода начали задавать провокационные вопросы о нашей 
внутренней политике, но тоже были осмеяны при самом активном участии боль
шинства пригласивших нас студентов. Так что ректор института доктор Лане пос
пешил прекратить беседу вообще. 

Еще более знашенателен сам факт проведения семинара по русскому языку 
в городе Майнце-на-Рейне. Это столица земли Рейнланд-Пфальц, «черной 
зешли» ,  как ее называют: здесь у власти стоят христианские демократы. Вообще 
это одна из прочных цитаделей rщнсерватизма. Здесь даже студенты до саi\юго 
последнего вре�1ени не бунтовали. Здесь почти не привились мини-жюпы. На 
уз€ньких, нривых средневековых улочках старой части города то тут, то там ви
дишь �юнахов и монахинь в черных одеяниях и белых накидках. Они любят 
ходить по брусчагне мостовой, а не по узеньким тротуарам. Ходят по двое, п о  
трое. Над городом несется перезвон колоколов. В соборе и в многочисленных 
церквах поют религиозные хоры. Церков.ное пение можно услышать и по местно
му радио. Нередко оно доносится из окон домов, 

Вот в это:v1-то городе в са'VIЫЙ канун пасхи начал свою работу се:vпшар пре
подавателей руссного язьп;а с немецних гимназиях, переводчиков, а также сту-
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дентов местного университета ( Гутенбергского ) ,  избравших своей будущей 
специальностью славистику. Почти две недели в столице «черной земли» зву
чала русская речь. В работе семинара приняла участие делегация советс1шх 
ученых. 

В университетском городе для занятий семинара не нашлось · подходящего 
гражданского здания. Се:1шнар работал в принадлежаще:vr ;иестно:vrу евангеличе
скому обществу Нетлер-хаузе - отличном здании, рассчитанно:vr святьши отщ1ми 
на улавливание че.1овеческих душ. Одетый н цивильное платье, lJ модную здес1, 
белую «водолазку» ,  очень вежливый повелитель дома, худощавый человек с испи
тым лицом святого, говорил нам: 

- В нынешнее мятущееся время люди должны иметь до�ы, в f\Оторых безо
пасно говорить о чем угодно. Таков наш дом. 

Кетлер-хауз действительно создан для удовлетворения разнообразных жела
ний правоверного христианства. Здесь можно вкусно пообедать. Можно почитать 
газету, нупить книгу или целую библиотеку книг, посвященных сю11ым животре
пещущим проблемам, например проблеме гуманизма или положению так назы
ваемых гастарбайтеров ( иностранных рабочих в ФРГ) .  Можно встретиться с ду
ховником . . .  Многое можно в этом доме . . .  

В свободное от се:vrинара время я п р и  самой юпивной пщ1ощп ню1ецких уче
ных проходил в Майнце-на-Рейне своеобразный нурс «6сновные архите1пурные 
стили и их модификация в иснусстве»: соборы и церкви, а также богатейший 
музей города позволяют овладеть энанием этой области в кратчайшие cporiи, 
наглядно постигнуть специфину и особенности всех основных стилей, начиная с 
романского. 

Особая достопримечательность города - знаменитый музей Иоганна Гутен
берга. С 1 962 года он размещается в ново:v�, кстати, очень уютном доме, распо
ложенном рядом со старым, 1 6 1 6  года, зданием. Много часов провел я здесь, по
стигая на редкостных экспонатах, как произошло графическое отделение звука 
от слова . как зародился первый алфавит, рассматривая старинные манускрипты, 
«арабески». «свитки » ,  «складки» - древнейшие прообразы книг, рунописные 
фолианты X - XIII  веков, атласы, в частности географичесную карту земли 
1 482 года. 

В старом, всесветно известном по многочисленным открыткам и литографиям 
нрасном здании музея ныне находится унинальная библиотека: музей следит за 
развитием книжного дела во всем мире. Мы пополнили его коллекцию только что 
вышедше!r книгой Маяковского. 

}{ старому эданию музея Иоганна Гутенберга при�1ыкает пятиэтажное жел
товатое здание с надписью «Altdeutschen Weinstube» ,  выше - барельеф с изобра
жением австрийсного императора, под ним убористы:vr шрифто:1>1 сообщается, что 
в это:v� доме останавливался кайзер Иосиф Австрийский, когда в 1777 году ехал 
навестить свою сестру Марию-Антуанетту. Для истории это, конечно, событие 
чрезвычайное. А вот тот факт, что в соседнем доме жил Гёте, написавший нос-что 
и о Майнце, до сих пор не отмечен ни памятной доской, ни даже простым упо
минанием в справочниках, которыми здесь вас вооружают. 

Против Майнца, на той стороне Рейна, находится курортный город Висбаден. 
По сююна·м гор, в стыке образующих своеобразную чашу, он сбегает к рене, 
упираясь �>рылом в небольшой городок Настль, ноторый ныне превратился 
в один иэ районов Висбадена. Мы пересекаем мост через Рейн и едем по Висба
дену. Город радует чистотой своих улиц, обилием белых зданий, что не та1(-ТО 
часто встречается на Рейн е ,  притягивает зеленью парков и аллей. У красивого 
городсного театра нас встречает Франц Шиллер с раскрытой книгой в руках. 
В ФРГ это, кажется , один из немногих театров, защищающий и развивающий 
.1учшие традиции классического иснусства. На двух его превосходных сценах ста
вятся мировые шедевры. В день нашего приезда шел балет «Лебединое озеро» 
Чайковс1юго, на следующие ;щи были объявлены « Po:vieo и Джу.hьетта» Про
кофьева, « Макбет» Верди, «Женитьба Фигаро» Моцарl;а, <-Зигфри.1» Вагнера, 
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« Богема» Пуччини . . .  Накой контраст с кинотеатрюш города, в которых в тот же 
день шли фильмы « С�1ерть из Те:-.1зы»,  «Траш» и подобные, сопровождае:vrые 
надписями « Порно», «Эротика» и « Суперсекс» !  

Немецкий ученый-славист сообщил, что в Висбадене похоронен известный 
переводчик русской литературы Фридрих Боденштедт. Он вспомнил также, что 
здесь произошли события, описанные в романе «Игрок» Достоевского. 

Разумеется, хотелось увидеть дома, в которых здесь жил в 1862, 1863 и в 
1865 годах Достоевский. Н о  с нами не было гида, а приобретенные тут же путе
водители не сообщали на этот счет никаких сведений. Я знал, что в 1862 году 
в Висбадене лечился Ф. И. Тютчев, что в 1 873 году сюда заезжал, здесь где-то 
продолжал работу над поэмой « Ному на Руси жить хорошо» Некрасов. Но где 
здесь? На этот вопрос нам никто не мог ответить. Совершенно случайно натолк
нулись на отель, в котором останавливался И. Тургенев, приехавший в 1 876 году 
в город для встречи и переговоров с дочерью А. С. Пушкина ( графиней Н. А. Ме
ринберг). Он приобрел у графини письма А. С. Пушкина к жене. Позже с преди
словием И. Тургенева эти письма появились в журнале « Вестник Европы» .  

Во Фра.нкфурте-на-Майне я был дважды, с волнением осматривал дои, в 
котором родился Гёте и в которо:11 он написал « Страдания молодого Вертера». 
Ничто так не приблизит к вам величайшего писателя, как вот это небольшое по
темневшее ореховое бюро, за которы:v� в течение тридцати дней был создан 
бессмертный роман, сделаны первые наброски к грандиозно;vrу творению, извесr
ные под названием « Прафауст»: и вот эти часы на лестнице, подаренные буду
ще�1у писателю, когда он был еще ребенко:1'!. Но мое ощущение счастья было бы 
полнее, если бы удалось увидеть во Франкфурте-на-Майне здания, где жили или 
останавливались проездом и другие великие писатели, среди них - Гоголь, Тю1'
чев, Лев Толстой, Тургенев. lt сожалению, об этом никто из организаторов нашей 
поездки не знал. 

Четырежды - два раза на поезде, два на автомобиле - я проехал вдоль 
Рейна, проплыл по нему на пароходе. Странно: гремят железнодорожные составы, 
шумит бесконечный поток автомобилей, проплывают один за другим огромные 
пассажирские пароходы, бороздят темную воду бесконечно длинные баржи, а ты 
почти ничего этого не видишь и не слышишь. Взор твой прикован к неповтори
мому ландшафту: сбегающие в Рейн горы покрыты виноградниками, а у самых 
вершин виднеются бесчисленные зю11ки, соревнующиеся между собой не только в 
оригинальности, но и в стремлении взобраться как можно выше. И все кажется, 
что вот сейчас из легкой дымки появится молодой Гёте, ка�шм он изображен на 
рисунке Н. Лафатера или на портрете Г. Нрауса. Таким он, пройдя от Гисена до 
Э:l'lca по берегу реки Лан, вышел здесь где-то к старому Рейну и заn'!ер, упиваясь 
открывшейся перед ним красотой. Потом взял лодку и поплыл один, не уставая 
в осхищаться живописностью Оберланштейна, великолепием и величием замка 
Эренбрейтштейн. От Таля до Майнца он плыл на яхте со знако:v�ой ему семьей 
Мерке ."  На склоне лет он напишет об этом путешествии в книге «Из моей жизни. 
Поэзия и правда»: «На досуге мы наслаждались бесконечным разнообразием бе
регов, которые, при стоявшей тогда великолепной погоде, с часу на час станови
лись все прекраснее и,  меняясь, словно бы приобретали еще большее величие и 
прелесть. Называя имена такие, как Рейнфельс, Сен-Гоар, Бахарах, Бинген, 
Эльфельд и Биберих, я могу только пожелать, чтобы каждому из моих читателей 
дано было счастье вспоминать об этих краях» 1 • 

Мы тоже наслаждались красотой рейнских берегов. Мне приходилось уже 
бывать в этих местах раньше, приходилось проезжать и вдоль впа;:\ающих в Рейн 
рек Неккар, Лан, Мозель. И я снова повторял вслух стихи другого великого 
немецкого писателя, которого в свои студенческие годы считал самым честным, 
самым свободомыслящим, самым независимы:v1 из всех немецких писателей и о 
котором тогда написал свою перву ю работу: 

1 и о г а н н в о л ь ф г а н г Г ё т е . Из ыоей жизни. Поэзия и правда. �f «Художе
ственная .-1ите ратура,> .  1 969, стр. 407. 
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3еыли блатенные! Нет -здесь хо01ыа без лозы вино rрыдно1i .. 
Радостно моют в водах свои ноги горящие гор ы ,  
Главы и х  нежат венки мхов и зеленых ветвей, 
И , точно дети на плечи седого высокого деда, 
Лезут по склонам глухим замни и хижины вверх. 

215  

Мы радовались также тому, что  эту красоту видели Бе.::rинский , Гоголь, Тол
стой, Тургенев. 

В Гейдельберге мы остановились в отеле «Го,1.1андский двор» ,  выходящем 
окнами на Неккар. Н отелю непосредственно примыкает четырехэтажное здание, 
в котором помещается знаменитый ресторанчик «Золотая щука». Здесь любили 
бывать выдающиеся писатели. Силуэты их помещены на стене справа от входа: 
К Брентано, Л. Уланд, Г. Шваб, Г. Неллер, Ф. Гельдерлин, И. В. Гёте, Ф. Ге
бель, А. Арним, Н. Ленау, В. Ауэрбах . . .  А вот силуэтов И. Тургенева, Ф. Тют
чева, братьев Аксаковых, тоже захаживавших сюда, нет. 

Многое 'VЮЖно было бы сказать еще на эту тему. Но я,  чтобы не быть не
справедливьат к Висбадену, да"Вше·му тему для разговора, отмечу истинное госте
приимство его коренных жителей. Ногда солидная фрау, дежурившая в зале, где 
бОЛЬНЫе ПЬЮТ Целебную ВОДу, узнала, ЧТО Я ИЗ СССР

' И специаЛЬНО Пришел 
осмотреть места, посещавшиеся знаменитыми руссrшми писателями, она предло
жила мне отведать воды из двадцати семи его целебных источников бесплатно -
щедрость по немецки:vr понятия:vr необычайная! В главном игорном доме у входа 
в залы с рулетками нас остановил суровый лысый привратник. Он сказал, что 
впустить нас не может, так как мы одеты не по форме ( обязателен черный ко
стюм, а еще лучше - фрак) .  Мои спутники оба стали объяснять привратнику 
цель нашего приезда. Он слушал их недоверчиво, потом обратился ко :\ше: 

- Ничему хорошему, господин профессор, вы здесь не научитесь! 
Я рассмеялся и ответил, что приехал в ФРГ не для того, чтобы играть. Он 

подобрел, протянул мне на память комплект игральных карт, разрешил понаблю
дать за игрой со стороны: 

- Только из уважения к тому, что вы не играете. 

В Баден-Баден мы приехали из Нарлсруэ. Уже на полпути местность резно 
из:vrенилась. Вместо бесконечных зе.1еных квадратиков, засеянных пшеницей и 
другими злаками, появились холмы, увалы, небольшие рощицы и лесочки. Потом 
потянулись цепочки гор. Они все смелее подходили к ним справа и слева , пока 
не встретились. В средостении их и находится Баден-Баден. Он красиво оправ
:rен в темное горное ожерелье: налево, направо и прямо горы, покрытые хвойны
ми леса.ми. Центральная магистраль проходит почти по берегу небольшой реки, 
разрезающей городок над·вое, по ту сторону вытянулась Лихтенталераллее с га
зонами, живописными лужайками, фонтанами. В обе стороны от центральной 
улицы и Аллеи взбегают на горы узенькие улочки двух-, трехэтажных домов. Все 
погружено в зелень. 

Наш автобус останавливается недалеко от Лихтенталераллее. 
- Это юрод, в котором умирают богачи,- сообщил нам доктор социологии 

В.  Бонач. 
«Умирающие» сидят на лавочках, гуляют по аллеям, катаются в старинных 

фаэтонах, запряженных парой, ездят верхом на белых рысаках или на пони в 
маленьких тележках, слушают музыку в открытых театрах, наконец, спешат к 
рулеткам. По их внешнему виду не заметно, чтоб они умирали. Напротив, всем 
своим видо:vт они демонстрируют благополучие и самодовольство. Нес:1ютря на 
двадцатипятиградусную жару, многие женщины прогуливаются в норковых шап
ках, каракулевых шубах. Слышны почти все языки мира. Видны люди всех цве
тов кожи. Здесь лечат рею1атизмы �шллионеры со всех концов земли. Говорят, 
вода, которую пил еще юшератор Антоний Наракалла, помогает и при затруд
ненном дыхании. Здесь лечатся. И здесь подводят итоги жизни главным образом 
люди, отдавшие все силы наживе. Вон· идут старичок со старухой. Их ' жизнь за
канчивается. Но в глазах не страх, а надменность: у нас миллионы 
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С доктором социологии идем к Центральному железнодорожному вокзалу, 
расположенному почти у самого въезда в город. Я рассказываю, что в 1 857 году, 
наверное, вот через эту дверь, вот по этой дороге проследовал в город Лев Тол
стой. Н: сожалению, мой собеседник о пребывании Толстого в Баден-Бадене слы
шит впервые. Неизвестно ему и то.  что сюда к Льву Николаевичу приезжал 
Тургенев. Толстой страшно обрадовался, 'Ибо, по словам Тургенева, сидел в Ба
дене как в о��уте и совсем потерялся. Дал Тургеневу почитать только что за
r;онченный рассю1з «Люцерн». Рассказ не из самых сильных у ToJicтoro. Но 
Тургеневу он позволиJI написать пророческие слова о Толстом: «Он, как Герку
лес, находится па перепутье; дай бог ему пойти по хорошей дороге» . Напутствие 
оказаJiось счастJiивым. Из Баден-Бадена Толстой уехал во Франкфурт. Больше 
он здесь не бывал. Для Тургенева же через несколько лет этот · город стал почтн 
родным. С 1 864 года, когда здесь поселилась Полина Виардо со всей своей 
се:vrьей, Тургенев жил в этом горо.:1е по нескольку месяцев почти ежегодно. Сна
чала на Амалиенштрассе, потом на ШилJiерштрассе, а в 1 866 году пос трои 1 
собственный дом на Тиргартенштрассе. Вот только не помню номера домов. хотя 
перед самой поездкой сюда заглядывал в летопись жизни писателя. Здесь Тур
генев написал рассказы « Призраки» ,  «Довольно», здесь обдумывал роман «Дым».  
Здесь выдал замуж свою дочь Полину. Сам писатель вeJI здесь, по его собствен
ным словам, уединенную, почти под землей сокрытую жизнь. В одном из писе:11 
он объяснял это примерно так: «Тут хорошо: зелено, солнечно, светло, красиво. 
Много русских, но всё - высшего ранга и потому низшего сорта, что и заставляет 
меня избегать их». Не помню точно, но, кажется, здесь Тургенев встречался с 
Некрасовым, с Щедриным. Щедрин лечился в Баден-Бадене от ревмати:эма. При
ехал он вот в такое же время. Лечение пошло на пользу. Через несколько недель 
он уже стал не только передвигаться свободно, но и бродить по окрестностям. 
Вообще же он вел здесь тоже замкнутый образ жизни, а в одном из писем назвап 
Баден-Баден «благовонной дырой» .  Это не помешало ему написать здесь знаме
нитый « Сон в летнюю ночь»,  продоJiжать работу над циклом « Благонамеренные 
речи»,  начать цикJI « Н:ультурные люди» и выдающееся произведение мирово':r 
сатиры - роман «Господа Головлевы» . . .  

О б о  всем этом рассказал я в Баден-Бадене доктору социологии. Пораженный 
собственной неосведомле1шостью, он в ближайшем киоске скупил справочники и 
стал лихорадочно отыскивать в них хоть какие-либо указания на то, о чем толь
ко что услышал. Но нашел всего одну фразу: «По Лихтенталераллее гуляли 
НапоJiеон III ,  королева Виктория, Бисмарк . . .  » 

Н:ак я уже сказал, память моя не удержала номера домов, в которых жили 
Тургенев, Щедрин. Поэто�1у мы довольствовались тем, что медленно прошли по 
улица·м, видевшим Толстого, Тургенева, Щедрина, Писемского. «Тут хорошо» , 
снова повториJI я слова Тургенева. Они пробудили другие: «Зелени пропасть, де
ревья старые, тенистые, изумрудным мохом покрытые». 

Это кто так сказал? - спросил доктор социологии. 
Это написал Тургенев! 
Нак будто о сегодняшнем дне написал. 
Еще лучше он писал романы, - сказал я, не скрывая своего разочаро

вания. 
Дело в том. что организаторы нашей поездки по ФРГ, выбирая города ::1ля 

посещения, кажется, совсем забыли о Толсто:v�. Достоевском, Щедрине. Но под
чернивая культурно-образовательный аспект поездки советской делегации, они 
несколько раз напоминали мне: «В Баден-Бадене работает международная выстав
ка картин Сальвадора Дали». 

Ну что ж, посмотрим, что противопоставляет этот мир нашим нлассикам. 
Говоря «этот мир » ,  и�тею в виду, что Баден-Баден и сегодня остается фешене· 
бельны�1 курорто;;т, куда съезжаются некоронованные властители :vшогих стран. 
Это ради них свезли сюда со всех музеев картины однш·о из са�1ых воинствующих 
художншюв-модернистов.  Са.1ьвадора Дали. Если не ошибаюеь. сейчас ему под 
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се\1ьдесят. В автобиографической книге «Инти:vrная жизнь Сальвадора Дали» он 
не без бравады писал, что его мировоззрение формировалось на основе филосо
фии греческих софистов. иезуитской мысли Испании, обоснованной святьш Игна
тиеrr1 Лойолой, и диалектики Гегеля. Так ли это или не так, но как для художни
ка для Сальвадора Дали характерно решительное отрицание реалию1а, деструк
ция всего и вся, искусственная усложненность, патологический эротизм. Художник 
яростно сокрушает принцип причинности, логику, утверждая :vrш.:тику, всемогуще
ство подсознания. 

Говорят, что одну из своих лекций в Париже Сальвадор Дали начал так: 
«Мы, Пикассо и я, пришли из Испании, чтобы обмануть вас, бросив вa;vr кусок 
с надписью «истина». Он же сказал о своем политическом антиподе: « Пикассо 
хочет быть номмунистом. Но остается нашим королем». Художник умолчал. одна
ко. о том, что сам довел до абсурда многие подлинные достижения своих пред
шественников, не  исключая и Пикассо. 

Самое же главное, что скрывается за всем этим, может быть выражено ста
рой канцелярской формулой: «И никаких революций! »  Более того, по его соб
ственному признанию, ужас и отвращение ко всякого рода революциям носит у 
него почти болезненную форму. Он один из немногих в мире искусства, кто 
столь бесстыдно выставляет напоказ свой антикоммунизм, кто открыто солида
ризировался с Гитлером, к кому благосклонен Франко, кто исповедует расизм, 
мечтает о возврате всего человечества н средневековью. он

· 
и модернизм крити

кует справа. 
В изображении Сальвадора Дали современный мир выглядит безнадежно 

раздробленным, погружающимся во мрак, бессмысленныi\1 по самой своей сущ
ности, лишенным светлых перспектив. Полный упадок сил. Умственная несостоя
тельность. Накое-то лирическое слабоумие. Непреодоли;110сть инстинктов. Безу
мие извращений. Гиперэстетизированное оригинальничание. Абсолютное бесстыд
ство капризов. Словом, мир и человен - как сумма извращений. И все 
это тем ужаснее, что художнин действительно обладает недюжинным та
лантом, в совершенстве владеет нистью, он отличный рисовальщин, умеет сде
лать изображаемое почти физически ощутимым ( « Мадонна» ) .  

Нартины у Сальвадора Дали, как правило, небольшие по размерам. Они 
размещены в центральной галерее Баден-Бадена: на первом этаже - ранние, на 
втором - поздние. У сам6го входа нас встречает мастерски написанное полотно, 
на нотором изображено нечто вроде поставленной на ребро, обломанной серой 
плиты в сплошных дырах-промоинах. У самого края ее синей краской нарисовано 
маленьное, лысое, с выпученными глазами и заросшим лицом, с обнаженными 
Rльшами чудовище, нечто среднее между сатиром и крокодилом. На самом 
острие плr�ты таная же маленькая синяя головка существа тоже с глазами н::�вы
кат. Вся плита исписана двумя многократно повторенныюи словами «ma mere», 
давшими название и всей картине · - « Мои желания». 

В соседнем зале - « Венера Милосская» с выдвинутыми ящит\ами, великий 
образ, созерцая который в Лувре, плаиал Генрих Гейне, обезображен дурацкими 
ящичками, выдвинутыми из груди. головы " .  

Рядом отлично написанная вальяжная женщина в бордовом, у н е е  породи
стое лицо, на голове высоRая меховая шапка. }l{енщина вс}1атривается в соб
ственное изображение. Вернее, напротив нее сидит". она же, но шапка на ней 
горит наким-то черным огнем, вместо лица - серые стесы, вместо роскошной 
груди - клочии меха. Иартина называется «Меланхолия» .  

Но больше всего н а  выставке нартин, отражающих уродство мира сего, буй
ство его «подсознательных» стихий, бредовые явления, эротичесние выверты 
( «Шесть иарандашных рисунков для Казановы» и др. ) .  Здесь половой инстинкт 
возведен в эстетину, смерть - в любовь, страдание - в религию. Сам автор нан-то 
определил художественный метод этих произведений кан параноико-критический. 
Здесь мир, время, пространство - все разломано или разламывается, исчерпано 
али исчерпывается, все в катастрофе: растенающиеся часы, тонущее в ненависти 
лицо человека, горящий жираф, внутренне умерший прежде наступления физи-
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ческой с:vrерти Фрейд. Это трудно .назвать искусстао�1. Но какой это благодатный 
:vrатериал для ученого-социо:юга, для политика, для каждого, 1по интересуется 
проблемой исчерпанности индивидуалистического мира. И воистину жалеешь 
несшшенный талант, загубленный уходящи·м миром, которому художник созна
тельно стремится служить. 

Однако у мира, терзающего Сальвадора Дали и,  в свою очередь, терзае
мого Сальвадором Дали, если судить по ФРГ, пока что «видимость самая герой
ская », как сказал бы лукавый с1 арец из «На дне» .  В стране наблюдается мощная 
деловая активность. Магазины забиты товарами. Производительность труда 
сравнительно высокая. Вся черная работа выполняется гастарбайтерами, которых 
в стране по официальным данным два, а по неофициальным - почти три миллио
на ( испанцы, португальцы, турки, греки, итальянцы, югославы, алжирцы . . .  ). Га
старбайтеры убирают •мусор, моют тротуары и мостовые, чинят :v�осты и прокла
дывают дороги, работают грузчиками, выносят из цехов ящики с готовой продук
цией, подвозят уголь и руду к домна111. Живут они чаще всего на окраинах горо
дов, в трущобах. В одну из таких трущоб под Майнцем меня по ошибке завез 
доктор богословия Мартин Шютц. И сам испугался: 

- Наклоните голову, господин профессор, вам не надо это видеть. У меня 
будут неприятности из-за того, что я повез вас этой дорогой. Но они забыли, что 
другая закрыта. 

Я все же не последовал совету доsтора богословия - вылез из машины и 
пошел вдоль серых, облезлых домов барачного типа. В них нет элементарных 
удобств. Дети играют прямо на тротуарах. Расположенный недалеко химический 
завод извергает не только тучи желтого дыма, но и такое зловоние, что сразу 
начинает першить в горле. Удивился, что дети не идут играть на Рейн,  протекаю
щий невдалеке. Прошел к не·му и - оторопел: оказалось, что черная, как мазут, 
речная вода мертва и смердит. Пересиливая себя, двинулся к жилища:v� гастар
байтеров. Проходя по улицам, заметил, что здесь много всякого рода забегало
вок, «увеселительных мест» самого низкого пошиба, на каждом углу продаются 
газеты, журналы, открытки, ослепляющие голым женски:v� тело:vr. В книжных ма
газинах - целые <<:\Шрксистские библиотеки» ,  включающие в себя работы К Наут
ского, Ф. Адлера, Л. Троцкого, Мао Цзэ-дуна . . .  

- У нас н е  только свобода слова, но и свобода печати, - пытаясь исправить 
положение, гордо сказал Мартин Шютц, когда я расоматривал витрину с книгами. 

Две недели спустя, совершив длительную поездку по южной части ФРГ на 
;1,шшине, а затем почти повторив маршрут ее на поезде, я вернулся в Майнц, 
чтобы прочесть в университете имени Гутенберга прощальную лекцию. После нее 
состоялся ужин. С наслаждением потягивая мозельское вино, мой старый знако
мый профе�сор Вальтер Бодеманн вел солидный философский разговор. 

- Теперь уже ни один умный человек в мире, - говорил он, - не сомне
вается в том, что Нарл Маркс был величайшим философом, конгениальным Геге
лю, чью диалентину он не просто заимствовал, но освободил от непоследователь
ности и несостоятельных форм выражения, которыми она страдала у Гегеля. Он 
развил также идею груда как всеразрешающей силы и как единственной реаль
ной сферы человеческого сущностного выражения. Я полностью принимаю эти 
идеи, но, разумеется, не в трансформации их некоторыми позднейшими учени
.ками. Впрочем, учение Маркса не во вce:vi подтвердилось. Сегодня мы може:н 
сказать, что соревнование с вами в самой главной области - в области произво
дительности труда (а ее считал решающей и Ленин) - выиграли мы. 

- Нто это вы? 
- Наша система государственно-регулируемого свободного предпринима-

тельства. Мы удовлетворяем человеческое желание «обладать» ( которое призна
вал Маркс) лучше, чем вы. Практически у нас человек имеет возможность удов
летворить свой инстинкт обладания полностью. Наш народ не знает, что такое 
нищета, голод, холо�. 
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- Говорят, что у вас больше миллиона бездо�1ных и бро;:щг, - они тoi:l>e не 
знают, что такое нищета, голод, холод? 

Но они не работают! 
- Не могут работать. А сотни тысяч безработных тоже не знают, что такое 

нищета, голод, холод? 
- При желании безработица у нас легко может быть ликвидирована. Доста

точно отказать иностранцам. 
Вы можете обойтись без их рабского труда? 

- Не понимаю вас, господин профессор. 
- А я вас, господин профессор. Не далее как вчера канцлер Вилли Брандт 

осудил проявления дискриминации, пренебрежительного отношения со стороны 
немцев к гастарбайтерам, заявив, что без их труда страна обойтись никак не 
может. Он не сказал главного: достигнутое здесь изобилие основывается не только 
на высокой механизированности труда, широком внедрении в производственный 
процесс средств автоматики, но и в значительной мере на изматывающей интен
сификации, то есть на эксплуатации труда рабочих вообще, гастарбай
теров, этих «свободных рабов», в особенности. Вы, господин Бодеманн, не 
только профессор русской литературы. Я видел ваши статьи о Марксе 
и Энгельсе, в которых намекается, что идея классовой борьбы, как ее по
нимали наши учители, исчерпала себя. Только что вы сказали об инстинкте 
(чувстве?) обладания, сославшись на Маркса. У вас есть работы о Ленине и 
Плеханове. Затронув проблему производительности труда, вы скрытно цитиро
вали Ленина. В отличие от вас я не рискую сейчас цитировать. Но мне кажется. 
что ваше истолкование Маркса и Ленина несколько догматично. Н:огда вы гово
рили об инстинкте (чувстве?) обладания, свойственном человеку, вы, мне думает
ся, забыли оговориться, что Маркс осуждал общество, в 1ютором многообразие 
человеческих чувств сводится к одному, в общем-то примитивному чувству обла
дания-потребления, когда чувство обладания отчуждает все другие чувства. 
Точно так же когда Ленин говорил о решающем значении производительности 
труда, он, как я пони·маю это, не любой труд имеЛ в виду, а труд, одновре�1енно 
раскрепощающий человека, обогащающий его, расширяющий его связи с миро:11 , 
с человечеством, а не отчуждающий его от них. Ваша страна завалена товарами. 
Вы лихорадочно ищете рынки сбыта. Все больше товаров продаете в рассрочку. 
Но не кажется ли вам, господин профессор, что именно вещные отношении 
становятся у вас всесильными, господствуют над человеком, порабощают, 
подавляют и опустошают его? Можете ли вы со спокойной совестью 
сегодня сказать, что, накопив горы вещей, вы вместе с тем не допустили господ
ства вещных отношений над индивидами, господства, подавляющего индивидуаль
ность случайностью? Удалось ли вам преодолеть страшные последствия разделе
ния труда, в связи с которым - помните? - еще Шиллер сказал: « Вечно при
кованный к отдельному обрывку целого, человек сам становится обрывком".»?  
Освобождают ли накопленные в вашей стране горы вещей рабочего от  иссушаю
щей неуверенности в завтрашнем дне? И наконец, что есть ваше богатство как 
таковое? Не развращает ли оно людей? Не развязывает ли в них стихию? Поймите 
нас правильно. Мы не против материального благополучия. Мы за максимальное 
удовлетворение материальных потребностей человека. Мы за то, чтобы у нас было 
полное изобилие. Только что закончившийся съезд нашей партии записал это в 
своих директивах ttaк первоочередную задачу. Но, как я понимаю наши задачи, 
богатство - отнюдь не самоцель и не конечный пункт нашего развития. Оно необ
ходимо нам постольку, поскольку может способствовать главному - всесторонне
му развитию человечности в человеке, единственно остающемся высшей нашей 
целью. Где-то у Маркса есть примерно такие слова: « Чему должно служить под
линное богатство, как не по.11ному, всестороннему обеспечению господства че.тюве
ка над всеми стихиями природы, как той, которая окружает его, тан и его собст
венной природы? Что таное настоящее богатство, нак не средство совершенного 
выявления творческих потенций человека, являющегося самоцелью человеческого 
бытия , развития всех человеческих сил каr' таковых безотносительно к какому бы то 
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ни было заранее установленному i\1асштабу? Чеw1 иныi\1 является богатство, !ШJ\ не 
воспроизведением 'Iеловеrюt1 себя не в какой-либо одной только возможности, но 
во всей целостности, находящейся в абсолютном движении становления?» Не руча
юсь. что цитирую дословно. Но за точность смысла ручаюсь. Можете ли вы, госпо
дин профессор, утверждать, что именно таким богатством располагает ваша страна? 

Сказать, что оно полностью таково, нельзя. Однако при всей специфике 
нашего общества оно представляет большие возможности для развития индиви
дуу:11ов. 

- Видимо, это и заставляет таких писателей, как Беккет или Ионесно, 
кричать об угрозе бездуховности, о чудовищном разрастании «материи» в ущерб 
«духу» в вашем мире? 

И в вашем. 
- Ну. в наше:11 они не жили и судят о нем понаслышке. 
- Нонечно, у них есть для этого основания. Но будете .�и вы возражать, 

что закон классовой борьбы у нас если не прекратил свое действие вовсе, то 
давно не проявляет себя? Все больше трудящихся входят в наблюдательные со
ВЕТЫ предприятий. превращая идею социального партнерства в реальность. У нас 
быстро исчезают классовые и сословные перегородки. Нередки случаи, ногда сын 
рабочего женится на дочери богача, а сын миллионера на дочери бауэра, владе
лец бе.нзоколонни становится миллионером. Сегодня у нас любой человек может 
поступи:rь в университет. 

- Если у него и:11еются деньги. 
- И без денег. Специальная правительственная комиссия, в которую входят 

профессора и представители деловых кругов, назначает стипендии. Снажу вам по 
секрету: стипендии предоставляются прежде всего детя�1 рабочих и нрестьян. 
Разу:неется, в первую очередь - самым способным. 

Дальновидно! 
- Простите, господин профессор, не понял. 
- Чего же тут непонятного? Фаюичесние правители вашей страны прояв-

ляют дальновидность, ничего не теряя при этом. Еще рассказывали, что будто бы 
после завершения образования у вас человек, получавший стипендию, обязан вы·· 
платить ее по частям. Говоря же о дальновидности, имею в виду нестареющую 
мысль: «Чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых 
выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его госп·од
ство» .  Что же касается нлассовой борьбы, то не кажется ли вам, что измени:�ись 
формы ее, что она уходит в глубины, чтобы, набравшись сил, затем проявиться 
с размахом, не уступающим тому, что мы наблюдали в мае 1968 года во 
Франции? 

- Шутите, господин профессор? 
- Не я шучу, а история шутит. Чем вы объясняете, например, тот фаnт, 

что в ФРГ все чаще наблюдаются внутренние разломы богатых семей? Если не 
ошибаюсь, из семьи одного из самых богатых людей Германии, чья фамилия по
стоянно мелькает на витринах магазинов, ушла дочь? И не только ушла, но 
стала активной коммунистной? Вчера я беседовал несколько часов со студентной, 
которая тоже ушла из дому. Ее отец из родовитой семьи. Че:УI это объясняется? 

- Извечным конфликтом между отцами и детьми. 
- Вы уверены, что у вас такой конфликт не имеет социальной основы? 

В частности, 'позволяет ли богатство, которым вы похваляетесь, быть богаче ду
ховно, тоньше душевно? 

- Нет, этого я не буду утверждать. Но тут дело не столько в социально:vr. 
скольно в эпохальном. Это уже трагедия века. Никто ни во что не верит. Не 
удается найти идею, способную не только зажечь, но и возвысить людей. 

- И вам лично тоже не удается? 
- На мой взгляд, сейчас самая плодотворная позиция - позиция критиче-

ского отношения ко всему, что предлагается людям в области духа. 
- Пусть молодые люди разбивают головы о стену, а мы будем пить мозе.тrь· 

ское и говорить о неразумности того и.1и иного их шага? 
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- У них нет никакой положительной прогрю1мы. 
- Так помогите им найти ее. «Надо вовремя развешивать пелешш, чтобы 

онн успели высохнуть» - так, кажется, гласит немецкая пословица? 
А что бы вы предложили? 
Многое. 
Норотко? 
Но:.�мунизм. 
Это старо. И кроме того, необходи•МО нечто, воспринимаемое больше чув

ством, нежели разумом. Вы можете превратить коммунизм в новую религию? 
-- Зачем же? Я думаю, в своей подлинной научности коммунизм, как 

«необходимая форма и энергический принцип ближайшего будущего» ,  как «дей
ствuтель.ное движение, .которое уничтожает теперешнее состояние», .как предва
рительное условие для превращения всей жизни в творчество, способен и будет 
двигать миллионами. 

Но тут мой оппонент прекратил спор вопросами: 
- Не кажется ли вам, что мы забыли о своей профессии? И я не успе.1 

спросить, успешной ли была ваша поездка по ФРГ? Иаковы ваши впечатления? 
- Благодарю вас. Впечатлений много. С удовольствием поделюсь ими. Тем 

более что они могут быть восприняты и как своеобразный ответ самой действи
тельности на все то, что вы мне сейчас пытались внушить. 

О красоте Гейдельберrа, о его замечательном университете, одном из самых 
старых не только & Гер:1шнии, но и во всей Европе, написано много - я вряд ли 
способен сказать что-либо оригинальное. Нрасоту его мы стали чувствовать, еще 
ногда приближалпсь к городу по живописной впадине вдоль реки Нею;ар. Все 
буйствовало в цветении. Все было погружено в белый или розовый цвет. 

Было сrасов семь вечера. Мои спутники решили немного отдохнуть с дороги. 
Я тоже внача.1е последовал их примеру. Затем передумал и направился в ropo;:t 
один. В вестибюле ко мне подошла невысокая худенькая девушна лет двадцати-
двадцати двух, сказала, что учится в университете на славистическом отделении. 
И назвала себя: Наролина фон Н. Я попросил ее поназать мне город, подняться 
Ii за'Vшу. Она охотно согласилась. 

- Обратите внимание на надписи, - сказала Наролина, когда мы вышли на 
улицу. Стены многих домов пестрят свежими лозунгами: « Прекратить войну во 
Вьетнаме! » ,  «Никсон -убийца!» ,  « Вон оккупационные войска из ФРГ!» ,  «Смерть 
греческим полковникам-фашистам! »  

- Инициатива коммунистов? 
- Студентов, - ответила Наролина. - А вот здесь обычно собирались мест-

ные наркоманы. Полиция закрыла этот дом. 
- У вас много пишут в газетах о вреде наркотиков. За свое недолгое пребы

вание я три раза слышал также проповеди в церквах, направленные против нар
комании. Она приобрела угрожающие размеры? 

- Это одна из самых больших проблем сейчас. Молодежь тянется к Гашишу, 
.;,1арихуане. Мы произвели социологическое исследование: на перво;,-т месте под
ростки от двенадцати до пятнадцати лет, затем юноши до двадцати лет. Установ
лено, что чаще всего это единственный ребенок в семье. У них есть все, кроме 
целей. Целей никаких нет. Не может же быть целью посещение школы? Тем бо
.1ее что и в школах теперь учителя заискивают перед учениками. Н этому при
бавьте страшное одиночество, какое только возможно в немецких домах и шко
лах. У нас с детства приучают молчать обо всем. что происходит, о чем гово
рится дома. А это приводит к тому, что мы почти не знаем, что такое школьная 
дружба. Семьи же живут страшно обособленно. Внешне все обстоит как будто бы 
благополучно. Соседи здороваются друг с другом, сослуживцы перекидываются 
любезными фразами. Но - не больше этого. Нстати, когда говорят, что жажда 
половой распущенности или что-то подобное заставляет нас, студентов, бунтовать, 
не верьте это:v�у. Погоня наших родителей за благополучие��. обесс�-тыс.1ивающая 
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человеческое существование, страшное одиночество и отсутствие у нашего обще
ства каних-либо позитивных идеалов - вот что сдеJ!ало нас, студентов, бунтаря:vш. 
И не только нас. Бунтовать начинают гимназисты, школьники. 

Мы стояли у древнего за:vтка, только что закончив осматривать о;що из его 
строений в стиле раннего Возрождения. Пото:vт с вось:vтидесятиметровой высоты 
любовались городо:11 ,  медленно охватывае:11ы:vr сетью огней. 

- Вон наш университет, - показала Наролина. 
- Четыреста лет тому назад он являлся центром гу:vrанизма - философии 

титанов. 
- Они-то зналн, заче:vт пришли в 'V!Ир и что должны делать, - продолжала 

она. - Но даже они вряд ли ответили бы, зачем и как должны жить мы. Вы 
знаете, это тяжелый вопрос. И очень страшно, когда он впервые встает перед то
бой. Я жила в обеспеченной семье. У меня было все. Я могла позволить себе 
обедать в любых ресторанах, купить все, что мне нравится, поехать в любую стра
ну. И вдруг однажды я спросила себя: зачем я живу и что даст мне будущее? 
Зачем мне жить дальше? Что даст мне жизнь по сравнению с тем, что я уже 
имею? Вы даже не догадываетесь, какие страшные мысли вслед за тем стали при
ходить мне в голову. Однажды . . .  Нет, не буду рассназывать. В семье меня гото
вили только к замужеству. И нинто не интересовался, о ч�м я думаю, к чему 
стре:vтлюсь и как отношусь к тому, чем живут родители. другие люди. Отец мой 
не только предприниматель. Он был крупным землевладельцем. Основные его 
владения находились на территории ГДР. Ногда советские войска приближались 
к Берлину, он бежал сюда. И вот четверть вена живет ненавистью. И хотя у нас 
все есть, он твердит: «Вот когда . . .  » И ни разу не спросил, а нужны ли мне его 
имения. Разве мне требуется больше свежего воздуха, чем любому другому чело
веку? Или я способна съесть три обеда вместо одного? И буду ли я счастлива, 
зная, что ради юоего благополучия вырежут людей, которые хотят, чтобы было хо
рошо другим? Разве можно быть счастливым, зная, что множество людей в ФРГ 
и сегодня не :1югут пользоваться благами прогресса? Я сама видела, как выбра
сывали на улицу женщину, у которой восемь детей, за то, что она не внесла квар
тирной платы. Дети ее живут тан плохо, что их считают дефективными. Ногда же 
я сказала об этом отцу и маме, они замахали на меня руками, занричали, что я ка
чусь на дно. Они не только не могли, но и не желали понять, что у нас есть много 
собственных психологических, моральных, всемирных, космических проблем. 
Справиться с эти'Vfи проблемюш самостоятельно я не :vюгла . . .  Нончилось все те:11 , 
что я ушла из дo'Vry. 

- Вы нашли позитивную цель? 
- Не знаю, господин профессор. Нажегся, пока нет. Но я активно участвую 

в студенческом движении, изучаю русский язык, занимаюсь социологией, и это 
приносит мне чувство некоторого удовлетворения. Позитивная же программа на
шего движения пока очень абстрактная: переделать всю жизнь. Нет, не разрушить, 
а переделать все. Начать с воспитания. Сблизить детей и тем спасти их от одино
чества. Сблизиться самим и тем спастись от одиночества. Да, вы правы, мы спот
кнулись об индивидуализ'М, усугубленный самоцельньпvr благополучие:vr. Он пре
вращается в гнетущую, иссушающую силу. Мы же хотим быть людьми, общать
ся, спорить, а не жить так, как живут наши родители, которые даже с самыми 
близкими людыш не бывают откровенны:vrи. Я не раз наблюдала, ка·к мой отец, 
:vюя мать говорили приходившим к нам в дом людям совсем не то, что думали. 
Мы не хотим этого, боремся против фарисейства, лицемерия. Вот мы живем сей
час ко:11муной, вчетвером: две девушки и два парня. Родители - в ужасе. Отец 
ругается. Мать плачет. И оба без конца во:з-мущаются нашей безнравственностью. 
Между тем ничего безнравственного в коммуне нет: мы дружим, cпoplli-w, помогаем 
друг другу, не  допускае:v1 полового разврата. Ногда есть великая цель, безнрав
ственность немыслима, не правда ли? Вскоре наши парни закончат учебу и уедут 
в Бер.1ин. Теперь решено действовап- группа�ш. Наши парни врачи. Они намерены 
поехать группой человек пять- семь в одну клинику, чтобы хватило сил по-н<Jвому 
поставить все дело и не стать жертвой бюрократов. Очень сильны у нас бюро-
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нраты. Чуть что -и уже скомпрометировали прогрессивно настроенного человена. 
Вот почему 111ы намерены отныне идти группами в детские сады, в гиl11назии, в 
библиотеки, в государственные учреждения . . .  Так бюрократам трудно будет нас 
осилить. Говорите, все равно осилят или приспособят? Тогда что же нам делать? 
Нам , женщинам, - продолжала Rаролина, - особенно трудно. Я писала ра
боту на тему « Нак раснрепостить женщину?» .  Пользовалась материалом вашего 
опыта: социологическими, юридическими данньпvш, художественной литературой. 
Поверьте, я не хочу остаться, как это у вас называется? - да, я не хочу остаться 
синим чулком. Но я хочу быть общественным человеком. Rак это совместить'? 
И вдруг в упор спросила: - Вы считаете, что в вашей стране эта проблема раз
решена полностью? 

- Нет, пока не полностью. Я считаю, что мы дали нашим женщинам все, 
забыв освободить их кое от чего. Но мы не прекращаем усилий в этой области". 

- Я знаю, что у вас строится все больше детских садов, школ, интернатов, 
лесных школ". У нас же совсем другое. " - И, помолчав, сказала: - Видимо, не 
переделав всего, этой проблемы не решишь". 

Среди лиц, сопровождающих меня в Гейдельберге, предельно сдержан Зиг
фрид Миске. Он, каr: здесь принято говорить, занимается на одиннадцатом се
местре, то есть студент, в самое ближайшее время заканчивающий университет. 
Невысокий худощавый человек с грустными, задумчивыми глазами. 

За обедом я заметил, что Зигфрид выбрал самое дешевое блюдо, хотя платить 
за все предстояло не ему. На мой шутливый вопрос он ответил: 

- Привычка. Жить у нас не так легко, как пишут в газетах. Отец мой 
погиб на фронте. За него я получаю пенсию пятьсот марок, а официальный про
житочный минимум у нас пятьсот пятьдесят марок. Из этой пенсии я больше по
ловины плачу за комнату. Общежитие получают меньше десяти процентов сту
дентов. Я не попал в их число. Номнату же здесь снять очень трудно. Дешевле ста 
марок в :>.1есяц вообще невоз:v1ожно. Если же достанете, то это будет не комната, а 
конура без всяких удобств. Представщ�ете, как трудно приходится студенту, ко
торый получает стипендию триста марок. Он лишен воз;1,10жности посещать театр, 
!\уПИТЬ нужную КНИГу. 

На следующий день я спросил, почему не видно Зигфрида. Руководившая 
наШИ:\'1 приемосv1 доктор Хильдегард Шнейдер ответила: 

- Занят. Н тому же нам показалось, что он утю1.1яет вас своей навяз
чивостью. 

В Мюнхене бушуют политические страсти. В начале апреля так называе:v1ыiI 
Немецкий народный союз (Deutsche Volksunioп ) ,  ныне пытающийся объединить все 
консервативные элементы страны, решил устроить смотр своих сил. Чтобы про
вести демонстрацию, требуется разрешение обер-бургомистра. Такое разрешение 
Ганс й . Фогель, обер-бургомистр Мюнхена, социал-демократ по своей партийной 
принадлежности, выдать отказался, заявив: «В Мюнхене уже вырос в свое время 
один Гитлер. Этого довольно. Второго Гитлера мы не хотим». Тогда «фолькс
унионовцы» решили провести демонстрацию без разрешения. Доктор Фогель обра
тился к демократическим силам города с призывом ответить контрманифестацией. 
Тысячи людей устремились к месту, где собирались фольксунионовцы, и не только 
сорвали их акцию, но и основательно намяли бока недобитым нацистам. И вот уже 
который день реакционная пресса негодует. Руководитель DVU некий доктор 
Фрей печатает открытые письма, обвиняя обер-бургомистра в нарушении".  прин
ципов демократии и в использовании деспотичес�шх методов. 

В Мюнхене, у самого въезда в город, строится олимпийская деревня. Оче
редные Олимпийские состязания состоятся здесь. Все перекопано. 

Мюнхен - не только крупнейший в ФРГ деловой центр. Фактически здесь 
определяется политика государства в целом. 

Здесь горы богатств. Но ни в одно:\'1 не:11ецком городе я не видел столько 
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пьяниц, нан в Мюнхене. Часов с семи вечера они устраивают на улицах пьяные 
дебоши. 

И ни в одном немецком городе я не видел столько стариков, которые просят 
милостыню. Их немало и в Майнце. Там они сидят на центральных улицах. Здесь 
нищие просят милостыню и на окраинах. 

В Мюнхене стою на тротуаре напротив нашего отеля и наблюдаю, как 
съезжаются гости в кабаре «Фемина» . Здесь они не идут в кабаре, а приезжают. 
Это не обычный ночной ресторан с эстрадой. Это кабаре, в которо:-.1 выступает 
ансамбль нагих женщин. Одна извивается в танце на широком столе. другая на 
соседнем столике делает мостик, третья ставит себе на живот бутылку L вином, чет
вертая . . .  Потом они исполняют общий танец. Вы можете наблюдать это, уплатив 
всего несколько марок. А чтобы не истратить деньги даром, вы можете предвари
тельно посмотреть, что вам предстоит увидеть, на фотовитрине у входа в кабаре. 

И вот я наблюдаю, как участницы ансамбля в семь часов вечера прибывают 
в сопровождении не то мужей, не то сутенеров «на работу» .  Одна - высокая. 'Iер
новолосая, в длинном модном пальто - минут десять о че�1-то говорит с прилично 
одетым мужчиной. Ее сын, человечен лет пяти, как две капли воды похожий н2 
мать, беззаботно бегаеr  по тротуару. Нончив разговарнвать, :vтужчнна взял его за 
ручку и повел к машине. Дама провожала их глазами, пока машина не с�;ры:rась 
за поворотом. Я осмелился спросить: 

- Ваши? 
- Сын и ·муж !  - ответила она. 
Н сожалению, именно в эту минуту загорелся зеленый свет, она устремилась 

на другую сторону улицы и, не оглянувшись, скрылась за дверью I\абаре. 
А я не мог поверить, что это оЕа, жена и мать, запечатлена в бесстыдном 

танце на витрине. Вспомнился эпизод с Паулой Менотти, описанный Горьким в 
«Деле Артюлоновых». Загулявшие нижегородские нупцы везут на себе черный 
рояль с лежащей на �;рышне его голой женщиной, как сказано в романе,  страш
ной бесстыдство;;� наготы сноей. Она лежит вверх грудью, подложив под голову 
руни. Зате:11 лениво отклеивается от крышки рояля, распрямляется во весь рост, 
закидывает длинные черные волосы свои за плечи и начинает петь, нружась в 
каком-то пошлом танце. Ногда она убежала, полупьяные купцы закричали, завы
ли, хлопая ладошами,  хватая друг друга: « Чаруса!» ,  « Омут естества! ! ! »  

Подумать только, Европе потребовалось почти сто лет для того, чтобы до
расти наконец до нравов и вкусов полудикого нижегородского купечества! 

Не заметно, чтобы �;ого-либо это возмущало. Нан-то утром толстая фрау долго 
рассматривала фотовитрину кабаре « Фемина» .  То же делал юноша лет двадцати. 
Потом они повернулись, посмотрели друг на друга и заспешили :каждый по своему 
делу. 

Не слышно протестов и против того, что сотни газет и журналов ежедневно 
состязаются между собой в обнажении женщины. грязнят источник жизни и нра
соты человеческой. 

Даже многие прогрессивные газеты и журналы сегодня не решаются выходить 
в свет без сопровождения нагих женщин. Более того, по мнению многих редакто
ров, перед чтением каждой статьи и после оного необходим вдохновляющий допинг 
в виде созерцания голой женщины. Вот поче'V!у, скажем, на облож�;е седьмого 
номера журнала « Rонкрет» вы видите нагую женшину и множество не более оде
тых на страницах его. 

Ведь вот как гигантски шагает человечество вперед! Ногда-то древние греки 
показали красоту женщины, �;расоту ее гру;щ, питающей человечество. На�·ота 
греческих скульптур до сих пор не вызывает у людей ничего, кро;-.1е благоговения. 
Теперь же, лишая священности женскую наготу, некто стремится принизить че
.'Iовека до зверя. до похотливого животного. 

В Мюнхене - очередная сенсация. Вернее сказать, с нашей точки зрения 
сенсация. Здесь же никто не рассматривает так событие, о которо�1 я хочу рас-
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сказать. Здесь привыкли к таким событиям. Здесь это бытовое явление. О не;v1 
пишут все газеты. Не только прогрессивные. О нем пишут и газеты Шпрингера, 
обычно рисующие действительность ФРГ как землю обетованную . . .  Однако чи
татели относятся к сообщению с поразительньщ спокойствием. Нупив газету, че
ловек задерживается на . описании его чуть дольше, чем на других. Дольше потому, 
что на газетной полосе оно занимает место в десять раз больше, чем все другие. 
Да еще фотографии с крупными надписями: «Последний снимок, на котором 
несчастные братья стоят перед фотоаппаратом вместе», « Падчерица Христина. 
Отчим называл ее «мой маленький черный ангел». Но эти надписи оттесняются 
на второй план глав.ной, набранной самым крупным шрифто�1: 

Он женился на жене 

своего брата 
и 

застрелил ее 

Погибла также 1 6-летня я  

дочь 
Она как раз 

полюбила юношу 

Жили-были два брата. Старшего звали Зигфридом, младшего Гуго. Фами
лия - Бенневитцы. Старший брат, честный семьянин, отец двух детей, взял в 
семью своего младше1·0 брата Гуго, которому стало трудно жить, помог ему полу
чить специальность слесаря, а затем устроил на работу. И вдруг Гуго повезло: 
в короткий срок из помощника слесаря он превратился в удачливого руководителя 
отдела по продаже автомашин, разбогател и . . .  совершенно изменился. С этих пор 
в личной жизни он не признаваJJ никаких сдерживающих начал. Богач, он стал 
оказывать помощь старшему брату, поехал с его женой и детьми в Италию в 
отпуск. Зигфрид сначала ни о чем не догадывался. Прозрение наступило только 
после того, как жена с детьми ушла к Гуго. Последний очень заботился о детях, 
н они полюбили его. Оеобенно нежно он относился к своей приемной дочери. Он 
всячески баловал ее, называл «мой маленький черный ангел» .  Позже Христина 
не раз говорила подружкам, что дядя-отчим как-то странно ведет себя с ней , а 
мать ни о чем не подозревает. Трагедия разразилась, когда Христина влюбилась 
в йохена 3. После того как дядя-отчим узнал об этом, его отношения с пле!VJЯН
ницей-падчерицей начали быстро обостряться. Позавчера Христина наотрез от
кеtзалась отправиться с матерью и Гуго в очередную поездку. Полиция подозре
вает, что в семье произошел сильный скандал. Ночью Гуго прокрался в комнату 
приемной дочери". Все кончилось тем. что он задушил ее в постели. Потом бро
сился в спальню и застрелил жену. Позвонив своему коллеге по работе Верне
ру Б . ,  он сказал сдержанным голосом: «Я только что совершил большую глупость, 
а теперь совершаю другую». Сел на свой «БМВ» и со скоростью сто семьдесят 
кило:vrетров в час врезался на пря:vюй дороге в одиноко стоявшее дерево. Поли
iJ.ИЯ констатировала сознательное самоубийство. В трех километрах от места ка
тастрофы она , полиция, нашла застреленную собаку. Это был пудель .  принадле
ашвшттй Гуго Бенне!зитцу. В свою последнюю поездку он захватил и любимого 
1\ОТа. Нот погиб вместе с хозяином. Единственный оставшийся в живых член этой 
семьи - брат Христины Готфрид Бенневитц, солдат бундесвера. I{огда ему со
общили по телефону о случившемся, он оторопело сказал: 

-Das ist doch nicht m6ge1ich!2 
Невообразимо? Невозможно? Почему же это почти никого не удивило? 
ВпрочеА1, слова «nicht mбge\ich » ,  «unmбgelich» я слышал часто. В последний 

раз -- перед отъездом из ФРГ, когда спросил у профессора социологии Артура 
l!lольца. верно ли, что рабочие готовятся провести 1 мая мощную демонс1рацию. 

- Это невоз!V!ожно. - сказал он, - у нас нет причин для подобной акции. 
А ровно через неделю после нашего отъезда корреспондент агентства печати 

� Новости» В. Ломейко прислал из Гер:vrа�нии корреспонденцию настолько интерес-
!1ую, что я позволю себе привести из нее обширнейшую цитату: 

«Смело, товарищи, в ногу! » На центральных улицах Дюссельдорфа гремит 

' Все это просто невозможно! (Нем.) 
1 5 "Новый мир № 11  
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медь рабочих орнестров. На редность погожий день. Праздничные колонны трудя
щихся. Идут рабочие, служащие, ученики с про�1ышленных предприятий, студен
ты, дети, видно, что многие вышли семьями. Настроение торжественное, припод
нятое. 

- Нурт, а ведь здорово, что мы опять вышли на улицу! 
Я иду рядом по кромке тротуара и слышу, как переговариваются в колонне 

двое мужчин. Они несут большой транспарант, на котором написано: « Профсоюз 
«Друк унд папир» - профсоюз типографских рабочих. Расширить права на уча
стие в управлении, огра.ничить рост прибылей ! »  

- Т ы  прав, Ганс, таного давно уже н е  было. 
Они смотрят друг на друга, на товарищей, идущих рядом, на полиuейских, 

стоящих на перекрестках, на прохожих, высыпавших на тротуары. «Смело, това
рищи, в ногу !»  - подхватывают они вполголоса могучую мелодию. 

«За демократию и социальный прогресс! >> .  « Против реакции и войны! » ,  
« Против картеля правых сил!» ,  «За скорейшую ратифинацию Московского и 
Варшавского договоров! » ,  « Прекратить грязную войну во Вьетнаме!» 

Нет, прочитать в·се просто невозможно. Ряды колонн проходят мимо, пронося 
лозунги и требования рабочего класса, демократов Западной Германии. 

Чем харантерен был нынешний Первомай в Западной Германии? Прежде 
всего тем, что впервые за последние четыре года в Дюссельдорфе, Эссене, Нёль
не, Дортмунде, Бохуме, во многих других городах страны демонстрации трудя
щихся приняли подлинно массовый характер. Причем их размах и активность 
участников· поразили не только союзы предприни:v�ателей, но и правых руноводи
телей социал-реформистских профсоюзов. 

Нынешний Первомай стал Первомаем рабочих демонстраций .  В Дюссельдор
фе, в Эссене, Нёльне, где мне удалось побывать на митингах и демонстрациях, ра
бочие - коммунисты, социал-демократы, профсоюзные работники говорили: « Мы 
снова вышли на улицы! И мы снова почувствовали силу рабочей солидарности !»  

- Мы давно предлагали социал-демократам провести совместный митинг,
говорит мне профсоюзный руководитель, горняк из Эссена Манфред Гётцель. -
Но они ссылались на решение своего руководства, запрещающее единые действия 
:коммунистов и социал-демократов. И вот 30 апреля они приходят н нам и говорят: 
« Городской зал «Заальбау» великоват для нас одних . . .  » Мы обратились к ра
бочим с призывом. 

Манфред не ·может скрыть радостного возбуждения. 
- На это стоило посмотреть. Несколько тысяч человек. Зал был забит до 

отказа. Но мало этого - после митинга все участники вышли на де�юнстрацию. 
Это большое дело для Эссена. В 1 93 1  году в «Заальбау» выступал Тельман. 
Сегодня борьба за права трудящихся продолжается. 

Первомайские демонстрации трудящихся свидетельствуют: социальный мир 
в ФРГ - миф, классовые противоречия были и остаются. Выдвинутая западно
германскими коммунистами задача борьбы «против крупного капитала, за мир . 
демократию и прогресс» нашла поддержку среди значительных слоев рабочего 
класса. 

Первомайские демонстрации трудящихся достигли особого размаха в Рур
ской области. Здесь, в рабочем сердце страны, сильнее всего ощущаются плоды 
социальной несправедливости . . 1а последние годы занрылось 30 шахт, из остав
шихся 51 в ближайшее время будет занрыта еще 2 1 .  

- Номмунисты высоно несут знамя пролетарсной солидарности с народами, 
борющимися за свою свободу и независи�10сть. Мы заявляем о нашей решитель
ной поддержне справедливой борьбы народов Индокитая. B:viecтe с протестующими 
а:vrеринанuами мы требуем: «США, убирайтесь из Вьетнама! Позор агрессии1 
Позор империализму! » 

На трибуне председатель Германсной коммунистической партии товарищ 
hурт Бахман. Самый нрупный зал Эссена «Груга-халле» ,  вмещающий две тысячи 
человен, переполнен. Рабочие, по зову своей партии 11ришедшие на первомайсний 
митинг, выражают rневный протест против а:vrериканской агрессии. против чело-
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Нюрнберг встретил нас холодной погодой. Приехали же мы сюда, чтобы по
сетить выставку картин Альбрехта Дюрера, посмотреть двести уцелевших его 
рисунков, выполненных перо�1 .  rрифеле:v� и кистью, поклониться :�ому, где пять
сот лет тому назад в ce:vrьe чеканщика по золоту родился Rеличайший художник, 
человек-титан,  имя которого по праву ставится рядом с имеq1ми Коперника и 
Нолумба. « Спустя 442 года после смерти, - писал изRестный журнал «Шпи
гель» ,- Дюрер остается одним из величайших представителей немецкого искус
ства, художником, творчество которого не потеряло связи с народом» . В Мюнхене 
нам показали ни с чем не сравнимый его диптих « Четыре апостола» с незабывае
мой фигурой апостола Павла - воплощением силы и страсти всепроникающего 
разума. Откровенно сказать, ради одного этого стоило приехать в ФРГ. Это так 
же ошеломляет, как «Джиоконда» Леонардо да Винчи и «Мадонна» Рафаэля. 
Видели мы и знаменитый автопортрет. Об остальных картинах Дюрера нам сказа
ли, что они отправлены в Нюрнберг. И мы устремились за ними вслед. Признать
ся, мне хотелось также в Нюрнберге постоять у памятника « истинному мастеру 
поэзии», который всю жизнь тачал отличные сапоги и сочинял ттревосходные сти
хи. Я рано и навсегда запомнил его слова: «Искусство и народ процветают и воз
вышаются вместе, так полагаю я, Ганс Сакс ! »  

Мы в с ё  успели. Хватило времени также н а  то, чтобы осмотреть н е  только 
церковь святого Себальдуса, так . понравившуюся когда-то Тургеневу, но и пройти 
вдоль всей ирепостной стены, окружающей старую часть города. 

Поиидая Нюрнберг, я попросил шофера немного изменить маршрут и про
ехать и тому месту, с иоторым связана самая страшная страница в истории Гер
мании. Через несиольио минут мы уже стояли у огромного дворца, напоминаю
щего неудачную попытиу сиопировать Нолизей, Здесь собирались каждый сен
тябрь руиоводители и фуниционеры гитлеровской партии на свои съезды. Теперь 
здание заброшено, превращено в складское помещение, а в несиольких комнатах 
обосновался Нюрнбергский симфоничесиий оркестр ( студия звуиозаписи) .  Распо
ложенный за прудом стадион тоже заброшен. Все поросло не тольио «травой 
забвенья», но и самым настоящим бурьяном, непривычно для Германии засыпано 
мусором. Бесчисленные каменные и бетонированные ступени трибун ободраны, 
кое-где бетон начинает рассыпаться. Между ступенями пробивается трава. На 
угловых башнях черные чаши покрылись толстым слоем пыли (во время фашист
с1шх шабашей в них полыхало пламя) .  

Однаио это место забыто н е  всеми. Вот и сегодня недалеио о т  стадиона -
сотни две машин, а их владельцы бродят по полю, всматриваются в лже-Rолизей, 
отысиивают глазами возвышение на стадионе, с которого когда-то пророчествовал 
Гитлер. Недалеио от нас толстый, выше среднего роста немец лет шестидесяти, 
одетый в м одную куртку и широкие, генеральского покроя брюки, объясняет коре
настому белокурому юноше лет двадцати двух, что «здесь делалась история». 
Не стесняясь проходящих, он почти кричит: 

- Вон оттуда говорил фюрер. Здесь я слышал его воо;rушевленнь1е речи. 
А здесь стояли партайгеноссен. Здесь шелестела крыльями судьба. Колонны про
ходили вдоль трибун. Я видел вот этими глазами, каи маршировала история. 

Он все больше воодушевляется, резко жестикулирует. Мне интересно узнать, 
что он скажет еще: не таи давно в ФРГ даже гитлеровцы не решались вслух вы
сказывать симпатии к Гитлеру. Но не хочется упус rить и другого, высокого ху
.:1ого немца лет семидесяти пяти, который медленно бредет через стадион. Прошу 
одну из спутниц спросить у него: « Что здесь было раньше?» 

Потом она мне рассказала: 
- Не останавливаясь и не спросив, ито я, он очень тихо сказал: « На этом 

стадионе проходили манифестации нацистов». Я сказала: «Только что один госпо
дин утверждал, что здесь делали историю и здесь пролетала сама судьба». Он 
тем же тихим, бесцветным голосо�1 ответил· «Зцесь делали историю, R результате 
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.которой мои сыновья лежат в земле России. жена у:11ерла от тоски по ню1, а я 
доживаю свой век в одиночестве. Uпmi:igelich». 

Нан я уже говорил, вслед за поездкой по стране на юашине мне пришлось 
почти повторить ее на поезде, на этот раз одному. Здесь путешествуешь 
сидя: в каждом купе два трехместных дивана. И вот что меня поразило: даже 
когда в купе едут шесть человек - три справа, три слева. лицами друг к другу. 
они всю дорогу молчат. ВХОJ!Я, здороваются и затем всю дорогу, глядя друг 
другу в лицо, разглядывая друг друга, молчат. Но уходя, желают остающимся 
счастливого пути. Так в первом классе, так и во втором. 

Только однажды, по дороге из Майнца в Н:ёльн, произошло чрезвычайное 
событие. Контролер, закончив проверну билетов, спросил: «Вы едете на похо
роны?» И - ушел. Боже мой, что тут началось! Все пять дам, ехавшие со мной 
в купе, заговорили одновременно. Они удивлялись, возмущались и. в конце кон
цов, сошлись на том, что .контролер либо не в себе, либо выпил лишнего. Поинте
ресовались они и моим .мнением. Я ответил: 

- Пожалуй, это так, если кто-нибудь не усомнится, что не в себе мы с вами. 

Доктор Гюнтер Вебер, с которым мы встречались на международных конфе
ренциях, узнав, что я нахожусь в Нонстанце, заехал за мной в отель и увез к себе. 
Он снимает двухэтажный домик недалеко от города, платит восемьсот марок в 
месяц (почти половина его зарплаты). Приехав к нему, застали его жену Ильзу 
за посадкой цветов. Познакомились. Я принялся помогать этой изящной голубо
глазой женщине. Наша беседа приняла совсем непринужденный характер, когда 
выяснилось, что Ильза почти свободно говорит по-русски. 

На следующий день было воскресенье, и я не смог отказаться от их предло
жения посетить вместе с ними прекрасные острова Майнау и Райхенау на Боден
зее. Я запомнил эти острова со школьной скамьи, когда «мы проходили церков
ные соборы, реформацию» , помнил, что на одном из них судили Яна J;'yca, и по
этому принял предложение с благодарностью. Мы провели чудесный день. Про
щаясь со мною, доктор Вебер и его жена сказали, что приедут на мою лекцию во 
Фрейбург. И действительно, через неделю мы встретились там. После ле1-щии я 
пригласил их на ужин, поставив на стол «московскую» . Доктор Вебер чувство
вал себя в ударе, рассказывал смешные истории из университетс�юй и современ
ной политической жизни. Затем, перейдя к серьезным темам, заговорил об отсут
ствии в мире идей, которые бы вдохновляли лЮдей так, как одно время их вдох
новляло христианство, а потом. "  марксизм. 

-- Вы считаете, что марr\сизм исчерпал себя, идея коммунизма потеряла 
силу? - спросил я. 

- Их обессилили сами коммунисты своими раздорами , - ответил он. 
Посмотрите, между вами нет взаимопонимания даже в самых общих вопросах. 

- Вы, господин доктор, кажется, не заметили такого события, как XXIV 
съезд НПСС, - съязвил я. - Познакомьтесь с его материалами, в частности с 
выступлениями представителей зарубежных партий, подавляющего большинства 
партий".  

Но прежде чем он собрался мне ответить, произошло то, чего ни я,  ни о н  не 
ожидали. В разговор внлючилась Ильза. С каним-то клокочущим гневом она 
сказала: 

-- Почему ваши войска стоят в ГДР и тем мешают нашему объединению? 
Ло кано�IУ праву вы столь пристально следите за всем.  что происходит здесь 
у нас? 

-- По праву, фрау Вебер, народа, потерявшего в прошлой войне двадцать 
миллионов человен единственно по вине Герма_нии .  По праву , фрау Вебер, народ�: .  
спасшего невосполнимой ценой страданий, горя, слез, I{рови человечество от 
истребления. 

До каких пор вы будете напоминать об это:v�? 
- До тех пор, фрау Вебер, по1<а будут болеть раны на те.1е человечества. 
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До тех пор, фрау Вебер, пока отсюда будет исходить хоть малейшая угроза чело

вечеству. 
, - А вы в той войне были лучше? Вы убили моего отца. Вы выгнали нас из 

дома, лишив имения, заставив меня всю жизнь везти тяжкий воз. Я с утра до 

ночи убираю, стираю, мою, варю вот этими руками. А я могла бы не делать всего 

этого, если бы не вы. Как я вас ненавижу, с какой . . .  

- Дура, напилась! - закричал доктор Вебер и зажал е й  р о т  рукой, не дав 

договорить. 
Я попросил доктора Вебера позволить нам закончить разговор и, не дожида-

ясь разрешения, спросил: 
Фрау Вебер, где мы убили вашего отца? 

- Под Новгородом. 
-,. А почему, фрау Вебер, он оназался под Новгородом? Мы его приглашали 

в гости? 
- Его заставил Гитлер. 
- Ваш отец с пулеметом-пистолетом шел по нашей земле. У него пулемет-

пистолет, а у меня - трехлинейка. У него было девяносто девять из ста шансов 

убить меня. У меня всего один шанс из ста, что я защищусь от него. И я убил 

его. Но убил, к сожалению, после того, как он успел на моей земле убить моег.
о 

брата, моих друзей. Не один, не два, а почти все друзья моего детства, фрау Ве
бер, были убиты в той войне немцами. 

Меня все это не касается. Вы убили м о е г о отца. 
За то, что он убивал н а  с. 
Он не был виноват. Его заставил Гитлер. 
Гитлер не нажимал за него на гашетку. 
Вы были варварами в той войне. 
Не буду пользоваться вашей системой доказательств. Скажу так: я 

своими глазами видел то, что творили на нашей земле фашисты. По сравнению 
с ними варвары были невинными младенцами. И если все-таки ныне я приезжаю 
сюда, то только потому, что не считаю всех немцев и на все вр�мена фашистами. 
Верю, что здоровые силы вопреки таким, как вы, возьмут здесь верх. 

Может, не со всеми подробностями и без пояснений, необходимых советско
му читателю, я рассказал то, о чем написано на предыдущих страницах, профес
сору Вальтеру Бодеманну. Лицо его омрачалось все сильнее. Нанонец он пре
рвал меня: 

- Выходит, вы ничего хорошего не нашли в нашей стране, если не считать 
природы. Красивая природа и хаотическое общество? 

- Не совсем так. Вернее было бы сказать, что я не обнаружил той земли 
обетованной, каной вы представили мне вашу страну . . Что же .касается хорошего, 
то его я не пропустил. Я мало разбираюсь в организации производственного про
цесса на фабринах и заводах, но даже мне видно, что тут у вас есть чему по
учиться. Мне понравилось, в каком порядке у вас леса, кан берегут зеленые на
саждения. Но об этом я писал и три года тому назад. Моя область - культура, 
искусство, наука, уточню, литературная наука. И тут я нашел материал не только 
для споров с профессором Чижевским или с профессором Леттенбауэром. Вот, 
например, в Майнце меня обрадовал просеминариум, ноторым в 1 969/70 учеб
ном году ру�юводил доктор Рольф-Дитер К11юге. Просеминариум назы!Зался «Ин
терпретация текстов советских писателей :<> .  До сих пор в Ф РГ, США, Англии не
редко советсную литературу сводили Ii Белому, Ремизову, Замятину, МандеJiь
штаму, Пильняну, Пастернаку, Бабелю. В просеминариуме же доктора Нлюге 
интерес вызвали только двое из этих писателей. Зато в нем совет
скую литературу представляли « Мать» Горького и «Двенадцать» Блока, поэмы 
Маяковского, « Цемент» Гладкова, «Ню,: заналялась сталь» Островсного, « На
шествие» Леонова. « Василий Теркин» Твардовского, «Судьба человена» Шоло
хова, проза Паустовского. Для начала - неплохо. Доктор Клюге сказал мне, что 
считает научным исторический, а не субъективистсний подход к советской лите-
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ратуре. Он признался также, что существенные коррективы в отбор произведе
ний, изучавшихся в просеминариуме, внесли сами студенты. Это они настояли 
на специальном изучении повести « Мать». Неожиданностью для доктора Клюге 
явился и необычайный успех у студентов « Судьбы человека» Шолохова. И я 
считаю, что это обнадеживающее явление. 

Как уже говорилось, нас обижало, что в предоставленных нам справочниках 
не упоминалось об известных русских писателях, музыкантах, ученых, политиче
ских деятелях. Тем незабвеннее впечатление от посещения Баденвайлера. Нас 
сразу же взял в плен этот городок, раскинувшийся по склону невысокой горной 
гряды. Центр занят лечебным парком. С11амейки, диваны, шезлонги. Сидят, ле
жат, бродят по-летнему одетые люди. больные, лечащие ревматизм, туберкулез. 
Над парком - улица, заставленная роскошными отелями, лечебницами, купаль
ными бассейнами. 

Ищем дом, вернее, дома. в которых жил Чехов, - за трехнедельное пребы
вание здесь он переезжал дважды. Ничего не найдя, огорченные, сидим в парке. 
Вспоминаю слова Чехова, написанные чуть ли не на второй день после приезда 
сюда: « Ba denweiler - хорошее местечко, теплое, зеленое, удобное для жизни, 
производящее впечатление гор, дешевое, но, наверное, уже через два дня я удеру 
отсюда со скуки». 

Решаем прибегнуть к самому простому, но до сих пор не дававшему эффек
та способу: спросить у местных жителей, где жил Чехов. Предлагаю обратиться 
к человеку в белом халате, который руководит ремонтом дома. Отдав последние 
распоряжения, он ведет нас к расположенному у самого парка отелю, так и назы
вающемуся Parkhotel. На балконе второго этажа справа таблична с надписью по-не
мецни: « Здесь жил Антон Чехов в июле 1 904». В июле 1 904-го? Значит, здесь он 
провел последние две недели своей жизни? Отсюда заназывал себе билет на об
ратный путь в Россию, хотя и не верил, что изработавшееся сердце поправилось. 
Стояла невыносимая жара. Можно представить себе, что это значит, если сегодня 
28 градусов по Цельсию, а дышать нечем. Ольга Леонардовна в тот роновоi1 

день уехала во Фрейбург заказать Антону Павловичу летний ностюм. Он ждал 
ее, сидя, быть может, вон на той лавочке. А ночью случился тяжелый сердечный 
припадок. На следующую ночь припадок повторился. Еще день спустя писатель 
почувствовал себя лучше, даже импровизировал юмористический рассназ. rлубо-
1-юй ночью попросил бокал шампансного и выпил его с удовольствием. «Давно я 
не пил шампансного » , - сказал он. А еще через несколько минут шепнул докто
ру Швереру « ich sterbe» и тихо заснул навсегда. Вот здесь, в этом небольшом 
номере на втором этаже. 

Спускаемся в пари. В самом центре его, под огромным вечнозеленым дере
вом -- небольшой красноватый камень. На нем высечено по-немецки: 

Замечательному 
Человеку и Врачу 

Великому 
Писателю 
Антону П. 

Чехову 
род. 29.1 . 1 860 
ум. 1 5.7. 1 904 

в Баденвайлере 

Сопровождающий нас человек в белом халате говорит: 
- Когда захватили власть фашисты, мы спрятали этот камень. И только 

после окончания войны снова вернули его на место. Для нас это означало, что с 
фашизмом покончено. 

И исчез так неожиданно, что мы не узнали даже его фамилии. Нто-то сказал 
нам. что он художник. 
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В Санкт-Блазиене лечился Горький, страдавший острой формой туберкулеза 
легких. Этот горный курорт на самом юге Lilварцвальда ему рекомендовал про
фессор Нраус. Горышй в самом начале декабря 1921 года с сыном Максимом и 
его женой Надеждой проехал через Карлсруэ в Шварцвальд и поселился в Санкт
Блазиене. небольшом местечке в горной расщелине,  прижатом к речушке при
двинувшимися с двух сторон черными горами. Черные они потому, что одеты в 
хвойные леса ( отсюда название обширной территории - SchwarZ\vald,  черный 
лес ) .  В самом центре Санкт-Блазиена - мост через речку; на той стороне -
отель « Клостергоф» ,  а за ним, чуть в сторону, массивная, с мощной колонна
дой и еще более массивным круглым 1\уполом церковь в стиле барокко. Гово
рят. строил ее французский архитектор в XVII веке. По взгорью - до�шпи сто
ящие особняком в зелени. На террасе одного из них набирались сил Горький и 
его сын ( приехавший сюда с острым переутомлением и дистрофией ) .  Горыюму 
очень понравился Санкт-Блазиен. В письме к В. И. Ленину он рассказывал: 
« Место нрасивое. Горы, лес, много белок и дроздов, а также разной мелкой 
ПТИЦЫ» .  

Т о  было трудное время. Свирепствовала инфляция. Буйствовали реванши
сты. Трагизм положения Горький чувствовал особенно остро. 19  января 1922 го
да он получил от « Общества друзей Гёте» из Франнфурта-на-Майне прось
бу написать несколько строк для « Недели Гёте» .  Через пять дней Горьний испол
нпл эту просьбу. Рассказывая о своих впечатлениях, он писал: 

«Я живу на земле Европы, а эта земля еще не впитала в себя кровь милли
онов людей, и уже снова встает над нею грозный призрак кровавой бойни. 

По этой прекрасной, обильной творчеством земле ползают миллионы изуве
ченных войною и грезят о беспощадной мести. 

Все ярче разгорается вражда. И всюду шипят змеи мщения. Европе грозит 
гибель в крови и хаосе". 

Если существует Дьявол или н:аной-то другой творец бессмысленного зла. -
он. торжествуя, хохочет. 

И если где-то во Вселенной носятся тени наших великих людей - Дьяоо.1 
говорит их ареопагу: 

- Посмотрите на землю, - вы напрасно творили великое! 
И тени Тацита, Данте, Гиббона и Вольтера, прекрасного Шиллера и велико

го Гёте, тени всех величайших художншюв слова, кисти, звука, великомученинов, 
f<оторые создали идеи гуманизма и чудеса нау1ш, - все они, слушая злой смех 
Дьявола, -- грустно думают: 

- Да, мы напрасно творили велиное!» 
В противовес этому Горький выступал с идеей всемерного развития куль

турных и экономических связей между нашими народами. « Ну-с , - полушутя пи
сал он В. И. Ленину, - ходят ко мне немцы разных возрастов и профессий и все 
говорят о необходимости русско-германского союза. Я этому союзу сочувствую и 
убеждаю их на русском языке - обсоюживайтесь скорее! .. » Он писал статьи, воз
звания, письма, выпустил вместе с Гауптманом и Ф. Нансеном брошюру « R u B ! a n d  
und die Welt».  

Горьний прожил четыре месяца в Саннт-Блазиене. Он приехал сюда обесси
ленный от туберкулеза и". полный жажды работать, работать, работать . . .  « Мне 
лично - скука неведома » , - признавался он. Здесь им была начата книга «Среди 
интеллигенцию, _  От нее до нас дошли произведения « Время Нороленко», 
« В. Г. Нороленко» ,  « Сторож» ,  «0 Михайловском». Здесь он много читал. Здесь 
заново проходил по дорогам России, постигая ее путь к Онтябрю. И здесь - ле
чился. Была зима. Декабрь. « Здесь выпало много снега, - почти метр, - стоят 
морозы 1 0 - 1 5° ,- писал он одному из своих друзей, - а солнце великолепно 
греет, и можно гулять в одной фуфайке, так здесь и гуляют чахоточные. Пейзаж 
очень хороший и довольно оригинален: в снегу журчат ручьи, но среди ослепи
тельно белой равнины - стремительно течет черная речонна Альп, везде намеrз
ли огромные сосульки льда, очень интересен водопад, архитектура зданий - в 
снегу � тоже весы1а своеобразна».  
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С тех пор прошло полвека. Санкт-Блазиен почти не изменился. Мы исходи
ли его вдоль и поперек за неснолько часов. Но никто не мог с1,азать нам с опре
деленностью, где останавливался и жил Горьний. 

Фрейбург я посетил дважды. Первый раз приехал всего на неснолыю часов, 
чтобы осмотреть прославленный собор Мюнстер, а также договориться о встре
че с людьми, которые знали Горького, ногда он лечился здесь в 1 923 году. Про
фессор В. Леттенбауэр провел меня в Городской архив, чтобы показать подлин
ные документы о пребывании Горького во Фрейбурге. Затем мы возвратились в 
центр города, чтобы осмотреть Мюнстер. Этим величественным строением из 
нрасного песчаника восхищался Горький. Если не ошибаюсь, собор - из самых 
старых во всей Германии. Во всяком случае, это единственный собор, начатый 
и законченный в средние (XIII- XIV) века, а поэтому выдержанный в едином 
стиле поздней германской готиrш. Особенно впечатляет венчающая его ажурная 
башня-колокольня высотой, кажется, 1 1 6  метров. Медленно поднимаемся по вин
товой лестнице. 100 ступеней . . .  200 ступеней . . .  Еще ступени. Вот и площадка, н а  
которой расположены старинные часы и 1 6  колоколов. Самый древний - Хрис
тус, 1258 года,- весит 450 пудов; рядом - Гозанна, 300 пудов. Преодолеваем 
еще десятка два или три уже совсем невыносимо крутых ступеней и оказываемся 
на площадке, поддерживающей купол башни собора. Отсюда как на ладон и  ви
ден весь город. Он - в чаще. Склоны гор, куда ни глянешь, в винограднинах. 
А за ними - темные гребешки лесов. 

В этот город и приехал лечиться Горький в 1923 году. 7 июня он посе
лился в особняке-пансионе l(yburg. Это - в самой отдаленной окрестности 
Фрейбурга, ноторая называется Гюнтерсталь и отделена от города выступом гор
ной гряды. Когда-то здесь был монастырь. Сразу за пансионом начинается лес, 
над которым почти всегда курится туман. Горький поселился н а  втором этаже. 
Обедал в общей столовой, выходившей окнами в сад. За садом был теннисный 
кор·r. Теперь на его месте выстроено новое здание. Особняк сохранился в чуть 
перестроенном виде. Здесь помещается местная радиостудия. Под окнами жур
чит речка, загнанная в каменный желоб. Ее журчание слушали Альберт Швей
цер, Эдмунд Гуссерль (похороненный в трех шагах отсюда) и многие другие из
вестные люди. Под ее журчанье Горышй заканчивал работу над книгой « Заметки 
из дневника. Воспоминания», переписывался с Лениным, Ролланом, Уэллсом, Шоу, 
Голсуорси, Элленсом, вел беседы с учеными из Фрейбургского университета. Из
редка на трамвае, который ходит и до сих пор, он ездил в город. В письме к 
одному из своих знакомых Горький сообщал: « Проживу в Гюнтерстале июнь
июль. Здесь очень дождливо (холодновато), но все-таки хорошо! Фрейбург меня 
очаровал. Сколько в нем хорошей, вкусной старины и как заботливо, любовно 
относятся к ней немцы. Всюду чувствуется гордость людей своим прошлым, 
своей историей . . .  » 

Судя по документам, показанным мне в Городском архиве Фрейбурга, Горь
кий жил в пансионе « Кюбург» (К:yburg) один. Изредка его навещали здесь сын 
Максим и невестка. В шоле 1923 года Горький писал Е. П.  Пешковой: «Длинное 
твое письмо из Варшавы Максим получиJJ, показал мне, хотел ответить, но,  увле
ченный игрою с китайцами в теннис,- не успел ответить. Обыграл позорно всех 
нитайцевских чемпионов и сегодня в час 30 уехал». Через месяц, 6 августа, уехап 
в Берлин и сам Горький. Но уже 7 сентября того же года снова вернулся в Гюн
терсталь, на этот раз с сыном, невест1юй, секретарем и старым другом - худож· 
ником Ракицким. Они поселились на Дорфштрассе, 5, где прожили до 13  ноябрн 
1 923 года. 

Здесь Горький работал над книгой «Рассказы 19�2 - 1 924 годов». Видимо, 
здесь же он вернулся к роману «Дело Артамоновых». « Бешено работаю»,- прп· 
знавался он в письме к С. Цвейгу. Сюда к нему приезжали R. Станиславс1шй,  
А. Толстой, С. Ольденбург. 

Еще живы люди, которые тогда встречались с Горьким. Один из них - про
фессор Д. И. Чижевский, ставший впоследствии одним из самых упорных наших 
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противников. Родился он в Феодосии, учился в Петербургском университете. в 

<'голодный год» выехал лечиться в Германию, да так с тех пор и остался «невоз

вращенцем» .  Много раз впоследствии он предавал нас анафеме, будучи профес

сором славистики в Германии, потом в США и снова в Германии. Мы встрети

лись в Гейдельберге. Ему 78 лет. Он сам заговорил о своих сокурсниках, ныне 

звездах первой величины в советской науке. Он сердился, высмеивая их, но . . .  не  

мог скрыть своей зависти к ним.  Он ругал напропалую немецких русистов, на
чиная с В. Леттенбауэра и кончая Р. Нлюге, пока не дошел до изнеможения. По

том совсем другим голосом, ровным и достойным профессора, стал рассказывать: 

- Вы знаете, конечно, что я был знаком с Горьким. Ногда он приехал в 

Гюнтерсталь, ему нужен был переводчик. Горький . . .  это был удивительный чело

век. Бесспорно, очень одаренный, очень талантливый. Здесь тогда он писал и 
кое-что читал нам о странных людях. Его тогда интересовали странные типы. 
Многое из того, что он рассказывал, осталось ненаписанным. Помню, однажды 
он изумительно читал о поджигателе. Обвиняют милого, тихого парня лет два
дцати в поджогах, свидетели показывают против него, а он молчит. Толстый му
жи.к-свидетель рассказывает: еду из ночного, а на гумне соседа как фукнет. Об
виняемый вскакивает и кричит: « Врешь! Что ты знаешь? Чать не сразу фукает. 
Сначала червячки ползут во все стороны, красные червячки» .  Изумительно верно 
умел Горький находить такие детали. У меня было собрание его сочинений, кото
рое выходило здесь, с надписью Горького. Поражал он меня и артистичностью 
своей натуры: у него менялись даже вид, внешность в зависимости от того. о чем 
шла речь. Он был оптимистом культуры, был уверен, что наука все может или, 
вернее, сможет. Нак-то вышла здесь шарлатанская 1шига о психоэнергии. Горь
кий прочел ее и всерьез стал нас уверять, что возможно такое: сидят люди, к ним 
вхо;щт человек и силою своей психоэнергии заставляет делать то, что хочет. По
том Горький сам смеялся над этим своим увлечением. Но оптимистом культуры, 
науки остава.тrся до конца. Н сожалению, наши отношения прервались. 

Господину Александру Нреслингу тоже далеко за семьдесят. Но он бодр, 
деятелен. Дезертировав, по его утверждению, из армии Юденича, он, выходец из 
семьи русских дипломатов, навсегда поселился в Германии - родине своих пред
ков. И вот уже полвека руководит русским хором во Фрейбургском университете. 
Хор этот широко известен в Западной Германии: часто совершает гастрольные 
поездки по стране, записывается на граммофонные пластинки. Вот одна из его 
программ: « Коробочка » ,  « Исходила младенька » ,  «Жарко свечи горят » ,  « Павуш
ка:? , « На горе», « Реченька», «А баю, баю»,  «Колыбель», « Разлука» ,  « Егорий 
Храбрый», «Талан» ,  «Ах, чтобы без ветру» , « Веют' ветры», « Господи, не дай 
врагам», « Помилуй нас, боже»,  « Мы нищая братия», « Василей и святая пятни
ца», « Благообразный Иосиф» ,  « Взирай с прилежанием» и « Блаженны мертвые» .  

Александр Нреслинг, седой человек с потерявшими голубизну глазами, за 
стаканом легкого баденского вина рассказал мне «свою жисть», перескакивая 
с предмета на предмет, что-то пропуская, чего-то не договаривая. Привожу здесь 
ту часть его рассказа, которая касается Горького. Она не расходится с известны· 
ми документами. а дополняет их. 

- В 1923 году . . .  Почему-то мне .кажется, что это было в феврале ... Но Лет
тенбауэр, Светлана и другие наши филологи уверяют, что это не могло произойти 
раньше лета . . .  В мае, говорят они . . .  Так вот, я получил записку от Степуна, моего 
знакомого писателя. (Он умер лет шесть тому назад. Его родственники где-то в 
Мюнхене. У них должна находиться его переписка с Горьким . )  Он просил меня 
подыскать во Фрейбурге дом для Горького. Степун сообщал, что Горький готов 
платить за аренду сто долларов в месяц. Сто долларов! По тем временам чудо
вищной инфляции марни это была баснословная сумма. Один доллар стоил болr,
ше ста тысяч марок За сто долларов можно было к у п и т ь  дом. Я бросился 
искать. Нашел на Дорфштрассе, нять. Но сказал хозяйке, что она будет получать 
двадцать пять долларов. Она

' 
была счастлива. Ногда же узнала, что жить будет 

Горький, перепугалась. Очень боялись тогда слова «большевик». Ее пришлось уго-
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вар1 1вать, пока она снова согласилась. Шло время, а Горький не приезжал. Нано
во же было мое удивление, 1;огда однажды моi1 хороший знакомый первокласс
ный теннисист Томилин сказал мне, что играл в теннис с Максимом Пешковым. 
сыном Горького. Оказывается, Горький уже жил здесь, а я ничего не знал. Ока
зывается, независимо от меня сюда приезжал Максим Пешков и договорился, что 
его отец будет жить в Kyburg'e. Я попросил Томилина: • Познакомьте же меня с 
ним ! »  Но знакомство на этот раз не состоялось. Горький через несколько дней 
уехал из Kyburg'a то ли в Берлин, то ли в Сааров. 

Он встает, подходит к бюро, достает какую-то бумагу, потом возвращается, 
удобно усаживается в кресло и продолжает: 

- Вскоре я снова получил просьбу от Степуна подыскать квартиру для 
Горького. Оказывается. Горышй специально хотел лечиться у врача Нарла Брёу
ля. На этот раз я встречал Горького на вокзале. Были заказаны два автомобиля. 
Горький и я ехали в первой машине по EisenbahnstraBe, за нами шла вторая маши
на, в которой сидели Максим и его жена (Горький почему-то звал его Стариком, 
а невестку Тимошей). Горький очень любил Тимошу, �шк-то своеобразно относил
ся к ней, при всех гладил ее по плечу и по голове. Она была обаятельнейшей 
хозяйкой в его доме. Еще был у него друг и секретарь, он же художник, Ракиц
кий. Приезжал из Москвы еще один литературный секретарь. Но он мне не по
нравился. Неприятный какой-то человек. Так вот, Горький дал мне расписание 
своего дня и сказал, чтобы я приходил в любой день. Приходил я к ним обычно 
в два часа. Ну почему мне кажется, что это было ранней весной?" После обеда 
члены семьи Горького отдыхали.  А он ежедневно, в .1юбую погоду, гулял. Поче
му-то мне кажется, что все это было в феврале? Быть может, потому. что было 
холодно, часто ш.'JИ дожди? Горький юшогда днем не спал, но непременно гулял .  
Гуляя, он расспрашивал меня, что пишут в немецких газетах о Ленине, о нэпе, 
о России. Это был необычайный человек, Горький. 

Он снова встает, подходит к бюро, достает какую-то бумагу. Потом возвра
щается к столу, еще удобнее усаживается в кресло и продолжает: 

- Меня он поразил сразу, когда входили во двор дома, снятого мною на 
Дорфштрассе, пять. Хозяйна купила собану. Купила она ее у полицейсного. Пол11-
цейс1шй сказал, что собака должна жить на дворе, ее должен кормить один и тот 
;-ке человек и он же должен на ночь спускать ее с цепи. Хозяйка так и поступала 
в течение полутора лет. И ее собака была одной из самых злых в Гюнтерстале. 
Ногда мы вошли во двор, собака стала яростно рваться с цепи. Но Горький на
правился прямо к ней со словами: «Ну, чего же ты яришься? Ты же понимаешь 
по-русски . . .  » И, к нашему ужасу, взял ее одной рукой за холку, а другую положи,1 
ей в пасть. Собака заскулила, потом положила лапы ему на плечи, лизнула в 
лицо. С тех пор Горький не только сам кормил ее, спускал с цепи, но даже гулял .  
М н е  о н  сказал, что еще в детстве, в Нижнем, у него были самые дружеские отно
шения со всяким зверьем. На Дорфштрассе был у Горыюго и любимый кот. За 
домом, через дорогу, жил генерал Нлотц. Его сыновья разводили кроликов. И вот 
с каких-то пор любимый кот Горького повадился охотиться за кроликами. Млад
ший сын генерала однажды выстрелил в кота и убил его наповал. Ногда три дня 
спустя упорно разыскивавший своего кота Горький обнаружил в кустах труп, он 
взъярился. Решив, что животное погибло от руки самого генерала, вырвал из ог
рады кол и бросился с ним к дому убийцы. Генерал принес извинения (потом он 
повторил их в письменной форме) ,  увел Горького в свою библиотеку. « Если бы я 
знал, что это ваша кошка.- говорил он Горькому, - я сам бы отнес ей всех кро
ликов». Оказалось, что генерал не только имел в библиоте1'е все нниги Горького, 
но и внимательно читал их. Читал Толстого, Достоевс1{Qго. Они беседовали по не
скольку часов. Но забыть своего кота Горышй не мог. 

Он наполняет бокалы нином. Потом долго смотрит в окно. ·уже за полночь. 
На улицах гаснут огни. 

- Я приходил к Горыюму почти ежедневно в течение недели. Он не раз 
жаловался на недостаток книг (во Фрейбурге их у него была маленькая полочка, 
остальные находились в Берлине). Мы приносили ему 1;ниги из ,1ичной библиоте-
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ки Чижевского, с которым, кстати, тогда и познакомились, доставали в универ
ситете. Во время гулянья говорили обо всем, но чаще всего о Ленине. Тогда газе
ты были полны сообщений о его болезни. Горький беспокоился, что же произой
дет, если Ленин умрет. Он часто вспоминал о каких-то своих спорах с Лениным 
в 1 9 1 7  году, говоря: «С Лениным у меня произошло недоразумыслие» . - «Недо
разумение, Алексей Максимович?» - «Нет, недоразумыслие. Недоразумение -
это когда с двух сторон вина. В наших же расхождениях виноват был я».  Горький 
вообще любил играть словами, поворачивать их не той стороной, к которой мы 
привыкли. И вечно был обременен бесчисленными заботами. Почти каждый раз, 
когда я уходил, он давал мне пачку писем, чтобы по дороге я опустил их в поч
товый ящик. Нередко ругал Луначарского или Литвинова: « Просил. Обещали. 
Ничего не сделали»;  ругал их за Блока. 

Прервав нить повествования, он стал выяснять у меня, что же на самом 
деле было с Блоком, затем, сказав: « Кажется, он сильно голодал, но не уезжал из 
России», вернулся к рассказу: 

- После шести или восьми встреч я стал приходить к Горькому не в два, 
нак обычно, а после четырех. . .  Мой знакомый Димитриевский вел в универси
тете подготовительные курсы русского языка. Неожиданно ему из Ланца посту
пило предложение поехать переводчиком с делегацией немецких предпринимате
лей в Россию. Чтобы 1-1е потерять с таким трудом полученное место в универси-
1·ете, он попросил меня временно заменить его. Я согласился, но почему-то боял
ся сказать об этом Горькому. Боялся - и все. Тогда Горький сам спросил: «Что 
случилось?» Наконец узнав о курсах, стал шутить: «Завтра же приедем на �аня
тия. Вот уж посмеемся! »  И, к моему ужасу, на другой день приехал на J{урсы 
в университет. Занимался я так: раздавал всем списки слов, написанных столби
ками, объяснял значение каждого слова, затем всем классом повторяли слова 
вслух, а в заключение составляли из написанных слов немудрящие фразы вро
де: «Здравствуйте, Варвара Васильевна!» В тот день я раздал вот эти столбики: 

разговор 

веселый 

весело 

здравствуй{ те) 

здоровый 

здравый 

Как поживаешь {те)? 

душа 

душенька 

отличный 

отлично 

голубь 

голубушка 

голубчик 

так себе 

брат 

опять 

сколько? {как много?) 

столько? {так много?) 

горе 

завтрак, завтракать 

обед, обедать 

ужин, ужинать 

везде 

неужели? 

чудак 

чудо 

чудный 

чудной 

ни гу-гу 

тоже 

Он передал мне листочек со словами и продолжал: 
- Горький сидел рядом с двумя женщинами, что-то объясняя им, лукаво 

посмеиваясь. Затем переписал себе слова, в этот раз предложенные мною. Воз
вращаясь на трамвае в Гюнтерсталь, всю дорогу о чем-то думал, молчал. Ногда 
же приехали, сел за стол и написал вот этот 

«Разговор 
(не очень веселый) 

Варвара Андреевна, дорогая, здравствуйте! Как вы поживаете? 
Татьяна Александровна, душечка, спасибо, отлично! А вы? 
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- Ах, голубушка, так себе, так себе! Знаете, мой брат Коля опять столыш , 
столько курит! Такое горе! Он не завтракает, он не обедает и не ужинает, -- он 
только I{урит, всегда и везде! 

- Что вы говорите, душа моя! Да неужели это правда? Моя тетушка 
Софья Сергеевна уже говорила, что Николай Александрович опять так много 
курит, но я не знала, верить ли. 

- Ах, если б я только знала, что делать, как быть! Наш доктор Альфред 
Гугович . . .  - вы знаете Альфреда Гуговича? Немец он, таной чудан! По-русСI{И он 
ни гу-гу не понимает! Да, он тоже говорит, что было бы лучше, если бы Колень
ка поменьше курил. Но Николаша не понимает, что там доктор по-немецки гово
рит. Ну, это еще ничего, что он не понимает, если бы он только немного помень
ше курил!» 

Креслинг передал мне текст « Разговора» и продолжал: 
- В тот же день Горький подарил мне не очень хороший, но лучше тогда 

не было, учебник русского язьша для нерусских, сделав надпись. «Учись и учи » 
и обведя е е  восьмеркой, положенной н а  ребро: со .  Так ч т о  получалось: «Учись и 
учи!» и «Учи и учись!» .  Я же говорил, что он любил игру слов! 

Шел уже второй час ночи. Но для рассказчика время, казалось, не сущест
вовало: 

- Русская колония студентов тогда насчитывала здесь человен двенадцать -
пятнадцать. В основном - из белоэмигрантов. Горький относился к ним недовер
чиво. Изредна кое-ного приглашал к себе, но неохотно. И вдруг как-то сказал мне: 
« Забери всех русских и приведи». А когда мы пришли к нему, он начал расска
зывать. Рассказывал около часа. Рассказывал незабываемо. По-моему, потом вес 

это вошло в « Мои университеты».  Все были в восторге. Через две-три недели мы 

собрались снова. Он прочел то же самое по рукописи, и все были ра;ючарованы. 

Один из присутствующих сказал: « Rак вы удивительно рассказывали это в прош

лый раз !»  Горький ужасно огорчился, даже обиделся. И все-таки надо признать, 

что рассказывал он гораздо, гораздо лучше, чем потом получалось на бумаге. 

Тут он первый раз засмеялся от души, снова разлил вино и продолжал по
светлевшим голосом: 

- Второй раз Горький обиделся, когда мы состязались в знании русских 
народных песен. За свою жизнь я записал две тысячи песен. В свое время сту
дентом бывал на Мезени, Пинеге, собирал и записывал. У моего отца в именин 
работало человек восемьдесят с Мезени. Я дружил с ними, пел с ними песни обря
довые, лирические, похоронные, всякие. Как-то Горьний спросил: «Сколько ты 
знаешь песен?» - « Пятьсот! »  - « Ну,  уж так и пятьсот? Скажем лучше так: я 
знаю четыреста, а ты триста!» На другой день стали с ним перебирать, я начал 
со свадебных. Спел ему свои, почти четыреста, а он мне свои, но только семьде
сят или восемьдесят. Огорчился он, щелкал пальцами: «А вот эту . . .  ну, вот . . .  » 
Вспомнить же не мог. Зато среди тех, которые вспомнил, были удивптеJiьные и 
тание, которые я слышал только от него. Пел он приятным, хотя и хриплова
тым голосом. Когда воодушевлялся, пел удивительно. Мне он потом еще раз спе
циально напел неснолько. Среди них и вот эту: 

Ах, что без ветру мысли мои разнесло, 
Ах, что без ветру разнесло 
По зеленым полям, ах, полям, 
По зеленым полям, по зеленым да лугам, 
Ах, что без ветру разнесло, 
Н:то бы, нто горюшку, ах, помог? 

Он воспроизвел тут же мотив, продемонстрировал инструментовку. 
Горький подробно объяснял мне, как должен петь подголосон, I{aK басы . .  

А еще у него был удивителЬНJ>IЙ дар пародирования. Однажды о н  изобразил, 
как старая а�;триса ведет на сцене партию Ольги, - мы чуть не умерли от сме
ха. Н:огда его спрашивали об эпизоде с Шаляпиным, он отшучивался: «Rуда уж 
мне до него ! »  ШаJiяпин же на мой вопрос с серьезным видом ответил: « Ну, ко
нечно же, его приняли, а меня нет! »  
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Хотя повествование длилось уже не один час, голос рассназчина не слабел: 
- Перед отъездом из Фрейбурга Горький попросил пригласить всех рус

с:;нх на прощальный вечер. Он состоялся в ресторане недалеко от того места, 

где остановились сейчас вы. Были щи, пельмени, водка. На вечере присутствова
JЮ человек пятнадцать, среди них я, Чижевский с женой , студенты. Хотя Горь
кий не очень им доверял, приглашены были все. Возвращались с вечера по цен

тральной улице. Шли гурьбой прямо по мостовой. «Давайте споем ! » , -- сказал 

Горький и запел. Мы подхватили. Вы видели колодец. который стоит в центре. 

Мы трижды обошли вокруг него и с песнями пошли дальше. Из-под арки Мар
тинтора (ворота башни) вышел полицейский: «Господа, потише!» Но Горький взял 
его за лацкан мундира и пропел: «Немного нас, но мы ела-а-а-няне!» Полицейский 
растерялся, стал извиняться, повторяя: « Пожалуйста, пожалуйста, но тише! »  
Горышй рассмеяЛся и сказал: «Смотри, полицейский, а понял. Понял н запом
нит! »  Вот и все. Что же еще?. .  Н Чижевскому относился недоверчиво, часто 
спрашивал: «Сегодня Дмитрий Иванович говорил мне . . .  Что это значит?» Чижев
ский уже тогда увлекался чертями, лешими, рассказывал всякие небылицы, уве
рял, что сам видел, слышал . . .  Вот и все. :Ж:аль, что я тогда ничего не записывал. 
И теперь не могу восстановить содержание наших бесед. Удержались в памяти 
канне-то жалю�е обрывки фраз . . .  Нлочки воспоминаний. 

И словно увял. Я взглянул на него и удивился. При первой встрече он мне 
поь:азался шире в плечах, величавее. А теперь передо мной сидел маленький ста
ричо.к. Глаза его не светились огнем. Он вертел в руках пустой бокал. 

!\Iожно было бы привести и еще немало фа.ктов, свидетельствующих о том, 
что наша зе;vшя, наша страна, наша культура, наш общественныii строй, наша 
жизнь, наши люди, наш образ мыслей не дают по.коя многим в ФРГ, не остав
ляют равнодушньши представителей самых различных классов, сословий, соци
альных групп . . .  После второго приезда Вилли Брандта в СССР и успешных пере
говоров его с Л. И. Брежневым этот интерес, несомненно, усилился. И все изуqа
ют нас. Почти в каждом из восемнадцати университетов ФРГ имеются славистиче
сю1е отделения. Они привлекают внимание все большего числа студентов. Изучают 
русс.кий язы.к, руссную литературу, историю, эноноМИI{у, социологию, много уде
ляют внимания нраеведению. В беседах со мною руноводители славистичес.ких 
отделений заявляли, что стремятся теперь к тому, чтобы их студенты знали под
линные ценности, признанные таковыми в СССР, ибо ис.кренне верят в возмож
ность добрых взаимоотношений между нашими народами. 

Трудно сказать, только ли культурные, научные интересы движут теми, нто 
возглавляет славистичесrше отделения в немецких университетах. На прощаль
ном обеде, который был дан в честь нашей делегации магистратом города Дорт
мунда, мой старый друг до.ктор Деннигхауз с.казал: « Ро.ковая ошибна Германии 

в том, что ее на протяжении столетий убеждали. в необходимости завоевать Рос· 
сию. Мы выдвигаем другую задачу: изучить Россию ». Несмотря на двусмыслен
rюсть, эта формула вызвала острые споры немцев, присутствовавших на обеде. 
В результате же общения с официальными представителями всевозможных об
ществ и управлений, занимающихся в ФРГ культурными связями с СССР, у меня 
не сложилось впечатления, будто они всеми силами и прежде всего стремятся .к 
тому, чтобы мансимально удовлетворить интерес .к нашей стране, н русскоi\1у язы
ну, н совете.кой r>ультуре, с новой силой вспыхнувший у народа ФРГ. Это долж
но побудить нас использовать все средства и пути для того, чтобы помочь демо
нратичес.ким слоям капиталистических стран узнать настоящую правду о нашей 
стране, о советсном народе, о его жизни. Это наш интернациональный долг. 

!V!арт··- апрель 1071.  
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« ВЕТКА САКУРЫ » В ЯПОНИИ 

/(\\ дновременно три японс1шх издательства - «Токума» ,  «Синтё» и «Иоми
\UJ ури», прекрасно осведомленные о планах друг друга, выпустили в на
чале мая 1971 года книгу В. Овчинникова « Ветка сакуры» (впервые она была 
опубликована в «Новом мире» NoNo 2, 3 за 1970 год) - случай в условиях жесто
кой нонкуренции беспрецедентный. Но, нак показали последующие события, рас
чет предпринимателей был верен - все три издания разошлись в первые же дни 
после выхода. 

Множество откликов, появившихся на страницах японской прессы, объяс
няют причины успеха книги. 

«Автор точно и образно описывает внутренний мир японца, культуру и эко
номику нашей страны» (газета « Киото симбун» ) .  « Вопрос, систематически ис· 
следуемый автором,- это сложный дуализм японца. Это японец, который носит 
улыбку на лице и плачет в душе; это вежливость японской речи, доведенная до 
уровня абстрактного искусства. Это учтивость в личной жизни и грубость на 
улице; это священная вершина Фудзи и нуча мусора на ней; это девушка, кото
рая танцует шейн и соглашается на бран по сватовству» (газета «Асахи» ) .  
« Когда автор говорит о чем-то непонятном для иностранцев, он так глубоко 
понимает суть дела, что даже мы, японцы, не можем не согласиться с ним". 

---.Как он умудрился донопаться до таних вещей! - невольно удивляемся и улы
баемся мы» (газета «Комэй симбун» ) .  

Журнал «Тойо Кэйдзай» пишет, что В. Овчиннинову помогло разобраться 
во многих проблемах японсной жизни «" .глубокое знание нулыуры Востока». 
На это же обращает внимание и газета «Тосе симбун»: « Ветна сакуры»" . 
вдумчивое толкование Японии человеком, прожившим в стране семь лет. Для 
японцев ннига эта - зернало, которое позволяет нам критичесни взглянуть на 
самих себя».  

Журнал «Дзицуге но Нихон» отмечает широту, с которой В.  Овчинникову 
удалось охватить разнообразные стороны современной японсной дейст.вительно
сти: «Эта ннига - подлинная энциклопедия Японии». В « Ветне сануры», гово
рится в рецензии, «" .ценна и справедлива критика современной японской куль
туры».  А еженедельник «Сюнан бунсюн» подчеркивает, что в книге .В.  Овчин·ни
кова чувствуется дружественное отношение автора к народу Японии: « . . .  на наж
дой странице книги чувствуется доброжелательность, широта души и теплота. с 
которой советский человек смотрит на Японию» .  В связи с этим газета « Киотф 
симбун» приходит к выводу: «Книга « Ветка сакуры» имеет большое значение 
для углубления взаимопонимания между нашими народами» . 

. � 
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Ю. КАРЯ К И Н  
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ПЕРЕЧИТЫВАЯ ДОСТОЕВСКОГО .. .  

«Несмотря н а  все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю 

жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь н а ч а т ь  

мою жизнь . . .  Вот главная черта моего характера, может быть 

деятельности», 

(jc лова эпиграфа (запись 1873 года) 
� кажутся поначалу поразительными, 
неожиданными, даже невозможными в ус
тах Достоевского. Думаешь невольно, что 
они могли принадлежать кому угодно, но 
только не ему,- Пушкину, Уитмену, Вий

ону. 
Но чем больше вдумываешься в них, 

чем больше сопоставляешь их с жизнью 
его и творчеством, тем яснее видишь в 
них то, без чего нет его реализма «В выс
шем смысле». Это - ж и з  н е  л ю б и е, са
мая простая и самая сложная вещь на 
свете. И это качество - жизнелюбие, но 
жизнелюбие несмотря ни на что, вернее 
в о п  р е  к и всему, что видишь в жизни 
тяжелого и глупого, некрасивого и низкого, 
жизнелюбие тем большее, чем глубже и 
острее видишь все это,- это качество, как 
никакое другое, объединяет людей. Объ
единяет мужеством вИдения зла и мужест
вом сопротивления ему. 

Эта м ысль о любви к «жизни для жиз
ни» оказывается постоянной, всегдашней, 
укрепляющейся с годамн мыслью Достоев
ского. 

Вот его письмо к брату 22 декабря 
1849 года после отмены смертного приго
вора по делу петрашевцев: «Никогда еще 
таких обильных и здоровых запасов ду
ховной жизни не кипело во мне, как те
перь". Жизнь - дар, жизнь - счастье, каж
дая минута могла быть веком счастья". 
Брат! Клянусь тебе, что я не  потеряю на
дежду и сохраню дух мой и сердце в чи

стоте». 

Ф. М. Достоевский. 

Вот спустя десять лет, возвращаясь из 
ссылки, он пишет: «Я верю, что еще не 
кончилась моя жизнь, 11 не хочу умирать». 

Вот еще через шесть .лет, в 1 865 году, 
потеряв жену, брата и друга, преследуе
мый кредиторами, ежедневно ожидающий 
эпилептических припадков, он признается: 
«И вот я остался вдруг один, и стало м не 
п росто страшно. Вся жизнь переломилась 
разом надвое". О, друг мой, я охотно бы 
пошел опять в каторгу на столько же лет, 
чтоб только уплатить долги и почувство· 
вать себя опять свободным. Теперь опять 
начну писать роман из-под палки, т. е. из 
нужды, наскоро". А между тем все мне 
кажется, что я только что собираюсь 
жить. Смешно, не правда ли? Кошачья жи· 
в учесть». 

«Да здравствует солнце! Да здравству
ет жизнь!» - таков заветный, чисто пуш
кинский, хотя лишь отчасти реализован
ный замысел «Идиота». 

«Жизнь хороша, и надо сделать так, 
чтоб это мог подтвердить всякий»,- запи
сывает он в 1 876 году. 

Меньше чем за год до смерти он про
износит свою «Речь о Пушкине». Самый 
мрачный наш гений преклоняется перед 
самым светлым. 

Что такое все это? Неужели все это слу
чайности? Не слишком ли их много? 

Да. на всех своих фотографиях, портре
тах Достоевский выглядит как узник соб
ственных противоречий, как человек, кото
рого, кажется, просто невозможно пред
ставить себе смеющимся ( хотя иногда на 
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тще его промелькнет горькая или желчная 
усмешка) . 

Но пусть порой не мог он выбраться и:з 
тех глубин, в которые 11роникал, не мог 
разрешить те 11ротиворечия, которые обна
жал, но проникал он в эти глубины, об
нажал он эти противоречии именно в поис
ках выхода, во имя жизни. 

Юбилей Достоевского - случай не длн 
славословия художника, а для размышле
ния над вопросами, поставленными им с 
такой остротой и глубиной, как никем из 
писателей до него и очень мало кем после 
него. ( Вообще юбилеи Достоевского - в от
личие, например, от юбилеев Пушкина -
меньше всего похожи на праздники.) 

Нынешний юбилей, несомненно, выявит 
более определенно тот спектр цветов, ко
торый наблюдается в течение уже .вековой 
борьбы вокруг наследия художника. Ко
нечно, выступят те, кто, подобно одним, 
«бесноватым», персонажам Достоевского, 
мечтает «потушить всякого гения в мла
денчестве», чей идеал - «горы сровнять», 
кто вслед за Петром Верховенским из 
«Бесов» хотел бы уже не только вырвать 
язык Цицерону, выколоть глаза Коперни
ку, побить каменьями Ше1(сш1ра, но  п за
претить и сжечь самого Достоевского (как 
это и делается в нынешнем Китае ) .  Вы
ступят н те, кто, подобно другим, «под
польным», его персонажам, будет зани
м аться самокопанием и самобичеванием 
( почему-то обязательно публично) . Кто, 
славя «учителя» и «пророка», будет разыг
рывать вариации на тему - «все к худше
му в этом худшем из миров». И кто, ра
зумеется, останется бесчувственным к его 
неистребимой жажде «живой жизни», к его 
нсступленным поискам «человека в челове
ке», к пушкинскому началу в его творче
стве. Выступят и те, кто давно и недобро
совесгно пытается превратить гениального 
еретика в скучного религиозного резоне
р а. В ыступят и такие, кто из глубоко тра
гичных и поучительнейших отношений До
стоевского с социализмом и революцией 
снова пожелает извлечь политический ка
питалец. Цели здесь будут определять 
средства, а результаты прояснят цели. 

Но, главное, юбилей .выявит силу тех, 
кому действительно дороги ценности м иро
вой культуры, кто стремится познать До
стоевского во всей небывалой сложности, 
остроте и глубине терзавших его противо
речий. Цели, средства и результаты ока
жутсн связанными между собой и здесь. 

Ю. КАРЯКИН 

Все это так. Но у нас есть и немало 
причин для беспокойства. И не в том ли 
состоит одна нз них, что Достоевс!(ого 
охотнее «IШтерпретируюТ», чем стараюто1 
понять·? 

Конечно, чтение и перечитывание До
стоевского, слава богу, всегда будет в из
вестной мере делом субъективным. Конеч
но, можно И надо радоватьсн также обн
лию точе1\ зрения на Достоевского нссле
дователей 11 сценаристов, режиссеров и 
актеров, художников и музыкантов. l-lo 
если неповторимая субъективность воспри
ятия превращаетсн в произвол, если « и н 
терпретацию> выступает в м е с т  о объе!(
тивного понимания, тогда неминуемо воз
никает вопрос о границах субъективности, 
о дозволенных и недозволенных пределах 
«иптерпретации». Р азные музыканты по
разному слышат и исполняют Бетховена, 
но  если бы ГилеJJьс исполнял его не «по 
нотам», м ы  знали бы Гилельса, а не Бет
ховена. 

Конечно, мы не можем ч нтать Достое13-
ского не rюлеil!пчески, но читать rюлсмиче
ски �Iы должны п о н я т  о г о  Достоевско
го, а не просто «интерпретнрованиого». 
Говорят, можно полемически слушать и 
мессу Баха. Но если ради полемики м ы  
отбросим неугодные н а м  ее части или, 
хуже того, перепишем заново редипюзныс 
ее тексты на атеистические, что останетсп 
от Баха? Не является ли гдавнейшим ус
Jiовием идеологической полеМИ!(П с худож
ником наиболее точное исполнение его 
произведений, тем более точное, чем острее 
мы полемизнруем? 

Попытаемсн здесь перечитать лишь один 
роман Достоевского - «Преступление и на
казание». Такой выбор продиктован тем, 
что этот роман сегодня ·- едва ли не са
мый известный из романов русской 11 ми
ровой классики. С него началась мировая 
слава Достоевского. Он явился этапным, 
решающим в жизни и творчестве худож
ника. Он больше всех других произведе· 
ний Достоевского экр анизирован, театра
лизован, иллюстрирован. И наконец, кроме 
гигантской армии его «добровольных» чи
тателей, кроме сотен его исследователей, 
сценарных «переводчиков» и иллюстрато
ров, появилось и увеличивается еще боль
шее число .11юдей,  которые о б я з а н ы  его 
читать и знать: вот уже шпый год, как 
«Преступ.11ение и наказание» введено в 
обязательную программу наших девятых 
к,1ассов, и ежегодно десятки тысяч учите-
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лей преподают, а миллионы учеников «сда
ют» Достоевского по  «Престуш1енню и на
казанию». И кто знает, какое значение 
бу;�.ет иметь эта школа нравствешюго 1зuс
пита11ия для тех подростков, из которых, 
по выражению Достоевского, «созидаются 
поколения»?1  

« П Р ЕСТУПЛ Е Н И Е? 
КАКОЕ П Р ЕСТУПЛ Е Н И Е?» 

«Уже выздоравливая, он при
помнил свои сны, ногда еще 
леж'fл в жару и бреду». 

Сопоставление «начал» и «концов» ро
м ана, первых страниц с последними ра
зом проясняет масштабы, время и смысл 
действия. И тогда вдруг по1шмаешь, по
чему роман немыслим без Эпилога, поче
м у  преступление начинается не с убийст
ва  и кончается не признанием в полицей
ской конторе, почему признание - это еще 
не  раскаяние, а скорее даже - анти
раскаяние. Почему сильнее всего мучает
сн Раскольников не  муками больной со
вести, а своей «уязвленной гордостью». 
ПочеАrу 11е две недели, а два года длится 
действие, а потом уходит в какую-то тре
вожную бесконечность, в какое-то буду
щее, возможно - гибельное, возможно -
спасительное. И почему, наконец, судьба 
петербургского студента из Столярного пе
реулка переживается как своя собственшш 
судьба и как судьба человечества. 

Преступление начинается с «проклятой 
мечты» Раскольникова, осенившей его 
11 о ч ь ю, «как с о л н ц е», начинается с его 
статьи о «двух разрядах» людей - «выс
шем» 11 «низшем», со статьи, написанной 
в каморке, ПQхожей на г р  о б: «Первая, 
юная, горячая проба пера. Дым, туман, 
струна звенит в тумане... В бессонные но
чи  и в исступлении она замышлялась, с 
подыманием и стуканьеАI сердца, с энту
зиазмом подавленным, а опасен этот по
давленный энтузиазм в молодежи» (слова 
Порфирия) . 

1 Данная статья - часть работы о Достс
евсном. Мысль, положенная в ее основу, ра;з
вивалась в статьях, опублинованных в «Во
просах литературы» ( 1 97 1 ,  № 7 ) ,  в «Науне и 
религии" ( 1 9 7 1 ,  № 10), в послесловии н 
«Преступлению и наказанию» («Художест
венная литература». 1971)  и др. Чтобы r<ан-то 
сохранить цельность мысли, я вынужден 
был кое в чем повторяться, но старался 
свести повторы до минимума.- Ю. К. 
] ()  «Новый мир» № 1 1  
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Завершается же оно бредовыми снами. 
Р аскольникову «грезилось в болезни, будто 
весь мир осужден в жертву какой-то 
страшной, неслыханной н вевнданной моро
вой язве, идущей ю глубины Азии на Евро
пу.. .  Появились какие-то новые трихины, 
существа микроскопические, вселявшиеся в 
тела людей. Но эти существа были духи, 
одаренные уыом и волей. Л юди, принявшие 
их в себя, становились тотчас же беснова
тыми и сумасшествовали .. .  Не знали, кого и 
как судить, не могли согласиться, что счи
тать злоы, что добро��. Не звали, кого обви
нять, кого оправдывать. Люди убивали 
друг друга в какой-то бессмысленной зло
бе ... В городах целый день били в набат: 
созывали всех, но  кто и для чего зовет, 
никто не знал того, а все были в трево
ге ... Кое-где люди сбегались в кучи, сог,1а
шались вместе на что-нибудь, клялись не  
расставаться, но тотчас же начинали что
нибудь совершенно другое, чеы сейчас же 
сами предполагали, начинали обвинять друг 
друга, дрались и резались. Начались пожа
ры, начался голод. Все и всё поrибадо. 
Язва росла п подвигалась дальше .. .  » 

«Струпа в тумане» зазвучала вссыир 11ы;.1 
набатом. Написанное пером доделывается 
топором, и «проба пера» оборачивается 
светопреставлением. 

Но роман заканчивается пробуждением 
Р аскольникова. И вместо гроба·каморки, 
вместо ночного бреда возникает образ 
бескрайней степи, облитой солнцем. 

Не подсказывает ли Достоевский буду
щим сценаристам и постановщикам рома
на,  что каждую его сцену надо строить 11 
играть как п редчувствие последних снов 
Р аскольникова, но и одновременно - как 
предчувствие возможности спасительного 
пробуждения? Ни одна из коллизий рома
на  не может быть понята без ориентации 
на  Эпилог, если, конечно, «слушать» и 
«исполнять» то, что на писал Достоевский. 

Можно так представить себе начало П(}
становки «Преступления и наказания» в 
театре или в кино. 

Титром ( или голосом диктора) обозна
чается: «Одиннадцатый день после убий
ства». Раскольников произносит: «Это я 
убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее 
Лизавету топором и ограбил». 

Следующий кадр пли картина : «Через 
пять месяцев». Суд. Прокурор: « . . . Прини
мая во внимание добровольную я вку пре
ступника с полной повинною и чистосер
дечное раскаяние его, осудить Раскольни-
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кова Родиона Романовича к каторжным 
р аботам на срок в восемь лет». 

И еще одна картина :  «Через полтора го
да». Острог. Раскольников: «Преступле
ние? Какое преступление? Совесть моя 
спокойна. Чем, чем мысль моя была глу
пее других мыслей и теорий? Промах, про
стой промах, который со всяким мог слу
читься. В одном раскаиваюсь, в одном
единственном,- в том, что признался ! »  ... 

Во всяком случае, кажется, что такое 
начало соответствовало бы духу и даже 
букве романа, что такой «прицел» ( еслн 
он и будет скрыт) разбил бы тот стерео
тип, который, к сожалению, вкоренился во 
многих читателей и з рителей : будто явка 
с повинной и есть раскаяние, будто Эпи
лог - это ненужный привесок и лучше бы 
его и не было. 

Какие же намерения вели Раскольнико
ва в ад? 

По-видимому, самые добрые. Раскольни
ков говорит 

·
сестре: «Я сам хотел добра 

,1 юдям и сделал бы сотни, тысячи добрых 
дел вместо одной этой глупости, даже не 
глупости, а просто неловкости, так как 
вся эта м ысль была вовсе не так глупа, 
как теперь она кажется, при неудаче ... (при 
неудаче все кажется глупо ! ) .  Этою глу
постью я хотел только поставить себя в 
независимое положение, первый ш аг сде
лать, достичь средств, и там все бы загла
дилось неизмеримою, сравнительно, поль
зой». 

Раскольникову, как и И вану Карамазо
ву, «не надобно миллионов, а надо скорее 
мысль разрешить». Но к а к у ю мысль? 
К а к «разрешить»? - вот в чем вопрос. 

«Свобода и власть, а главное власть! 
Над всею дрожащею тварью и над всем му
равейником! . .  Вот цель! Это мое тебе на
путствие !»  - бросает Р аскольников Соне 
( ? ! )  , обещая разъяснить это «напутствие» 
позже. 

Вот это разъяснение: «Соня, у меня 
сердце злое, ты это заметь: этим можно 
многое объяснить... Вот что: я хотел На
полеоном сделаться, оттого и убил... Я . . .  
я захотел о с м е л и т ь с я и убил... я 
только осмелиться захотел, Соня, вот вся 
причина !»  Оказывается, он ж аждал по

пасть в число тех «пророков», которым 

«все дозволено»: «Кто много · посмеет, тот 

у них и прав.  Кто на большее может плю

нуть, тот у них и законодатель, а кто 

больше всех может посметь, тот и всех 

правее! .. Не для того, чтобы матери по· 

Ю. КАРЯ КИН 

мочь, я убил - вздор! Не дл я ·1 01  о я уби,1 , 
чтобы, получив средства и власть, сде
латься благодетелем человечества. Вздор! 
Я просто убил; для себя убил, д.1н себн 
одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь 
благодетелем или всю жизнь, как паук, 
ловил бы всех в паутину и из всех жи
вые соки высасывал, мне, в ту минуту, 
все равно должно было быть! . .  И не день
ги, главное, нужны мне были, Соня, когда 
я убил; не столько деньги нужны были, 
как другое... Мне другое надо было уз
нать, другое толкало меня под руки: мне 
надо было узнать тогда, и поскорей уз
н ать, вошь ли я, как все, или человек? 
Смогу ли я переступить, или не смогу! .. 
Тварь ли я дрожащая, или п р а в о 
имею . . .  » 

«I-le столько деньги нужны были»,- про
говаривается Раскольников. Проговорка не 
случайная.  Без денег, без « вульгарных» 
денег, без буквального «капиталу» тоже 
ведь шага не сделаешь ко «всему кап11-
талу», к власти. Прав Порфирий: �;Ну, ;;ак 
иной какой-нибудь муж али юноша вооб
разит, что он Л икург али Магомет .. . - бу
дущий, разумеется,- да и давай устранять 
к тому все препятствип... Предстоит, дес
кать, далекий поход, а в походе деньги 
нужны... ну и начнет доставать себе для 
похода ... знаете?» 

Неотразим и другой вопрос Порфирия
как отличать «обыкновенных» от «необык
новенных»? Действительно, люди переде
рутся уже из-за одного этого права по
пасть в «высший» разряд. К тому же сре
ди «необыкновенных» всегда найдутся лю
бители попасть в еще более «необыкновен
ные» и так далее. 

Художник выявляет ответственность че
ловека не только за преступные результа
ты его действий, не только за преступные 
средства, но, главное, за преступность по
мыслов. 

Сведя все преступление Раскольникова 
к убийству, художник не достиг бы глав
ного - максимального сопереживания чи
тателя, не растревожил, не обжег бы его 
душу, не заставил бы его вдруг обратить 

взор внутрь себя самого, а наоборот - ук
репил бы его в самодовольном и холодном 
сознании своей непричастности к содеян
ному д р у г и м.  

«И о тебе эта история рассказывает», 
как бы говорит Достоевский читателю, 
о тебе, если есть ;; тебе неправота 1tелей, 
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скрываемая самообманом, если боишься 
ты точного, адекватного самосознания. 

Нет в преступлении Р аскольникова ника
кой пра вой цели, есть цель неправая. Цель 
здесь не оправдывает, а о п  р е д е л  я е т 
средства 11 результаты. А средства и ре
зультаты в ы я в л я ю т  подлинную цель. 
Негодные средства для высокой цели -
это еще ошибка, пусть непоправимая. Не
правые цели, неправые мотивы - вот в 
чем прежде всего преступление, по До
стоевскому. Он открывает тайную корысть 
видимого бескорыстия. 

Р аскольников мог бы сказать о себе сло
вами героя «Сна смешного человека» :  
«Знаю только, что причиной грехопадения 
был я». Герой этот сравнивает себя со 
«скверной трихиной», с «атомом чумы, за
р ажающей целые государства», а в итоге: 
«премудрые» старались поскорее истребить 
всех «непремудрых» и не понимающих их 
идею, чтобы они не мешали торжеству 
ее»,- те же последние сны Раскольникова, 
только еще более кошмарные. 

И «миллионы» Ивана Карамазова, не
нужные ему, как и Раскольникову,- суть 
г р о ш  и по сравнению с идеей «все по
зволено», с идеей «крови п о  с о в е с  т и». 
Да к тому же идея эта тоже не бесплат
но осуществляется - и для ее реализации 
деньги нужны, если не миллионы, так ты
сячи. 

«СЛА Б Е Н Ь КИ Е» И « П Р ЕМУДРЫЕ» 

«И нет никаких преград!» 

Ни единого поступка, ни единого слова 
Раскольникова нельзя понять, если все 
время не иметь в виду то, что все время 
же ему и присуще,- его «проклятую меч
ту». Она подчиняет себе и деформирует 
все его чувства и м ысли, слова и поступки. 

Вот Р аскольников после «пробы» слуша

. ет Мармеладова. Слушает долго - навер
но, около часа. Слушает молча, безжа
лостно (однако н а д р ы в  н о-безжалост
но) . Думает, з а с т а в л я е т  себя ду
мать - о своем : как «переступить черту», 
особенно после «пробы», после троекрат
ного мармеладовского: «Некуда больше 
идти!» Это, мол, для мармеладовых не
куда, а он-то знает куда идти. и вся мар
меладовская история для него здесь не 
больше чем еще один а ргумент за окон
ч ательный выбор (пока для него в с е  
подтверждает правоту этого выбора) . 
Пусть Мармеладов корчится, как р аздав-

i {)* 
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Jiенный червяк. Он для этого и предназна
чен. Он - из «материала», он - для «унаво
живании». Раскольников - иное, он - из 
«высшего» разряда. 

Н о  Мармеладов, в сущности, по-своему 
бунтует именно против теории «двух раз
рядов», бунтует рабски, жалко, но бунту
ет: «А пожалеет н ас тот, кто всех пожа
лел и кто всех и вся понимал, он  единый, 
он  и судия .. .  И всех рассудит и простит, 
и добрых и злых, и премудрых и смир
ных.. .  И когда уже кончит н ад всеми, 
тогда возглаголет и нам: « В ыходите, ска
жет, и вы!  В ыходите пьяненькие, выходи
те слабенькие, выходите соромники!»  И 
мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И 
скажет: «Свиньи в ы !  Образа звериного и 
печати его, но приидите и в ы ! »  И возгла
голят премудрые, возглаголят разумные: 
«Господи! почто сих приемлеши?» И ска
жет: «Потому их приемлю, премудрые, по
тому их приемлю, разумные, что ни единый 
из сих сам не считал себя достойным сего . . .  » 

«Премудрые» - это ведь и есть « выс
ший» разряд в р аскольниковской «арифме
тике» ( они и подобны тем « премудрым» 
из  «Сна смешного человека» ,  которые ис
требляют всех «непремудрых» ) .  

Отведя Мармеладова . домой (положив, 
впрочем, неприметно на окошко мармела
довской комнаты остатки своих денег -
для «непремудрых» ! ) ,  Р аскольников гово
рит себе: «Ай да Соня! Какой колодезь, 
однакож, сумели выкопать! и пользуются! 
Вот ведь пользуются же! И привыкли. 
Поплакали, и привыкли. Ко всему-то под
лец-человек п ривыкает!» И тут же он за
гадочно добавляет: «Ну, а коли я соврал . .. 
коли действительно не п о д л е ц человек, 
весь вообще, весь род, то есть, человече
ский, то значит, что остальное все - пред
рассудки, одни только страхи напущенные, 
и нет никаких преград, и так тому и сле
дует быть! . .  » 

О чем это он? Все о том же. «Подле
цы» - привыкают. Но «весь род» челове
ческий не из одних «подлецов» состоит, 
а на «два разряда» делится, а раз так, 
то не буду «привыкать» и «переступлю», 
потому что я - из «высшего» разряда, я
не «подлец», я - «премудрый». 

А кто такие « подлецы»? У Раскольни
кова здесь знаменательнейшая проговорка. 
Это же и есть те «слабенькие», о которых 
говорил Мармеладов. 

Проговорка и здесь не случайна. Это сме
шение «слабеньких» с «Подлецами», это 
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незаметное п е р е и м е н о в а н и е первых 
во вторых является многообещающим и 
зловещим. Оно лишь вариант смешения 
«низшего» разряда со «Вшами», с «тваря
ми дрожащими». Оно знаменует переход 
Р аскольникова от мечты делать «добро 
людям» (она б ы л а у него и где-то 
осталась) к «проклятой мечте» взять 
власть над «тварями дрожащими», взять 
ее поскорее, и уже не для этих «тварей», 
а лишь для себя ... 

« П РО ЦЕ НТ!» 

«Да пусть их переглотают 

друг друга живьем,- мне-то 
чего?» 

Р аскольников только что прочитал пись
мо м атери. Идет на  бульвар. В голове
�т а идея», и уже не в виде мечты, «а 
в каком-то новом, грозном н совсем незна
комом ему виде». В голове - сестра, Свнд
ригайлов... Вдруг замечает пьяную де
вочку лет шестнадцати, а может быть, 
только пятнадцати. Вокруг нее кружит ка
кой-то ф рант. «дело было понятное»-

Все, что творилось в сознании Р асколь
никова, обращается вовне, и нет для не
го, как почти всегда, никакоii разницы 
между тем и другим. «Эй вы, <-:видригай
,1ов! Вам чего тут надо? - крикнул он, 
сжимая кулаки и смеясь своими запенив
шимися от злобы губами». ( «Свидригай
ловым» он называет незнакомца, н называ
ет точно. Словно репетируется встреча с 
настоящим Свидригайловым.) 

В мешивается городовой. Раско,1ышков 
умоляет его: «Вот, смотрите .. . кто ее зна
ет, из каких, а н е  похоже, чтоб по реме
слу. Вернее же всего где-нибудь напоили 
и обыанули... в первый раз... понимаете? 
да так и пустили на улицу. Посмотрите, 
как разорвано платье, посмотрите, как оно 
надето: ведь ее одевали, а не сама она 
одевалась, да и одевали-то неумелые ру
ки, мужские. Это видно... Как бы нам ему 
не дать?» О н  сует городовому последние 
двадцать копеек, а тот сетует: «Ах, как 
разврат-то ноне пошел!.. А �;южалуй, что 
из благородных будет, из бедных каких ... » 

«В эту минуту как будто что-то ужали
ло Раскольникова: в один миг его как буд
то перевернуло. «Послушайте, эй! - закри
чал он вслед усачу.- Оставьте! Чего вам? 
Бросьте! Пусть его позабавится . . .  Вам-то 
чего?» Городовой, конечно, не в состоянии 

Ю. КАРЯКИН 

понять такую «диалектику», а Раскольни
ков с м  е е  т с я ему в глаза ... «Э-эх! - про
говорил спуживый, махнув рукой, и по
шел вслед за франтом и за девочкой, :Jt: · 
роятно, приняв Раскольникова иль за по
мешанного, или за что-нибудь еще хуже». 
А Раскольников злобно говорит себе: 
«Двадцать копеек мои унес... Ну пусть 11 

с того тоже возьмет, да и отпустит с ни:11 
девочку, тем и 1юнчится ... И чего п ввп
зался тут помогать! Ну мне л ь  помогать! 
Имею ль я право помогать? Да пусть их 
переглотают друг друга живьем,- мне-то 
чего?» 

Но через мгновенье: « Бедная девочка !»  
А еще через секунду: «Тьфу! А пусть! 

Это, говорят, так и с.�едует. Такой про
цент, говорят, должен уходить каждый год 
куда-то ... к черту, должно быть, чтоб ос
тальных освежать и им не мешать». 

Снова мгновенное г;ревращение. Но 11е 
последнее: «"Процент!" Славные, право, у 
них эти словечки: они такие успокоитель
ные, научные. Сказано: процент, стало быть, 
и тревожиться нечего. Вот есюr бы другое 
слово, ну тогда.. . было бы, может быть, 
беспокойнее ... А что коль и Дунечка как
нибудь в процент попадет! . .  Не в тот, так 
в другой?» 

Перед нами абсолютно два разных че
ловека, с разными ц е л  я м  и, диктующи
ми и свои средства. Превращенне проис· 
ходит молниеносно. И - не простое превра ·  
щение, а л о м  к а ,  предвосхищающая 
страшный ответ на  с1:рашный вопрос: а 
случись на месте Лизаветы эта де1зочка? 
Ведь это же, в сущности, все равно, к т  о 
случится. И Лизавета могла оказаться на 
месте этой девочки и была, наверно. И Со
ня могла, и Поленька. 

Эта маленькая, незаметная, по11та МИI\
роскопическая сценка содержит в себе, 
как почти всегда у Достоевского, все то, 
что уже было, и все то, что еще будет. 

« Н ЕЧАЯ Н Н О Е  УБИ ЙСТВО» 

« Бедная Лизавета! Зачем она 
тут подвернулась!.. Странно, 
однанож, почему я об ней поч
ти не думаю, точно и не уби
вал?" 

Раскольников не ду��ает о Л иза вете преж
де всего потому, что это для него слиш
ком С'грашнu. 

Он объяснsiет убийство Лизаветы «нечаян-
1юстью». Суд принял еще во внимание «ипо-
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хондрическое состояние» преступника. Но 
ес.�и «Не'�аянно», да еще в момент аффекта, 
то вроде бы и раздуыывать нечего. 

Однако: к какому разряду у Раскольни
кова относится Л изавета? Кажется, ясно -
к «низшему». «Нового слова» она, разумеет
ся, сказать не в состоянии. Значит, ею мож
но пренебречь, то есть, в частности, убить? 
Нет, скажет Раскольников. Ну, а если «пре
небречь» лишь для того, чтобы произнести 
«новое слово»? Очевидно, да, «смотря, впро
чем, по размерам» этого слова. Но ведь 
его «новое слово» как раз необходимых 
«размеров». Значит, убийство это, хотя и 
случайное, непредвиденное, произошло все· 
таки закономерно, «по теории». Если ее 
не убивать, то «нового слова» ведь, пожа
луй, никто и не узнает. 

Еще вопрос: а если бы на месте Л изаве
ты очутилась Соня? Убил бы? Лизавету 
он хоть знал ( все-таки рубашки ему чини
ла, слыша.1, что у нее добрая улыбка, что 
ее ста руха заедает) , а Соню в то время 
и в г.1аза не видывал, хотя и слышал о 
ней. Или сначала, прежде чем решить ее 
судьбу, стал бы у нее «зна�ш» проверять -
«обыкновенная» она или «необыкновенная»? 
Вопрос этот для него давно решен (как 
е�1у кажется) .  

I<:ог да Раскольников помог спасти Соню 
от Лужина, он сказал себе: «Ну-тка, Софья 
Семеновна, посмотрим, что вы станете те
перь говорить!» Ему кажется, что он полу
чил новое доказательство пра воты своей 
теории, и он даже надеется, что Соня с 
ним согласится: «.Представьте себе, Соня, 
что вы знали бы все намерения Лужина 
заранее, знали бы (то есть наверно) , что 
через них погибла бы совсем Катерина И ва
новна, да и дети; вы тоже, впридачу (так 
как вы себя ш1 за что считаете, так, 
в п р  и д а ч  у) . Полечка также". потому eii 
та же дорога. Ну-с, так вот: если бы вдруг 
все это теперь на ваше решение отдали: 
то�1у или тем жить на с вете, то есть Лу
жину ли жить и делать мерзости, или уми
рать Катерине Ивановне? то как бы вы ре
шили: ко�1у из них умереть? Я вас спра
ш иваю». Вопрос хитрый, казуистический, 
иезуитский. 

Но вместо вопроса Соне - «Лужину ли 
жить и делать мерзости, или умирать Ка· 
терние Ивановне?» - Раскольников мог бы 
задать другой вопрос - и не Соне, а са
мому себе: ему ли «1ювое слово» сказать, 
или умирать Л изавете? Вопрос этот в pe
aJJьнoii жизни стоя.1 еще проще: ему ли 
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жить на каторге (за первое убш"1ство) , и.1и 
ei'I умирать? Он получил бы два.щать .1ет 
каторги, зато она осталась бы ж и т ь. Но 
сработала «арифметика», и он, мгновенно 
«Подсчитав» (давно «подсчитав») , реши.1, 
что лучше ей уыереть, чем ему идти на 
каторгу. «Трихина» сделала свое дело. 

Теория «двух разрядов» - даже не 
обоснование преступления, а уже само пре
ступление. Она с самого начала решает и 
предрешает один вопрос - кому жить, ко
му не жить. 

Если введен критерий «двух разрядов», то 
главное дело уже сде.1ано. Остальное -
приложится. Старуха по этому критерию 
лишь с а м а я бесполезная,  с а м а я вредная 
«ВОШЬ». 

Раскольников не случайно убил Л изаве
ту, он лишь случайно не убил Соню. 

И все же - а вдруг в это мгновение у 
Раскольникова «работали» пе «Теория», не 
«подсчеты», а просто «Iшстинкты»? 

Конечно, «инстинкты» были. Быва.1и они 
и потом, например в конторе, когда Рас
кольников убедился, L!TO на него нет подо
зрениi'I в убиiiстве: «Торжество са;1;10сохране
ния, спасение от давешней опасности - вот 
что наполняло в эту минуту все его су
щество, без предвидения, без анализа, без 
будущих загадываний и отгадываний, без 
сом,нений и без tJопросов. Это была минута 
полной, непосредственной, чисто животноii 
радости». Не раз он еще прояв,1ял эту «хит
рость» и «радость». Все это так. Но о че�1 
это говорит? Не о том ли только, что идеи 
«арифметики» с о о т  в е т с т  в у ю т  такю1 
инстинктам и дают им во.1ю? Можно тот же 
вопрос поставить иначе: а случись на ме
сте Л изаветы мать или сестра". Убил бы? 

Инстинкты инстинктами, болезнь бо
лезнью (даже все преступление, всю статью 
можно «списать» по болезни) . Но припом
ним слова Порфирия - «зачем же, батюшка, 
в болезни-то, да в бреду все такие именно 

грезы мерещатся, а пе прочие? Могли ведь 
быть и прочие-с?» А что касается матери, то 
есть допущения того, чтобы она оказалась 
на .месте Лизаветы, то она и на своем ме
сте свое получила, другим только способо�1. 

Заочный, абстрактиъ1й списо1< людей 
«двух разрядов» (спи-сок, которыii, конеч
но же, составляют rо.1ько «Необыкновен
ные») неизбежно пр.овращае 1·ся на деле в 
очень конкретный список, название которо
му - проскрипции. 
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«Я Н Е  ТЕБЕ П О КЛ О Н И Л СЯ".» 

« И вдруг странное, неожидан
ное ощущение какой-то едкой 

ненависти к Соне пр ошло по 
его сердцуР . 

Нена висть к Соне? К «ве'IНОЙ Сонечке»? 
К «тихой» Соне, спасающей Раскольникова 
и готовой идти за  ним на край света? Это 
поражает, кажется сначала необъяснимы:11 , 
потом - патологичным. Здесь и есть патоло
гия, но только - особого рода. 

После слов о «едкой ненависти» читаем: 
«Как бы удивясь и испугавшись сам этого 
ощущения, он вдруг поднял голову и при
стально поглядел на нее; но  он встретил на 
себе беспокойный и до м уки заботливый 
взгляд ее; тут была любовь; нена висть его 
исчезла, как призрак. Это было не то; он 
приня.1 одно чувство за другое». 

Что можно, что нужно ожидать от «не
обыкновенного» человека, пришедшего за 
помощью к «обыкновенному»? Он будет 
поы инутно презирать себя за «слабость» и 
нена видеть другого за свое «унижение». Че
го больше всего боится «высший» разряд, 
когда открывается перед «низшим»? «Па
зора» своего больше всего боится. «Позо
ра» прежде всего в своих собственных гла
зах:  не выдержал, мол, Наполеон несосто
я вшийся". 

Моменты ненависти к Соне отсюда понят
ны. Но откуда о с о б  а я нена висть, «неожи
данная» даже для самого Раскольникова? 
Что все-таки ожидал он увидеть в ее гла
зах? 

.Достоевский открывает здесь новую грань 
в характере '!еловека, одержимого горды
ней. У этого человека - мания подозритель
ности. Ему мерещится, что все только и 
мечтают о том, чтобы его «унизить», вы
черкнуть из списка «высшего» разряда . .Для 
такого человека вся жизнь - непримиримая 
борьба самолюбий, борьба, где искренность, 
откровенность - это лишь непростительная 
«слабость», которой тут же кто-то должен 
воспользоваться. И он, такой человек, всем 
и каждому приписы вает подобное же пред
ставление о жизни, а потому и не только 
сам себя презирает за свою «слабость», но 
больше всего боится, что и другие будут его 
презирать. «Логика» здесь поразительная, 
им самим не замечаемая:  он, .:избран11ый», 
«необыкновенный», всем, в том ч исле и 
«обыкновенным», приписывает с в о и чер
ты, выя вляя таким парадоксальным обра-

Ю. КАРЯКИН 

зоы внутреннюю ложь своей теории и не
состоятепьность своих прюензиi!. 

Но неужели Раскольников и Соню по
дозревает во всем этом? Неужели он и ее 
боится? Да, именно так. 

.Достоевский точно «рассчитал», когда -
после 'Iero и перед чем - должно было по
явиться это «неожиданное ощущение едкой 
ненависти» ( не «рассчитал», вернее, а от
крыл) . Не случайно ощущение это возникло 
как раз в самый последний момент п е р е д  
страшным для Раскольникова признанием 
в убийстве. Оно, это ощущение, и должно 
было спасти его от признания. Если бы он 
увидел в глазах Сони м алейший намек на 
то, чт6 ожидал увидеть, он ни за что бы 
не признался ей ,  но :  «Тут была любовь; не
нависть его исчезла, как призрак. Это было 
не то; он принял одно чувство за Другое. 
Это только значило, что т а  мину1 а при
щла». 

Не случайно это ощущен ие возникло сра
зу же п о  с л е того, как Соня отказа,� ась 
принять его логику («Лужину ли жить и 
делать мерзости, или у�rирать Катерине Ива
новне?») . Он ведь надеялся, что она его 
поддержит, что она и ношу его на себя 
возьмет, да еще с ним во всем и согла
сится. А она - вдруг не соглашается. Но 
для человека, одержимого желанием во что 
бы то ни стало быть правым, одно из са
мых унизительных состояний, это когда 
его хитроумные силлогизмы разбиваются 
элементарной логикой жизни. Соня - и 
вдруг о провергает такого мыслителя". Кто 
не согласен с ним, тот, стало быть, собира
ется его унизить. Отсюда - взры в  подозри
тельности, превратившейся в ненависть. Но 
Соня согласиться с ним не может, однако 
и унижать его не собирается, любит его 
и ношу его нести готова. «Ненависть его ис
чезла, как призрак». 

Н о  уже после того, как он признался в 
убийстве, прежняя подозрительность вдруг 
вспыхнула в нем: «И что тебе, что тебе ... 
ну что тебе в том ,  если б я и сознался сей
час, что дурно сделал? Ну что тебе в этом 
г,1упом торжестве надо мною? Ах, Соня, 
для того ли я пришел к тебе теперь!» Вот 
оно, главное слово - «глупое торжество». 
Вот какое чувс'Гво выискивал он в ее гла
зах и боялся найти . .Да, да ,  больше всего 
он боится «глупого торжества» над coбoii 
даже со стороны Сони! На «торжество» (ко
нечно, не «глупое») имеет право только •·11 
один. 



ПЕРЕ Ч ИТЫВАЯ ДОСТОЕВСКОГО ... 

Соня всего пять недель назад вышла на 
панель. Раскольников то.1Ько что соверш и.;� 
преступление. Л инии их жизни пересеклись 
в самой критической для них точке. Их ду
ши соприкоснулись именно в тот момент, 
когда они еще обнажены для боли, своей и 
чужой, еще не привыкли к ней, не отупели. 
Раскольников отдает себе полный отчет в 
значимости этого совпадения. Поэтому он 
и выбрал Соню еще заранее, но выбрал -
д л я  с е б я. 

И вот, даже придя к Соне в первый раз 
(придя ради себя, а не ради нее) , Расколь
ников сразу же начинает пытать ее: «Не 
каждый день получаете-то?» Вопрос со
вершенно в духе «подпольного че.човека». 

«С Полечкой, наверно, то же самое бу
дет»,- - добивает он Соню. «Нет! нет! Не 
может быть, нет! - как отчаянная, громко 
вскрикнула Соня, как будто ее вдруг но
жом ранили.- Бог, бог так'йго ужаса не до
пустит! 

- Других допускает ж�. 
- Нет, нет! Ее бог защитит, бог! - по-

вторила она, не помня себя. 
- Да, может, и бога-то совсем нет . . .  -

с каким-то даже злорадством ответил Рас
кольников, засмеялся и посмотрел на нее». 

Здесь могут одинаково вознегодовать и 
верующий и атеист. 

Соня рыдает. <Прошло минут пять. Он 
все ходил взад и вперед молча и не взгля
дывая на нее. Наконец, подошел к ней, 
глаза его сверкали. Ои взял ее обеими ру
ками за плечи и прямо посмотрел в. ее пла
чущее лицо. Взгляд его был сухой, воспа
,1енный, острый, губы его сильно вздраги
вали .. .  Вдруг он весь быстро наклонился и, 
припав к полу, поцеловал ее ногу ... 

- Что вы, что вы это? Передо мной! 
- Я не тебе поклонился, я всему стра-

данию человеческому поклонился,- ка,к-то 
дико произнес он и отошел к окну». 

Не перед с о б о й  ли еще больше всего 
продолжает преклоняться Раскольников? 

Без п реж,них жестоких вопросов, задавае
мых злобным тоном, без этого «не тебе» вся 
сцена была бы возвышенной, но с л и ш к о м 
возвышенной, была бы, в сущности, притор
ной, не выражающей всего Раскольникова. 

Это далеко еще не то ко.1енопреклоне
ние перед той же Соней, которое будет в 
конце романа, когда сни мется это страшное 
противоречие (не тебе, а всем ) .  Когда во
обще не понадобится слов. 

Но до Эпилога далеко, а пока Раскольни
ков еще много раз будет говорить: «Э-эх, 
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люди мы розные! Не пара. И зачем, зачеы 
я пришел! Никогда не прощу себе этого!»  
Он еще почувствует, что, «может быть, дей
ствительно вознена видит Соню, и именно 
теперь, когда сделал ее несчастнее». И 
это уже п о с л е коленопреклонения пе
ред в с е м  страданием человеческим! 

Он еще будет думать по пути в контору: 
«Люблю, что ли, я ее? Ведь нег, нет? Ведь 
вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, 
что ли, мне в самом деле от нее понадо
билось? О, как низко упал я! Нет,- мне 
слез ее надобно было, мне испуг ее видеть 
надобно было, смотреть, как сердце ее бо
лит и терзается! Надо было хоть обо что
нибудь зацепиться, помедлить, на человека 
посмотреть! И я смел так на себя наде
яться, так мечтать о себе, нищий я, нич
тожный я, подлец, подлец!» 

И хотя здесь уже чувствуется возмож
ность другого исхода, но он еще до,1го, 
даже на каторге, будет мучить Соню. Он 
и там будет еще «стыдиться». 

«Но пред кем? Пред Соней? Соня боя
лась его, и пред нею ли было ему сты
диться? 

А что же? Он стыдился даже и пред 
Соней, которую мучил за это своим пре· 
зрительным и грубым обращением. Но не 
бритой головы и кандалов он стыдился: 
его гордость была сильно уязвлена; он и 
заболел от уязвленной гордости .. .  Она всег
да протягивала ему свою руку робко, иног
да даже не подавала совсем, как бы боя
лась, что он оттолкнет ее. Он всегда как 
бы с отвращением брал ее руку, всегда точ
но с досадой встречал ее, ино!'да упорно 
молчал во все время ее посещения. Случа
лось, что она трепетала его и уходила в 
глубокой скорби». 

Вот что означало - «Не тебе, а всему 
страданию ... ». 

«Т Ы У Б И В ЕЦ:. 

«- Виноват . .. 
В чем? 

- В злобных мыслях». 

Достоевский докапывается до подлинных 
помыслов Раскольникова. Помыслы-то эти 
и оказываются преступными. Он развивает 
эту идею и «от противного» - образом «Че
ловека из-под земли». 

Это не пушкинский «черный человек», 
заказывающий Моцарт) Реквием, и не дер-
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монтовский Неизвестный из «Маскарада». 
Он реа,1ьнее, обыденнее, а потому, быть мо
жет, пострашнее обоих. Он был «одет в 
чем-то в роде халата, в жилетке и очень по
ходил издали на бабу. Голова его в заса
ленной фуражке свеши валась вниз, да и 
весь оп был точно сгорбленный. Дряблое, 
морщинистое лиuо его показывало за пять
десят: маленькие заплывшие глазки г ля
дели угрюмо, строго и с неудовольствием». 

Мещанин разыскивал Раско.1ьникова и, 
не застав того, вышел. Какая-то сила бро
сает Раскольникова следом. Они идут ря
дом, но сначала молча . . .  «Убивеu!» - гово
рит вдруг мещанин «тихим, но ясным и от- . 
четливым голосом». Похолодевший и вдруг 
ослабевший Раскольников проходит молча, 
как прикованный,  рядо�1 с �1ещанином еще 
сотню шагов, потом бормочет: «да что в ы  ... 
кто ... кто убийца? . .  » И слышит: «Т ы уби-
вец» .. . 

«Кто он? Кто этот вышедший из-под 
земли человек? .. Он видел все, это несом
ненно... Почему он только теперь выходит 
из-под полу? И как мог он видеть,- разве 
это возможно?» 

Но никакой мистики нет. «Мещаниниш
ка,-разъяснит потом Порфирий,-пьет, мер
з авец, горькую и слишком даже известен». 
Он видел, как Раскольников пришел на ме
сто убийства, слышал, как тот спраши
вал «про кровь�> («Обидно мне стало, что 
втуне оставили и за пьяного вас почли. И 
так обидно, что сна решился») . Бывает у 
последних, завзятых пьяниu удивительная, 
а в сущности, просто объяснимая проница
тельность. Сами с больной совестью, они 
очень чутки н а  подобных им. Не только и 
не столько о д е л е  догадался «мещаниниш
ка» с заплывшими от пьянства глазками, 
сколько чувства Раскольникова прочитал. 
А у Раскольникова тогда все было написано 
н а  лице. Он был превосходной открытой 
м ишенью ... 

Но главное - в развязке. После одного, 
провалившегося, «сюрпризика», приготов
ленного Порфирием, Раскольникова ждаj)J 
еще один. 

«Только что он хотел отворить дверь, как 
вдруг она стала отворяться сама. Он за
дрожал и отскочил назад. Дверь отворя
лась медленно и тихо, и вдруг показалась 
фигура - вчерашнего человека и з  - п о д  
з е м л и  . . .  - Что ва1v1? - спросил помертвев
ш ий Раскольников. 

Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть 

Ю. КАРЯ КИН 

не до земли, поклонился ему. По крайней 
мере тронул землю перстом правой руки. 

Что вы? - вскричал Раскольнико-в. 
В иноват,- тихо произнес человек. 
В чем? 
в з.1обных МЫСЛЯХ». 

Человек просит у другого человека про
щения только за свои «злобные м ы с л и». 
И у кого? У того, чьи мысли позлобнее да 
и чье дело-то уже сделано. И один у дру
гого просит прощения, а этот другоii отве
чает: «Бог простит». А этот другой чувству
ет себя «более чем когда-нибудь бодро»: 
«Теперь мы еще поборемся». 

«ОНА И Л И  УМР ЕТ, 
ИЛ И СОИДЕТ С УМА» 

«Даже и известие о смерти 
матери н а  него нан бы не очен ь  
сильно подействовало». 

А случись все-таки (пусть один шанс из 
миллиона) на месте Лизаветы мать или 
сестра ... Убил бы? Неуже,1и и в это:н слу
чае о�:сработали» бы «инстинкты са�юсохра
не�.1ия»? А если бы не «сработали», значит, 
в теории поправочка нужна - для родст
венников исключение? 

Идеи обладают страшной силой и неумо
лимой логикой. Если все люди делятся н а  
«два р азряда», т о  можно их сначала де
ликатно именовать как «высший» и «низ
ший», можно даже сказать, что слово «низ
ший» не должно «унижать» (так Раско;1ь
ников н говорит) . Но, повторяем, какие бы 
при этоы слова н и  употреблять, никуда не  
уйдешь от того ф<�кта, что все разделены 
на «собственно людей» и «Не-людей», что 
разделением эти:v� даруется или отнимается 
право н а  жизнь. Можно испугаться этой 
логики, но отменить ее нельзя. 

Раскольников непос.�едователен, коr да 
пугается п р я м  о определить по означенно
му виду насекомых и Соню, и Л изавету, и 
сестру, и, главное, мать. Но почему, если уж 
хочешь окончательно проверить свою «из
бранность», и не н ачать пряыо с ма1ери? 
«Кто больше всех может посметь, тот и 
всех правее! »  

А могла ли жизнь поменять осех людей 
местами, могла ди она перетасовать все раз
ряды? Могла .:ш на месте процентщицы ока
заться мать, а на месте матери - про1�е1п · 

щица ? Что тогда? 
Тогда, мог бы ответить Раскольников, 

другие должны были поступить так, как у 
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него не хватило духу до конца поступить. 
И он, в сущности, так и отвечает: «Конеч
но .. .  даже м ногие благодетели человечества, 
не наследовавшие власти, а сами ее захва
тившие, должны бы были быть казнены при 
самых первых своих шагах. Но те J1юди вы
несли свои шаги, и потому о н и п р а в ы,  
а я не вынес, и,  стало быть, я не имел права 
разрешить себе этот шаг». 

Сын, который должен убить для «само
проверки» мать, сын, который должен жа
леть, что не сумел сделать этого,- таков 
неумоли:11ый итог внутренней логики, за
ключенной в «проклятой мечте». Но, конеч
но, осознать это в п о л н о й мере дJIЯ Рас
кольникова - самоубийство. Поэто�1у-то он 
больше всего и б о и т с я  это сознавать. И 
хотя он сам предсказывает, что мать «ИЛИ 
умрет, или сойдет с ума», однако когда 
Соня сообщила ему страшную весть, «то, 
к удивлению ее, даже и известие о смерти 
матери на него как бы не очень сильно по
действовало, по край.ней мере так показа 
лось ей с наружного вида». О н  инстинктив
но и не должен думать о м атери (как 
прежде о Лиз�вете) , потому что эта мысль 
д.1я него - н е в ы н о с и м а. 

Раскольников должен, по своей теории, 
отступаться от тех, за кого страдает. Дол
жен презирать, ненавидеть и убивать тех, 
кого любит. Он не может этого в ынести. 

« ВЫ И САМ И  
П О РЯДОЧ Н Ьi й  Ц И Н ИК» 

«Если ж е  убеждены. что· у 
дверей нельзя подслушивать, а 
старушонок можно л ущить чем 
попало, в свое удовольствие, 
так уезжайте куда-нибудь по
скорее в Америку!» 

Ненависть Раскольникова к Лужину и 
С видригаi'!лову, казалось бы, безусловно 
должна быть поставлена ему «во спасение». 
Но так ли уж и безусловно? 

Р аскольников узнает с в о е в С видригай
лове, поэтому и сильнее ненавидит его (хотя 
поэтому же и тянется к нему) . 

Но не с в о е ли угадывает он и в Лужи
не? Странное дело: хотя Лужину нужны 
«миллионы», а Раскольникову -- лишь 
«МЫСЛЬ разрешить», «МЫСЛЬ» эта и «МИЛ
.1ИОНЫ» покупаются одной и той же ценой, 
платят за них одни и те же - «слабенькие». 
Убив Лизавету, Раскольников, n сущности, 
доделал дело процентщицы. И Лужин ока-
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зывается не врагом Раскольникова, а его 
социальным с о п е  р н и к о м, пусть против
ным, бездарным, но соперником, который 
самю1 ф актом своего существования окари
катуривает теорию самого Раскольникова, 
выявляя ее сущность. Это-то и бесит боль
ше всего РаскоJiьникова. 

И оказы вается - для того чтобы нена
видеть и презирать даже таких людей, как 
Л ужин и С видригайлов, чтобы бороться с 
ними, надо еще и м е т ь п р а в о на нена
висть и презрение, надо иметь м о р а л ь
н о е право на та!(ую борьбу. Раскольников, 
как  убийца, как человек, обуянный тщесла 
вием, такого права н е  и м е е  т ,  теряет его. 
Он в любой момент может получить убий
ственный вопрос: «А сам каков?» 

Характерно: надрывно уверяя себя в 
своей правоте, Раскольников все время на
падает на других. Один раз, уже после 
убийспjа, он напал и на Свидригайлов а :  
«Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, 
уходили?» Свидригайлов еще не знал, что 
это вопрос убийцы. Но когда Раскольни
ков попытался еще раз напасть на Свидри
гайлова, патетически обвинив того в под
слушивании, он получил вполне резонный 
ответ: «Если же убеждены, что у дверей 
нельзя под�лушиваrь, а старушонок можно 
лущить чем попало, в свое удовольствие, 
так уезжайте куда-нибудь поскорее в Аме
рику!» Свидригайлов с тем же резоном имел 
право сказать Раскольникову: «Вы и сами 
порядочный циник. Материал по крайней 
мере заключаете в себе огромный. Сознавать 
м ного можете, много ... ну да в ы  и делать-то 
много можете». И уже перед са моубийством 
он еще раз дум ает о том же: «А шельма, 
однакож, этот Раскольников! Много на 
себе перетащил. Большою шельмой может 
быть со временем, когда вздор повыскочит, 
а теперь с л и ш к о м уж жить ему хочется! 
Н асчет этого пункта этот народ - подлецы». 

И можно представить, как Свидригайлов 
и с того света, во сне, в бредовом сознании 
Раскольникова, мог спросить с присущей 
ему дьявольщиной: маменьку-то кто ухо
дил, «первенец»? Ее-то по какому разряду 
списал, «Родя, бесценный Родя»? Подслу
шивать нельзя ... 

Но р азве Л ужин не мог с таким же 
точно правом сказать Раскольникову: убеж
дены, что подкладывать Соне деньги нель
зя, а убивать и грабить можно? 

И тоже легко представить себе его иск
реннюю и страшную радость, когда он уз
нает, к т  о убил. 
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·Он еще больще, наверно, бу.1ет радовать
ся, этот Лужин, радоваться и ханжески го
ревать, когда узнает, отчего сошла с уыа 
и умер.1а мать Раско,1ьникова. Он не уби
вал, как Раскольников, не раст,1евал. как 
Свидригаi'1лов, он не кончит самоубиiiствох1 
и тем бо.1ее - раскаянием. Но он, может 
быть, пострашнее и того и другого, поопас
нее в своей непробиваемости, в своей недо
ступности ничему 'Iело веческому, в своей 
будничноi'1 , кропотливой, «позитивной» рабо
те, в своем неутомимом карабкании по лест
нице карьеры, он - деловитее, из таких и 
выходят «хозяева жизни»". 

А чем отличается будущее, как представ
ляет его себе С видр игайлов, от того буду
щего, как его видит в своих снах Расколь
ников? У одного - то,1ько �1ельче и гаже -
«банька» с пауками,  у другого - больше и 
«эпичнее» - всеобщая «вековечная война». 
Один говорит о будущем � :11рачной цинич
ной усмешкоi'1, другой - с мрачным же 
вдохновением. Но у обоих это будущее -
могильное и бесчеловечное. «И неужели, не
ужели вам ничего не представляется уте
шительнее и справедливее этого!» -- воскли
цает Раскольников по поводу свидригайлов
ской «баньки». Но эти же са мые слова "1ож
но повторить и ему по поводу его здра
вицы в честь «Вековечной войны» ( в  пер
вом разговоре с Порфирием ) .  

И чем отличается лужинское будущее от 
раскольниковского? О снах Лужина мьr ни
чего не знае�1. но о реальных де.�ах его -
слишком хорошо. «Доведите до последствий,  
что вы давеча проповедовали, и выйдет, 
что людей можно резать»,- разоблачает 
Раскольников Лужина. Но у самого Рас
кольникова резня люде!!, «кровь п о  с о в е
е т И» - даже не следствие, а лишь исход
ный пункт. 

Раскольников, по своей теории, должен 
любить тех, кого ненавидит, должен быть 
союзником своих врагов. Вынести этого он 
тоже не может. 

«У И ЕЗУ ИТОВ НАУЧ ИМСЯ» 

« Казуисти ка его выточилась, 
как бритва». 

В Раскольникове все время происходит 
столкновение светлых волн «полной и мо
гучей жизни» с темны ми «трихинными» вол
нами.  В итоге - сложнейшая их интерфе
ренция. В итоге - в о д  о в о р о т, в который· 
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он погружается с восторгом. Тонет, ду�1ая,  
что спасается:  «Не умер.�а еще моя жизнь 
вместе с старою старухой !  Царство ей небес
ное и - довольно, матушка, пора на покой! 
Царство рассудка r1 света теперь". н воли 
и силы". и посмотрим теперь! Померяемся 
теперь! - прибави.1 он заносчиво, как бы об
ращаясь к какой-то темной силе и вызывая 
ее.- А ведь я уже соглашался жить на  
а ршине простра чства !"» 

Сопоставим все слова о раздвоенности 
Раскольникова:  «два противоположные ха
рактера поочередно сменяются".», «В один 
миг его как будто перевернуло".», «Уже в 
следующую минуту это становился не тот 
че.�овек, что был в предыдущую». В чем же 
смысл этого раскола, смысл, которого са�1 
Раскольников еще не понимает? 

В душе Раскольникова сосуществуют и 
борются два мотива, но только к а ж е  т с я, 
что оба эти мотива - мотивы преступления. 
На са�юм же деле происходит борьба мо
тивов за преступление и против него. Не 
в том дело, по Достоевскому, как обосно
вывать преступление, а в том, допустимо 
ли обосновывать его как бы то ни было. 

«два характера» - две ц е л и, но их борь
ба скрывается и деформируется самообма
но�r. ' 

Без такого звена, как самообыан, слож
нейшая структура сознания Раскольникова 
непостижима. 

У Раскольникова, как ни парадоксаль
но,- и с к р  е н н е й  ш е е  л и ц е м е р и е. 
Первый, кого о н  обманывает, это о н с а м. 
Сначала он от самого себя скрывает непра
воту своих целей в преступлении .  «Казуи
стика его,- п ишет Достоевский,-- выточи
лась, как бритва». В нем р аботает х итрей
ший механизм самообмана. 

Основное назначение «казуистики» - при
думать «отговорки», «Надуть себя», чтобы 
« веселее всех жить», то есть чтобы успо
коить совесть. Это успокоение и достига
ется п е р е  и м е н  о в а н  и е м, переименова
нием преступления в «не-преступление», да
же в подвиг. 

Непереименованное преступление -- непе
ре'носимо, переименованное - даже вдохнов
ляет. 

Теория Раскольнико>Jа не просто несоциа
листична, она - антисоциалистична. Во-пер
вых, Раскольников прямо выступает против 
социалистов, несущих «кирпичик на всеоб
щее счастье». А во-вторых, и его «казуи -
стика» насчет целей и средств не - имеет 
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ничего общего, например, с соuиализмом 
Герuена ( «дурные средства непременно дол
жны отразиться в результатах») ,  не говоря 
уже о Марксе ( «Uель, для которой требуют
ся неправые средства, не есть правая 
цель» 2) . 

Неразрешимые острейшие жизненные про
тиворечия отражаются в его сознании еше 
более остро и противоречиво. Запутанное 
в жизни оказывается еше более запутанным 
в голове. Вопрос для него приобрел пре
дельно извращенную форму: или гений -
или «вошь», или преступление - «или от
казаться от жизни совсем, послушно при
нять судьбу как она есть, раз на всегда, и 
задушить в себе все, отказавшись от вся
кого права действовать, жить и любить !». 

«Преступление и наказание» - глубоко со
uиальный роман. Здесь художник не пере
резал ни  одного сосуда, ни одного капил
ляра, по которым циркулирует отравлен
ная миром кровь, кровь, отравляющая мозг 
человека, его сердце, его мысли и чувства. 

Этот ро�.1ан - суд не только над Расколь
никовым, но и над м иром, рождающим 
р аскольниковых, заражающим их не  толь
ко своими средствами, но и своими целями,  
а еще - и своим самообманом. 

« Н Е  НАВЕК? 
В ЕДЬ ЕЩЕ Н Е  НАВ ЕК?» 

«Хоть вы и несчастны буде
те, но все-таки знайте,  что сын 
ваш любит вас теперь больше 
себя». 

Сцена прощания с матерью написана ру
кой того же художника, что и сцены сви
даний Раскольникова с Соней, с Порфири
ем, со С видригайловы м. Перед нами - веч
ный образ матери, страдающей за грехи 
сына, искупающей эти грехи, спасающей его 
и гибнущей из-за него же. 

«Пульхерия Александровна сначала оне
мела от радостного изумления; потом схва
тила его за руку и потащила в комнату. 

- Ну, вот и ты! - начала она, запинаясь 
от радости.- Не сердись на  ыеня, Родя, что 
я тебя так глупо встречаю, со слезами:  это 
я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я пла
чу) Нет, это я радуюсь, а уж у меня глу
пая привычка такая:  слезы текут. Это у 

' !\. М а р  н с  и Ф Э н г е л ь с. Сочинения, 
т 1, стр. 65. 
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меня со смерти твоего отца, от всего пла
чу."» 

Раскольников задает ей  вопрос, без от
вета на  который не может жить: 

«Маменька, что бы ни случилось, что бы 
вы обо мне ни услышали, что бы вам обо 
м не ни сказали, будете ли вы любить меня 
так, ка•к теперь?» 

И он слышит ответ, который может дать 
только мать: 

«Родя, Родя, что с тобою? Да как же ты 
об этом спрашивать можешь! Да кто про 
тебя что-нибудь скажет? Да я и не пове
рю никому, кто бы ко мне ни  пришел, про
сто прогоню». 

И тут он произносит слова, которые и 
станут, быть может, залогом его спасения:  

«Я пришел вас уверить, что я вас всегда 
любил... я пришел вам сказать прямо, что 
хоть вы и несчастны будете, но все-таки 
знайте, что сын ваш любит вас теперь боль
ше себя и что все, что вы думали про меня, 
что я жесток и не люблю вас, все это была 
неправда. Вас я никогда не перестану лю
бить ... Ну, и довольно . .. » 

«Т е п е р  ь любит ... » Раньше он не мог 
так сказать. Раньше этого не было. Это 
«теперь» куплено саыой дорогой ценой. 
Оно - его главное открытие. 

Последние слова матери - страшны�"! 
воп.% и отчаяния, и надежды, и прощания 
на всегда, прощания, в которое она не м о 
жет, не хочет поверить: «Не навек?. Ведь 
еше не навек? Ведь ты придешь, завтра 
придешь? 

- Приду, приду, прощайте. 
Он вырвался наконец». 
В Эпилоге Достоевский нарочито сухо, 

протокольно сообщает, как безумная мать 
ходила по Петербургу со статьеi"! сына, со 
статьей, из-за которой она потеряла рассу
док, из-за которой - умрет. После всего, 
что уже известно о Раскольникове, о его 
статье, о матери, эта сухость, эта прото
кольность и есть подлинно художественное 
решение. Неужели Достоевский не моr 
подробно, ярко, «громко» выписать эту сие
ну - не менее подробно и ярко, не менее 
«громко», чем сuену сумасшествия Катерины 
Ивановны? Но две такие сцены в одном 
романе ослабили, заглушили б ы  друг дру
га. К о н  т р а с т  же между проклятию� а 
Катерины Ивановны и нешумной, блажен
ной радостью матери, контраст этих сцен -
оглущительноii и тихой - усиливает их обе. 
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«ЗАЧ ЕМ О Н  ТО ГДА СЕБЯ Н Е  УБИЛ?» 

«Только бы жить, жить и 
жить. Как бы ни жить , - только 
жить! . .  Подлец человек! И под
лец тот, кто его за это подле
цом называет». 

В Эпилоге читаем: «Он страдал тоже от 
мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем 
он стоял тогда над рекой и предпочел явку 
с повинной? Неужели такая сила в этом 
желании жить и так трудно одолеть его? 
Одолел же Свидригайлов, боявшийся смер
ти? .. Он скорее допускал тут одну только 
тупую тягость инстинкта, которую не ему 
было порвать и через которую он опять-таки 
был не в силах перешагнуть (за слабостию 
и ничтожностию) ... » 

У б и т ь себя он хотел больше всего из
за стыда: Наполеоном не сделался. Мо
тив невысокий, к тому же смешной. 

Н е  у б и л себя, считает он, из-за «тупой 
тягости инстинкта», из-за «Ничтожности». 
Мотив тоже не лучше прежнего. 

Итак: борьба мотивов, каждый из кото
рых - хуже другого. Положение безвыход
ное. И хотя полтора года на каторге он 
твердит себе, что совесть его «спокойна», 
однако не чувствовать себя «Подлецом» не 
-.1ожет. Подло , убить себн. Подло и не 
убить. Унизительна смерть, унизительна и 
жизнь. Тупик. 

Да, тупик, но только - в извращенном 
сознании. Это извращенное сознание явля
ется, конечно, реальным, настолько реаль
ным, что Раскольников не в силах выне
сти его. Эта реальность - при таком нака
ле внутренне�"� борьбы - не может не про
я виться и физически. Отсюда - долгая бо
лезнь на каторге. (А перед этюt - трехднев
ное беспа��ятство, обмороки, каждый из ко
торых происходит абсолютно достоверно, 
спо ;11едицине»,- и в смысле момента, и в 
с мысле симптомов. Но <оtедицина» неза
метна и не только не разрушает художест
венности, но усиливает ее. ) 

Оста ваясь в круге такого извращенного 
сознания, нельзя найти никаких других вы
ходов, кроме двух. Они даже не ищутся, а 
находятся сами собоi'1 ,  находятся неизбеж
но. Первый - все-таки смерть, все-таки са
моубийство как сдача, капитуляция перед 
невыносимой тяжестью, невыносимой духов
но и физически. Второй - сумасшествие. 
Здесь тоже неотвратимый взрыв духов
ных и физических сил и тоже - смерть, 
пусть «то.1ько» духовная. Uинизы, са�1ооб-

Ю. КАРЯКИН 

ман - .1ишь отсрочка того или иного конца. 
Подлинный выход в том, чтобы р а

з о р в а т ь круг извращенного сознания. 
Что в не"1 извращено? Извращены моти

вы и самоубийства, и отказа от самоубий
ства. Представления о ж изни и смерти 
об оценке себя и людей, о возможном и не
возможном, о подлости и неподлосги. В с е  
извращено. Все переименовано. 

Что такое попытка Раскольн икова на са
моубийство в действительности, объектив
но, попытка, подлинного смысла которой он 
еще не осознает? Это - не что иное как 
последнее, решающее опровержение вну г
ренней ложности его теории, это - выяв
ление и опровержение его непра вых ц е л  е i'!.  
Будь эта теория верна, будь эти цели пра
выми, Раскольников х о т е л  б ы  жить, а 
если бы даже ему и пришлось умереть, то 
это была бы другая смерть - не та, ко
торую он искал в Неве. Эта смерть, не
смотря на с вой трагизм, была бы все-таки 
просветлена сознанием своей правоты. 

Что такое отказ Раскольникова от само
убийства в действите.�ьности, объективно, 
опять-таки пока неосрзнанно? Это - решаю
щее доказательство существования и в 
не"1 целей высоких, способных одолеть ILСЛИ 
неправые, доказательство того, что есть в 
нем и живые силы, способные одо,1еть силы 
смертоносные. Он хочет жить потому, что 
еще может жить, может любить людей ра
ди них самих, а не только ради себя, пото
му что есть люди, которые любят его, ве
рят в него. 

Раскольников употребляет слова «жизнь», 
«с�1ерть», «подлость», «справедливость» в 
смысле, прямо противоположном их истин
ному смыслу. Он ду�1ает, что прав. Но 
чувствует, предчувствует он уже иное -
свою неправоту. Иногда, моментами, он ее 
и сознает. За одной, иЗвращенной, реаль
ностью его сознания и действий скрывается 
другая, более глубокая, истинная реаль
ность. Его теория - шоры, из-за которых он 
ее не видит и не хочет видеть. Точнее ска
зать: здесь саыо «зрение» испорчено, сами 
«Глаза» с изъяном, «хрусталик» поврежден: 
Раско,1ьников смотрит и - не видит. Но 
иногда, мгновениями, мир открывается пе
ред ним таким, каков он  есть на самоы 
деле. Иногда его с<>знание пронзает вдруг 
обжигающий луч света, но тут же Расколь
ников снова погружается в безысходную 
ть�1у, в которой снова все перепутываетсн, 
а мелькнувшая было истина кажется об· 
манчивы�1 призраком. 
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«Ч И СТОС ЕРДЕЧ Н О Е  РАСКАЯ Н И Е» 
«Ишь нахлестался! »  

Раскольников является в полицию при
мерно на  одиннадцатый день после убийст
ва. «На вопросы же, что именно побудило 
его я виться с повинною, прямо отвечал, что 
чистосердечное раскаяние». Суд поверил 
еыу и даже смягчил приговор. 

Короткий путь в полицейскую контору 
словно повторяет весь предыдущий долгий 
путь Раскольникова. В одно,1 часе этом 
словно сконцентрировались все последние 
дни его жизни. 

В сю ночь накануне явки он бродил вдоль 
Невы, всю эту ночь он переживал не муки 
раскаяния, а муки выбора - между унизи
тельным для него признанием и самоубий
ством от унизительного же стыда. 

Прощание с ��атерыо кончается раскаяни
ем,  но какшv1? «Довольно, ма менька,- ска
зал Раскольников, глубоко раскаиваясь, что 
вздумал прийти». 

Сестре он говорит: «Я сейчас иду преда
вать себя. Но я не знаю, для чего я иду 
предавать себя». Та возражает: «Разве ты, 
идучи на страдание, не смываешь уже впо
ловину свое преступление?» «Преступление? 
Какое преступление? - вскричал он вдруг в 
каком-то внеза пном бешенстве.-.. .  Не думаю 
я о нем и с�1ывать его не думаю. И что 
мне тычут со всех сторон: «Преступление, 
преступление!» Только теперь вижу ясно 
всю нелепость моего малодушия, теперь, 
как уж решился идти на этот ненужный 
стыд! Просто от низости и бездарности мо
ей решаюсь да разве еще из выгоды, как 
предлага.� этот ... Порфирий! .. Я и первого 
ш ага не выдержал, пото�1у что я - под
лец! Вот в чем все и дело!  И все-таки ва
ш и м  взглядом не стану смотреть: если бы 
м не удалось, то меня бы увенчали, а теперь 
в капкаы!» 

Победителя, м ол, не судят, и лишь побеж
денный - не праВ. . .  Не пони мает о н  еще, что 
его поражение - это поражение его «про
клятой мечты», его теории, его неправых 
целей. Не понимает, что поражение это -
возможность п о б е д ы, победы целей пра
вых. Не понимает, что человек простить 
себя с а м не может. 

Расставшись с сестрой, он говорит: «А 
.�юбопытно, неуже.1и в эти будущие пят
надцать - двадцать лет так уже смирится 
душа моя, что я с благоговением буду хны
кать пред людьми,  называя себя ко всяко
му 1слову разбойником? Да, именно, именно! 
Д:1я этого-то они и ссылают �1еня теперь, 
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этого-то им и надобно . . .  В от они снуют все 
по улице взад и вперед, и ведь всякий-то 
из них подлец и разбойник уже по натуре 
своей; хуже того - идиот! А попробуй обой
ти меня ссылкой, и все они взбесятся от 
благородного негодования. О, как я их всех 
ненавижу!» Хорошенькое начало для «чи
стосердечного раскаяния» . . .  Он злобно паро
дирует свое будущее раскаяние, чтобы тем 
вернее избежать его. 

Он отправляется в полицейскую конто
ру, злобный и фанфаронящий перед собой, 
снова и снова сомневающийся: «да так ли, 
так ли все это? .. - неужели нельзя еще 
остановиться и опять все переправить ... и не 
ходить?» 

И после этого, через десять - пятнадцать 
м инут, должна произойти идиллическая сце
на «чистосердечного раскаяния»? Она чуть 
было и не произошла - и даже раньше. 
Чуть было . . .  

«Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди 
на перекресток, поклонись народу, поцелуй 
землю, потому что ты и пред ней согре
шил, и скажи всему миру вслух: «Я убий
ца!» Он весь задрожал, припомнив это. И 
до того уже задавила его безвыходная то
ска и тревога всего этого времени, но осо
бенно последних часов, что он так и ри
нулся в возможность этого цельного, ново
го, полного ощущения. Какю1-то припадком 
оно к нему вдруг подступило: загорелось в 
душе одною искрой и вдруг, как огонь, ох
ватило всего. Все разом в нем размягчи
лось, и хлынули слезы. Как стоял, так и 
упал о н  на землю .. . Он стал на колени сре
ди площади, поклонился до земли и поце
ловал эту грязную землю с наслаждением 
и счастием. Он встал и поклонился в дру
гой раз». 

Неужели Достоевский так завершит всю 
эту борьбу? Не слишком .�и уж красиво? 
И не слишком ли дешево добывается все
народное прощение? 

Н о  Достоевский остается Достоев-
ским, Раскольников - Раскольниковым, а 
жизнь - жизнью: 

-i:- Ишь нахлестался! - заметил подле 
него один парень. 

Разда.1ся смех. 
- Это он в Иерусалим идет, братцы, с 

детьми, с родиыой прощается, всему миру 
поклоняется, столичный город Санкт-Пе
тербург и его грунт лобызает,- · прибавил 
какой-то пьяненький из мещан. 

- Парнишка еще ,10лодой! - ввернул 
третий. 
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- Из благородных! - заметал кто-то со
лидным голосом. 

- Ноне их не разберешь, кто благород
ный, кто нет». 

Трудно судить, «За�1кнулась» ли послед
няя реплика у Раскольникова, привыкшего 
уже во всем видеть особы!!, сю1 волическиii 
с мысл, привыкшего «выворачивать» свои 
и чужие слова,- трудно судить, «замкну
ласЬ>> ли эта реплика на его теорию о «Не
обыкновенных» и «обыкновенных» или на 
замечание Порфирия :  «Чем же бы отличить 
этих необыкновенных-то от обыкновенных. 
При рождении, что ль, знаки та1ше есть?» 
М.огла и «замкнуться» ( пусть неосознанно) . 
Но одно несомненно: все безобразие реаль
ной ситуации, все эти крики не могли не 
всколыхнуть с новой силой все его старые 
опасения насчет «подлецов», «разбойников», 
«идиотов» с их «указующими пальцами» и 
«выпученными буркалами», с их «глупы�rи 
зверскими харями». 

Так и произошло: «Все эти отклики и 
разговоры сдержали Раскольникова и слова 
«Я убил», может быть («может быть»! -
Ю, К.) готовившиеся слететь у него с язы
ка, замерли в нем». 

Его поклон на Сенной площади з_ от то
ски, от бызвыходности, от нечеловеческой 
усталости, а не от раскаяния, хотя в по
клоне этом можно (и надо) видеть возмож
ность раскаяния будущего. Сцена всенарод
ного покаяния на площади не получилась, 
потому что не было еще самого покаяния, 
потому что оно еще не вызрело. Народ -
с м е е  т с я над шш 4. Получилось не разре
шение трагедии, а, в сущности, превраще
ние ее в фарс, но в ф арс с глубоким смыс

лом, в фарс, еще раз обнажающий 
пропасть между ним и народом. О н  получил 
пока (и заслужил) всенародное осмеяние, а 
не прощение. Это - осмеяние не святых 
чувств (до которых еще далеко) , а воздая
ние по заслугам. Это - не демонстрация 
хамства толпы, а угаданная художником и 
мастерски выраженная и м  интуиция народа 
на правду и на неправду. 

Когда Раскольников отправляется на 
«пробу», одержимый своей идеей, он слы
шит насмешливый крик пьяного : «Эй, ты, 
немецкий шляпник!» На следующий день, 

' «Площадь - символ всенародности» (l\1. 
Б а х т и н. Проблемы поэтики Достоевского. 
М .  1 963, стр. 227). 

• «Народ ... отнесся к покаянию Расноль
никова как к пародии" (В. Ft и р п о т и н.  
Разочарование и крушение Родиона Рас
кольникова М. 1 970, стр. 435). 

Ю. 1\ Л Р Я ЮJН 

когда о н  еще больше укрепился в этой 
идее, Н астасья «так и покатилась со смеху», 
услыхав слова о вго «работе», о его «ду
манье». И наконец, когда он преклоняет ко
лени н а  Сенной, опять «раздался смех». 
Смех преследует его от начала до конца, 
даже во сне, когда он повторно убивает 
старуху, а она - смеется над ним, и где-то 
в спальне тоже смеются люди. М. Бахтин 
так пишет об этом сне: «Перед нами образ 
развенчивающего всенародного осмеяния .. . 
короля-самозванца» s. 

Вот с какими мыслями Раскольников вхо
дит в контору: «Он остановился на мгнове
ние, чтобы перевести дух, чтоб оправиться и 
чтобы войти человеком. «А для чего? за
чем? - подумал о н  вдруг, осмыслив свое 
движение.- Если уж надо выпить эту ча
шу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем 
лучше! .. Пить, так пить все разом . . .  ». 

О н  наталкивается на поручика Пороха. 
«М- мае п-пачтенье! - вскричал вдруг зна
комый голос. 

Раскольников задрожал. Пред ним стоял 
Порох... «Это сама судьба,-подумал Рас
кольников,- почему он тут?» 

«Судьба» расскажет ему о гражданстве и 
человечности, о литературе и художествен
ности, о своей жене и записках Ливингсто
н а, о недопустимости девицам лечить муж
чин («Хе! хе! Лезут в академию, учатся 
анатомии; ну, скажите, я вот заболею, ну 
позову ли я девицу лечить себя? Хе! хе!») . 
Но, главное, конечно, о своем уме: «Шля
па - ну что, например, значит шляпа? Шля
па есть блин,  я ее у Циммермана куплю;  но 
что под шляпой сохраняется и шляпой при · 
крывается - этого уж я не куплю-с!» И 
вдруг Раскольников слышит, что вчера за · 
стрелился какой-то «джентльмен» по фа
милии Свидриrайлов. 

«Раскольникав вздрогнул, 
- Свидригайлов! Свидригайлов застре· 

лился! - вскричал он... Раскольников по· 
чувствовал, что на него как бы что-то упа
ло и его придавило». И он - выходит из 
конторы !  

Что н а  него «упало» и «придавило»? 
Именно весть о самоубийстве Свидригай
лова, который еще только вчера спрашивал 
издевательски :  «Ну, застрелитесь; что, аль 
не хочется?» Который только вчера сказал: 
«Сознаюсь в непростительной слабости, но 
что делать: боюсь смерти и не люблю, когда 
говорят о ней>. Который несколько дней на-

5 11'1.  Б а х т и н. Проблемы поэтики Досто
евского М. 1963. стр. 227. 
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зад на вопрос Раскольникова, в какой это 
а �tериканскиi'� «вояж» он собирается, отве
тил: «Ну, это вопрос обширный ... А если 
б знали вы, однакож, об  чем спрашивае
те!»." И вот Свидригайлов - застрелился! 
Вот какой «вояж»! Вот какая «Америка»! 
И это слышит Раскольников, который уже 
давно сам вынашивал мысль о самоубийст
ве, которого Порфирий просил «На всякий 
с.�учай» оставить «две строчечки», который 
только что всю . ночь простоял над Невой 
и который час назад говорил Дуне:  «А ты 
не думаешь, сестра, что я просто струсил 
воды?» Вот что на него «упало» и «придави
ло». Свидригайлов, мол, смог, а я". И Рас
кольников выходит. Зачем? Мы не знаем. 
Умереть? Сопротивляться? Он, наверное, и 
сам не знает. 

Раскольников выходит и". наталкивается 
н.а Соню. Та стояла «бледная, вся померт
вевшая." и дико, дико на него посмотрела. 
Он остановился перед нею. Что-то больное 
и измученное выразилось в лице ее, что-то 
отчаянн<Jе. Она всплеснула руками. Безоб
разная, потерянная улыбка выдавилась на 
его устах. Он постоял, усмехнулся и поворо
тил наверх, опять в контору». 

И после всего этого ожидать, что он сей
час раскается и возродится! 

Это было бы верхом художественной, пси
хологической недостоверности и даже, если 
угодно, физической недостоверности. 

Раскольников в это мгновение предельно 
устал - и духовно и физически. Он весь 
вьцохся. И он произнос.ит «тихо, с расста
новками, но  в нятно»: «Это я убил тогда 
старуху-чиновницу и сестру ее Лиза вету то
поро�1 и ограбил». 

В этих словах не содержится ничего, кро
ме  вынужденного признания смертельно 
усталого, загнанного человека. И в этих сло
вах содержится все. Вся предшествующая 
борьба «снялась» в них и на врем я  погас
J�а. Как в белом цвете .не видны другие uве
та, так и здесь. Но все другие цвета есть 
здесь, конечно, и они еще выявятся. Впере
ди еще полтора года внутренней борьбы. 

« УБИТЬ ТЕБЯ НАДО» 

«:Казалось, он и они были 
разных наций». 

Признание Раскольникова в полицейской 
конторе, как выяснится в Эпилоге, чревато 
новым преступлением. На каторге он рас
каялся лишь в том. что признался 
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Пропасть между ним и другими людьми 
(каторжными) расширилась и стала непрохо
димой: «Казалось, он и они были разных 
наций". Его даже стали под конец ненави
деть - почему? Он не знал того». Следом за 
всенародным осмеянием на Сенной площа
ди - н е  н а в и с т  ь народа. И выдержка 
его перед разъяренными убийцами - послед
няя и безнадежная попытка красиво выйти 
из игры, хотя бы с видимостью своей пра
воты. Но выдержка эта - одновременно и 
приз·нание неправоты: пусть он не убил се
бя сам, но смерти он  не бежит, так как 
смерть может оказаться избавлением от за
:11учивших его вопросов. Героизм его здесь -
в сущности, пародийный, фарсовый, траги
комический героизм: его «мечта» по самой 
своей природе требует для своей защиты 
п о з  ы, пусть героической позы. Но вся сце
на в целом - глубоко трагическая, обнажа
ющая пропасть между ним и народом. Н а  
его «проклятой мечте» - проклятие народ
ное. 

Достоевский (в отличие от Пушкина) 
очень хотел видеть в русс·ком н ароде «На
род-богоносец» и судом народным судить 
Раскольникова почти буквально как божьиы 
судом ( вряд ли случайно сцена расправы 
над Раскольниковым происходит в церкви 
во время богослужения. Церковь, собор, как 
и площадь, для Достоевского - символ все
народности, «соборности») .  Но, во-первых, 
идеализации народа в рома11е не получи
лось: народ представ.�ен и в свое!� темноте, 
заби_тости, озверении,  и в своем неистреби
мом инстинкте правды. А во-вторых, народ 
судит Раскольникова, повторяем, не сто.%
ко за безбожие, сколько за бесчеловечие его 
«проклятой мечты», которую он излучал и 
на каторге, особенно тогда, когда «с отвра
щением» брал робко протянутую ему руку 
Сони (и все это - на глазах каторжных ) .  

Сцены осмеяния Раскольникова народом 
и расправы над ним по своей лаконичности 
и художественной силе, по своему смыслу 
н апоминают пушкинские сцены из «Бориса 
Годунова», где мужики для того, чтобы при
нять участие в плаче-мольбе, обращенной к 
царю Борису, собираются натереть глаза 
луком или намочить слюням.и и где «Народ 
безмолвствует» при воцарении Лжедмитрия. 

Все «случайные» реплики, которые слышит 
Раскольников от прохожих, от Настасьи, от 
Сони, от каторжных («Эй, ты, немецкий 
шляпник!», «Почто ничего не делаешь?», 
«А тебе бы сразу весь капитал?», «Это кровь 
в тебе кричит», «Убивать-то? Убивать-то пра· 
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во и меете?», «Ты убивец!». «Ишь нахлестал· 
ся!»,  « Грунт лобызает», «Ты барин! Ты без· 
божник! Ты в бога не веруешь! Убить тебя 
надо!») , все эти реплики нарастают и сли
ваются в оди1н развивающиiiся леi'!п1отив: 
народный суд над его идеей. 

Но как все изменилось, когда Раскольни
ков уже не  оттолкнул, как всегда, робко про
тянутую руку Сони, когда молча отрекся от 
своей «проклятой мечты». 

«В этот день ему даже показалось, что 
как будто все каторжные, бывшие враги 
его, уже глядели на него иначе. Он даже 
с а м  заговаривал с ни�ш. и ему отвечали лас
ково. Он припомнил теперь это, но  ведь так 
и должно было быть: разве не должно те· 
перь все изменить·ся?» 

И все эти картины- осмеяние на Сенной 
площади, едва не с вершенное убийство на 
каторге и внезапный перелом в отношении 
к Раскольникову ·со стороны «бывших вра
гов его» - и есть развитие Достоевским 
пушкинской темы «судьба человеческая, 
судьба народная», и есть развитие мысли о 
взаимообусловленности и нерасторжимости 
этих судеб. 

«А ТЕБЕ БЫ СРАЗУ ВЕСЬ КАП ИТАЛ?» 

«Но тут уж начинается новая 
история, история постепенного 
обновления человека» .  

И еще раз сопоставим нача,10 и конец ро
мана. 

Настасья спрашивает Раскольникова, по
чему он не дает уроки. «За детей медью 
платят. Что на копейки сделаешь?» -гово
р ит тот «С неохотой, как бы отвечая собст
венным мыслям. 

- А тебе бы сразу весь капитал? 
Он странно посмотрел на нее. 
- Да, весь кап итал,- твердо отвечал он, 

ПО,!ОЛЧаВ». 
И вот - последние строки романа: 
«Он даже и не �нал того, что новая жизнь 

не  даром же ему достается, что ее надо еще 
дорого купить, заплатить за нее великим 
будущим подвигом. 

Но тут уж н ачинается новая история,  ис
тория постепенного обновления человека, ис
тория постепенного перерождения его, по
степенного перехода из одного мира в дру
гой, знако�1ства с новою, доселе совершен11с 
неведо�юю действительностью. Это �1ог,10 
бы составить тему нового рассказа,--- н о  те
перешний рассказ наш окончен». 

Ю. КАРЯКИН 

Достоевскиii трижды повторяет: «посте
пенно». Нс содержится ли в этой «постепен-
110сти» ответ на нетерпелпв'ое желание 
получить «весь капитал», и непременно «сра
зу»? 

Во многих его героях жила «жажда ско
рого подвига», жила утопическая и умили
тельная мечта «В одиtН день, в один час все 
устроить», мечта, сменявшая отчаяние, а в 
сущности - рожденная этим же отчаянием, 
а потому родственная ему. 

Даже об Алеше Карамазове Достоевский 
п исал: «Он был юпоша отчасти уже нашего 
последнего времени, то есть честный по  при
роде своей, требующий правды, ищущий ее 
и верующий в нее, а уверовав, требующиii 
немедленного участия в неl1 всею силой ду
ши своей, требующиi'1 скорого подвига, с не
пре'l1енным желанием хотя бы всем пожерт
вовать для этого подвига, даже жизнью. 
Хотя, к несчастию, не поюв1ают эти юноши, 
что жертва >кизнию есть, может быть, са
мая легчайшая изо всех жертв во  множестве 
таких случаев и что пожертвовать, напри
мер, из своей кипучей юностью жизни п ять
шесть лет на трудное, тяжелое учение, на 
науку, хотя бы для того только, чтобы уд-е
сятерить в себе силы для служения той же 
правде и тому же подвигу, который излюби,1 
и 1<оторыl! предложил себе совершить,
гакая жертва сплошь да рядом для м'но
гих из них почти � овеем и не по силам. 
Алеша избрал лишь противоположную все\I 
дорогу, но с тою же жаждой скорого под
вига». Эта «жажда скорого подвига» во  имя 
человечества жила вначале и в Раскольни 
кове, о н а  н е  случайно и сменилась на время 
жаждой получить « весь капитал сразу», она 
не изжита еще в нем даже после раскаяния. 

Достоевский писал: «По-моему, одно :  ос
мыслить и прочувствовать можно даже н 
верно и разом, но сделаться 1:1еловеком нель
зя разом, а надо выделаться в человека. 
Тут дисциплина. В от эту-то неустанную дис
цн п.шну над coбoii и отверга1�н иные наши 
со временные м ыс.�ителн." Мало того. f1·1ы
слители провозглашают общие законы, то 
есть такие пра вила, что все вдруг сделаются 
счастливыми, безо всякой выделки, только 
бы эти правила наступили. Да если б идеал 
этот и возможен был, то  с н е д о д е л  а н
н ы м и  людьми не осуществились бы ника
кие правила, даже самые очевидные. Вот в 
этой-то неустанной дисuиплине и непрерыв
ной работе самому над собой и мог бы п ро
явитьсн наш гражданин» («дневник писа
теля») . 



ПЕРЕЧИТЫВАЯ ДОСТОЕВСКОГО." 

Это -высказывание требует прояснения. 
Кто такие эти «ю1ые мыслители», с которы
ми Дос гоевский ведет борьбу) Разумеется, 
это прежде все�о современные е'>'!у сопиа
листы. Но только лишь ч а с т ь  из н их под
падает под его критику, которую он хотел 
бы сделать у и и в е р  с а л ь  н о  антисоциа
листической. 

Не подходит под эту критику революцио
нер и социалист Герцен, тот Герцен, кото
рый, будучи революционером и социалисто\t, 
выступал против б е з  д у м и о й  революци
онности, компрометирующей и социализм и 
революцию. Тот Герцен, который уже знал, 
что « великие перевороты не делаются раз
нуздыванием дурных страстей», что «взять 
неразвитие силой невозможно». Тот Герuен, 
который «воспитал в себе отвращение к кро
ви, если она льется без решительной край
ности» (это воспитание было тоже неотъем
лемой частью его диалектики как «алгебры 
революции») . Который призывал отреl!Ься от 
«абортивных освобождений». Который не 
хуже Достоевского понимал «недоделан
ность» людей, в том числе и многих идеоло
гов :  «Я нигде не вижу свободных людей, и 
я кричу: стой! - н ачнем с того, чтобы осво
бодить себя». Как видюл, речь тоже илет о 
«выделке» и «самовыделке», но только - ре
волюционеров, социалистов. 

Мимо цели бил Достоевский, если он  имел 
в виду и Чернышевского. Того Чернышев
ского, который, смеясь над христиа нской 
идеализацией "'народа-богоносца», прелу
преждал и от идеализации революционной. 
Того Чернышевского, который, остава ясь ло 
пос.1едних дней своих трезвым революционе
ром и страстным мыслителем-социалистом, 
учил пониманию и преодолению рокового 
сочетания, выраженн ого словами Монтеня: 
«Между нами говоря, мне всегда приходи
.11ось наблюдать своеобразное сочетание 
с верхнебесных теорий и подземных нравов». 

И надо ли говорить, •по Достоевскиi'1 сво
И?>!И словами о «недоделанности» массы лю
дей и о торопящихся м ыслителях не опро
вергал, а полтверждал Салтыкова-Щелри
на? Автор «Истории одного города» и «По
шехонской старины» сам бы мог рассказать 
Достоевскому такое, что уже тот оказался 
бы в числе этих торопящи хся м ыслитеJ1ей. 
Чего-чего, а знания действите.%ности Ще
дрину хватало с избытком - настолько, что 
порой это знание приводило его в ОТ'Iаяние. 
Его язвительный смех быJI рожлен теми же 
причин а�ш. что и п,1ач Достоевского. Сатира 
одного отрезвляJiа не меньше, чеi\1 трагедии 
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другого. Иллюзий насчет того, что «все 
вдруг слелаются счастливыми, безо всякой 

вы.'lелки», было у него не больше, чем у До
стоевского. 

Достоевский мог знать эти мысли. Вер
нее - не мог их не знать. А потому его кри
тика, поскольку она направлена в адрес та
ких социалистов, удручающе необъективна 
и недобросовестна. Принuипиально расхо· 
дясь с ни:.ш в одних вопросах, он прелвзято 
переносит эти расхождения чуть ли не на 
в с е  вопросы. Его ослепляет та самая не
терпимость, которую он гак больно пережи
вал и остро разоблачал, когда вилел ее у 

других и когда она затрагивала его самого. 

И скажем еще об олном человеке, мысли 
которого на этот раз Достоевскиii скорее и 
не мог знать (но, судя по всему, и не посчи
тался бы с ню1и из-за своей нетерпимости, 
если бы даже их и знал) . Они приналлежат 
двадuатипятилетнему Марксу, который вы
ступил как раз против м ыслителей, по:�.об
ных тем, о которых говорил шестидесятилет
ний Достоевский: "'До сих пор философы 
имели в свое,1 письменном столе разрешение 
всех загалок, и глуному непосвященно,1у ),! И 
ру оставалось только раскрыть рот, чтобы 
ловить жареных ряб•шков абсо.:потноi"1 нау
ки»в. Мололой ревотсщионер и мысш11е:1ь 
н а ч и н  а е т как раз с вопроса о соо1 ноше
нии теории и масс: «Теория :тановится '1ате
риальной силой, как только она овл11левает 
массами. Теория способна овла.1еть масса
ми, когла онн доказывает ad hominem. а 
доказывает она ad hominem, коrла стано
вится радикальной . . .  Теория осущсствлмтся 
в каждом народе всегда лишь постольку, 
поскольку она я вляется осуществлением его 
потребностей ... Стануr ли георетические 1ю
требности непосредственно практически чи 
потребностями? Нелостаточно, чтобы мысль 
стремилась к воплощению в деikтвительио
сти, сама действительность лолжна с rре
м иться к \iысли»7• Это было написано в 
1 843 году. В то время Достоевскиi'1 (с;1у  
было 22 года) зач итывался Шиллером, пе
реводил Бальзака, начал вынашивать «Бед
ных людей». Через шесть лет его ждала ка
торга . . (Он деiiствительно са:.1 был в чис.1е 
торопящихся мыслителеii -· утопистов-со
uиалистов.) А в 1 880 году он произнесет: 
«Смирись, гордыi'1 человек!» Это заклинание, 
направленное против революции, реакцион-

• Н. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с.  Сочине
ния, т. ! ,  стр. 379. 

1 Т а м  ж е, стр. 422 - 423. 
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но. Но как предупреждение, обрашенное 
к людям, являющимся бездельниками и не
доучками и мечтающим стать «спасителя
ми», «учителями человечества», к людям, 
чья гордыня сходна с гордыней Алеко или 
Раскольникова, оно я вляется отрезвляющим 
и реалистичным ( выражение «гордый чело
вею> Достоевский берет у Пушкина: «Оставь 
нас, гордый человек» - с такими словами 
цыгане изгоняют Алеко ) .  

Картина моровой язвы, приснившаяся Рас
кольникову, заканчивается такими словами: 
«Спастись во всем мире могли только не
сколько человек, это были чистые и избран
ные, предназначенные начать новый род то
дей и новую жизнь, обновить и очистить 
землю, но н и к т о и н и г д е в е в и д а л 
этих людей, никто не слыхал их слова и го
лоса». Конечно, �южно видеть в этих словах 
надежду на ч у д о  непорочного зачатия и 
рождения «нового рода людей». Но не вер
нее ли видеть в них как раз беспочвенность, 
утопиз�1 такой надежды? Достоевский слиш
ком хорошо знал, что «чистыми» люди ста
новятся из «нечистых» и никак иначе. Он 
слишко:11 сильно желал, чтобы в с е вошли 
в «новый род людей», а не одни «избран
ные», и чтобы вошли они в этот «новый 
род» здесь, на зе�1ле, путем «выделки» и «са
мовыделки». 

Сложнейший механиз�1 этого труда, меха
н изм «вьщелывания» человека, изживания 
самообмана художник особенно глубоко ис
следует в «Подростке». Аркадий До.1горукий 
замечает: «Я себя не очень шажу и отлич
но, где надо, аттестую: я хочу выучиться 
говорить правду ... Главное, мне то досадно, 
что, описывая с таким жаро'11 свои собствен
ные приключения, я тем самым даю повод 
думать, что я и теперь такой же, каким был 
тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже 
не раз восклицал: «0, если б можно было 
переменить прежнее и начать совершенно 
вновь!» Не мог бы я так восклицать, если 
бы не переменился теперь радикально и не 
стэл совсем другим человеком . . .  Кончив же 
записки и дописав последнюю строчку, я 
вдруг почувствовал, что перевоспитал себя 
самого именно процессом припоминания и 
записывания». 

В Раскольникове «процесс припоминания» 
еше не закончен. «Записывает» за него пока 
автор. 

Финал романа остался открытым. Откры
тым в том смысле, что герой выведен на но
u"1й перекресток и сам должен еше осознать 
невепоятную трудность «выделки» и че.1ове-
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ка и человечества. И в том еше смысле, что 
Достоевский-художник так и не решился 
вручить Раскольникову крест вместо топора. 

В «Преступлении и наказании» Достоев
ский верен своему принципу: «Вся действи
тельность не исчерпы вается насущным, ибо 
огро мною своею частью заключается в нем 
в в иде еше под сп  у дно го, невысказанного 
будущего Слова ... 

Другие я понятия имею о действитель
ности и реализме, чем наши реалисты и кри
тики. Ихним реализмом сотой доли реаль
ных, действительно случившихся фактов не 
объяснишь, а мы пророчили даже факты. 
Случалось». 

Он берет различные идеи и, как семена, 
высеивает их в умы и сердца людей и смот
рит, какой урожай может из этого полу
читься, но главное - что будет не столько 
с идеей, сколько с человеком, по каким за
конам «идея» взаимодействует с «душой». 

«АЛ И ЕСТЬ ЗАКОН?» 

« - Ну-с, а насчет е г о  совес
ти-то? 

- У ного есть она, тот стра

дай, ноль сознает ошибку. Это 

и наказание ему,- опричь ка
торги�. 

Совесть, по Достоевскому, это такое осоз
нание своих мыслей и чувств, как будто о 
них знают все, как будто всё, что происхо
дит с человеком, происходит на виду у всех, 
как будто самое тайное становится явным. 
Это - внутреннее осознание человеком сво
его единства, с воего родства со всеми людь
ми, дальними и близкими, у�1ершими и да
же еше не родившимися, осознание своей 
ответственности перед ними. Это - осозна
ние себя в неразрывной связи со всем еди
ным р о д  о м человеческим. Это - самокон
троль, критерием и ориентиром которого и 
я вляется такая связь. Единство людей 
реально распалось, «рознь» между ними 
усиливается. Но усиливается одно временно 
и потребность R этом единстве, в его восста
новлении. Усиливается и неприятие «розни». 
Сознает все это человек прежде всего через 
свои связи с близкими, родными ему людь
ми, через связи со своим народом. И если 
«переступи вший» человек начи нает мучать
ся в опросом, а что скажут о нем близкие, 
родные, то вопрос этот перерастает и в 
другой: а что скажут о нем люди вообще, 
все люди? Вот почему Раскольников не мо
жет виде1 ь \t ать и -:естру, выгоняет их, объ-
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являет, что больше к ним не явится. Нот 
почему восклицает: «0, если б я был 
один». Вот почему он чувствует себя так, 
как будто «нотницами отрезал» себя от 
всех людей. И не потому ли он ощущает 
себя как бы находящимся на «другой пла
нете»? Не потому ли о «другой планете» ду
мает и герой «Сна смешного человека»? 
И не потому ли Иван Карамазов, «глубокая 
совесть», заканчивает безумием? 

Черт, двойник И вана, говорит: «Совесть! 
Что совесть? Я сам ее делаю. З ачем же я 
мучаюсь? По привычке. По всемирной чело
веческой п р ивычке за семь тысяч лет. Так 
отвыкнем и будем боги». Раскольников хо
чет - и не может «сам делать совесть». Хо
чет - н не может «отвыкнуть» от нее. 

Совесть - это векове'-iная «человеческая 
привычка», это неизжитое, хотя и вытрав
ляемое, воспоминание о прежнем, утрачен
но11 родовом единстве людей. Это - боль от 
такой потерн и надежда все восстановить. 
Отчаиваяс ь  в возможности этого восстанов
ления,  Достоевский пытается преодолеть 
свое отчаяние через религию, через бога, че
рез посредника. Интимные связи �1ежду лю
дьми разор ваны и разрываются, люди могут 
ничего и не узнать о «переступившем» чело
веке, и тогда роль этих несуществующих 
лю;�:ей, которые могли бы и должны знать о 
неы, и выполняет бог . . .  

Но, как это ни парадоксально, Достоев
ский, отвергая самую возможность сущест
вования гуманистической нравственности н а  
атеистических основаниях, необычайно 
сильно выразил объективную потребность 
именно в такой нравственнос1 и. 

На первый взгляд совесть - это самое 
асоциальное слово, самое расплывчатое по
нятие, тем более что понятие это извраще
но как, может быть, никакое другое. Но не 
потому ли оно так извращено, что по при
роде своей является едва ли не самым со
циальным? Оно же коымун истично по с воей 
природе. И не отсюда ли неистребимость 
этого слова, неопределенного, неуловимого 
и тем не  менее самого живучего? Не 
отсюда ли инстинктивная вражда к нему со 
стороны всех «переступающих», не отсюда 
ли их ненависть к нему, их страх перед 
ним -- в сущности, подлинно социальная не
нав исть и подлинно социалы1ыi'1 страх? Не 
отсюда .1 и н все сделки с совестью, все эти 
переютенования преступ.1ения в «Не-преступ
ление»? 

I-Ieт абстрактно!� астины, и нет абстракт
ной совести. Совесть, как и истина, конкрет-
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на. И как таковая она определяется объек
тивно, социально, исторически. Достоевский 
отрицал это - и не раз, но парадокс в том, 
что своими произведениями, как правило, он 
это именно и доказывал. 

И за всеми абстрактными апелляциями 
Достоевского к совести, за всем его этиче
ским максимализмом скрыто стремление по

знать законы человеческого поведения, не за
висимые от воли и сознания человека, по
требность овладеть этими законами, закона
ми самих чувств, воли и сознания. 

«Али есть в нас закон природы, которого 
не знаем мы и который кричит в нас»,- пи
шет в черновиках Достоевский о смысле 
сна, в котором Раскольников перед убий
ством видит себя мальчиком. «Сострадание 
есть главнейший и, �южет быть, единствен
ный закон бытия всего человечества»,- чи
таем в «Идиоте». 

Как никто из художников, Достоевский 
восставал против подчинения живого чело
века мертвым законам. Как никто, стреми,1-
ся проникнуть в законы «живой жизни». 
И ни у кого слово «закон» не было столь 
нена вистным и столь излюбленныы, столь 
часто встречающимся с,1овом. 

Если сделать подборку его высказываний 
на этот счет, то нельзя не за�1етить: он все 
время говорит о р а з  н ы х законах, «По
ложительных» и «отрицательных», законах 
«разрушения» и «сохранения», то считая их 
равноправными, то протестуя против зако
нов «разрушения» и объя вляя «нормальны
:11 и» лишь законы «сохранения». 

Объективность законов нравственности, 
есть она или нет? есть эти законы или их 
нет? - вот над какой реальной проблемой 
заста вляет задуматься Достоевский. 

Он предчувствует существование таких 
законов, которые «кричат» против убийства 
и самоубийства человека и человечества, та
ких законов, которые превратились в веко
вечную «Привычку» и от которых нельзя «от
выкнуть» безнаказанно. И здесь, как нигде, 
его искусство сближается с наукой. И по 
науке важнейший признак объективности 
того или иного закона заключ ается ь том, 
что если не считаться с этим законом, то он 
так или иначе, рано или поздно, прямо или 
косвенно карает нарушителя, ыстит за себя, 
заста в.�яет признать себя хотя бы через ка
тастрофу. 

Объективность законов нравственности 
как особого типа социа.1ьных законов за
ставляет признать себя по;� yrpoзoii к а  га-
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строфы всемирной - вот реальное содержа
ние поставленных Достоевским вопросов. 

Достоевскому безнравственным казалось 
объединение людей под уrрозо!1 «спасения 
животишек». I-lo парадокс в том, что он са111 
же, как никто из художников до него, вы
двинул и действительно предельно обострил 
альтернативу: либо понять и соблюдать 
«кричащие» в людях законы, либо наруше
ние этих законов отомстит за себя гибелью 
человечеству, как мстит оно отдельному че
ловеку разрушение}! его личности, болезн я 
м и, смертью. Достоевский знал, что ни от 
каких проповедей rлупuы не становятся уi.1-
нее, а подлецы честнее, и он прибегнул к 
последнему, решающему доводу: и н  а ч е 
п о  г и б н е т е! Но за этим предельиыы и от
чаянНЫ)1 морализирован ие�� скрывается и 

"-Отказ от мора,1изирования вообще, скры ва
ется потребность объективного познания со
циально-нравственных отношений, этой, ка
за.1ось бы, самой неопреде.1енной, са�1 ой 
произвольной, самой субъекти вной обла
сти,- задача, которая может быть решена 
лишь соединенными усилиями науки и ис
кусства. 

«При полном реализме найти в человеке 
человека» - вот самоuель искусства, по До
стоевскому. Но не в том ли, в конечном 
счете, заключается и цель науки, чтобы при 
пол·ной объективности «найти в человеке че, 
ловека»? 

Искусство и наука по-разному содейству
ют одному - выработке адекватного само
сознания человека, а самосознание - это 
ориентация, ориентация не просто в отноше
нии самого себя и для себя, но в отношении 
к другим, к миру (и лишь тем самым в 
отношении себя ) .  И если мир - это мир ч е
л о в е к  а, мир людей, их отношений, а не 
просто &нешних вещей, то и «сущность че.10-
века не есть абстракт, присущий отдельно
му индивиду. В своей действительности 
она есть совокупность всех общественных 
отношений". Человек - не вне мира ютя-
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щееся существо. Человек - это м и р чело
века".»8. И без научного мировоззрения, про
низьшающего чувства, мысли, а главное -
действия, точное са мосознанне, точная ори
ентация человека в мире - недостижимы. 

Никакая «совесть» без «ума» и ни.какой 
«ум» без «совести» не способны понять и 
преобразовать мир. I-l >шакая тоска по «спра
ведливости», нш<а�<ое негодован ие протнв 
«несправедливости» не моrут заменить это
го понимания и этого преобразования. Такая 
тоска и та кое него:�.ование неоспоримо цен
ны и сами по себе, но в особенности они 
ценны как сти�1 уJ1 д л я  этого понимания 
и преобразования, а не как з а �1 е н а то
му и другому. 

* * * 

Всемирная сла ва Достоевского беспри�1ер
на, но пусть паролем этой славы будет его 
«билет», который он возвраща.� и богам и 
идолам, будет rJ1убинныii поиск «человека 
в человеке», поиек «·Невысказанного будуще
го Слова», будет его непримиримость ко 
всякому самообману, его смертонеприятие и 
жажда «живой жизни», будет надежда пре
одолеть «рознь» и собрать «человека вме
сте», будет его выстраданное убеждение: 
«Несмотря на все утраты, я .�юблю жизнь 
горячо, люблю жизнь для жизни и, серьез
но, все еще собираюсь н а ч а т ь мою 
жизнь".» Пусть паролем этой славы будут и 
его слова, вечно тревожащие людей: «Мы, 
м ожет быть, видим Шекспира, а он ездит в 
извозчиках, может быть, это Рафаэль, а 
он - в кузнецах, этот актер, а он пашет зе:v1-
лю. Неужели только маленькая верхушечка 
людей п,роявляется, а остальные гибнут:"» 

В словах этих - не прекрас1юдушный, а 
трезвый и глубокий мировоззренческиii гу
м анизм и демократизм. Такие люди, как До
стоевский, н «проя вляются» для того, чтобы 
«проявились» все. 

• Н. М а р  к с и Ф .  Э н г е л  ь с. Сочине
ния, т. 3, стр. 3. (Разрядка моя . - 10. !(.j 

4 �  
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д авнь:м -давно, еще до войны, Централь
н ы и  дом художественного воспитания 

детей объявил конкурс на лучшее стихотво· 
рение. Победителем ою1зался некий старше· 
классник. 

Его стихотворение покорило и меня пре
дельной краткостью, непринужденной образ
ностью, добрым юмором и какой-то удиви
тельной солнечностью: 

В жару растенья ниннут, 
Бегут от солнца в тень. 
Одна лишь чушка-тынва 
На солнце целый день. 

Лежит рядочком с брюквой 
И кажется, вот-вот 
От счастья громко хрюкнет 
И хвостиком махнет. 

Кто бы мог тогда подумать. что из уст 
того же жизнерадостного мальчика всего 
через три-четыре года вырвутся и пойдут 
греметь по России такие скорбные и торже
ственные строки : 

Его зарыли в шар земной, 
А был он лишь солдат, 
Всего, друзья, солдат простой, 
Без званий и наград ... 

Теперь стихи эти известны всем, они ста
ли не только поэтическими позывными Сер-

гея Орлова, но  и вечным нерукотворным 
памятнико м  тем, кто не вернулся с войны. 

За такие стихи нужно было дорого за
платить, их не придумаешь «ИЗ rо.�овы». 

И поэт заплатил сполна. Он пришел с 
войны, обожженный ею не только в пере
носном, но  и в прямо�r смысле слова,- тан
кист Орлов дважды rорел в свое�� тяже
лом кв. 

Дважды горел! Только тот, кто хоть раз 
бывал в танке во время боя, может до кон 
uа понять значение этих слов. М ы ,  медики, 
предпочитали лучше уж оставаться на бро
не, чем лезть в тесную железную ловушку. 

Внутри нее стоит такой грохот, что и н е  
разберешь, когда бьешь ты, а когда - по 
тебе. _ Машина J\аждую минуту тяжело про
валивается в очередную воронку, траншею, 
яму, а кажется - все, подбили . . .  Стреляю
щий танк н аполняется пороховым дымом, 
думаешь - горим .. .  

А как они горели, эти «коробочки», как 
горели! В от уж не предполагала, что сталь 
может так вспыхивать! 

... Почувствуй на маг, 
.Как огонь полыхал, 
f\ак патроны рвались и снаряды, 
.Как рукамв без 1шжи 
Защелку искал ко�1 а ндир, 
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Нан механик упал, 
Рычаги обнимая, 
Нан радист из ДТ 
По угрюмому лесу пунктир 
Прочертил, 
Даже мертвый 
Нрючон пулемета сжимая. 

Орлову повезло - он выбрался из горя 
щеr u танка. Повезло и советской поэзии. 

Мы знаем, с к о л  ь к о жизней унесла 
война, мы знаем с к о л ь  к о погибло, но  
разве можем мы знать, к т  о погиб, каких 
ученых и каких художников потеряла 
страна!  

Молча спят под бронзовою сенью 
Памятников в скверах городских 
Циолковский наш и наш Есенин, 
Не раскрывши замыслов своих . . .  

Орлову действительно здорово повезло. 
Ему повезло, как и всему поколению моло
дых поэтов, пришедших на фронт прямо со 
школьной или студенческой скамьи. 

Нам по�югла собственная юность: будь 
мы немного постарше, будь мы уже про
фессиональными литераторами, нас послали 
бы во фронтовую газету или. в лучшем слу
чае, в дивизионку. Мы делали бы, конечно, 
нужнейшее и почетнейшее дело, но н е  про
шли бы окопной школы, не побывали бы в 
шкуре бойuа переднего края. 

Пользу окопной школы прекрасно пони
мал правофланговый молодой фронтовой 
поэзии Семен Гудзенко : 

Но если снова воевать . . .  
Таков уже закон: 
пускай меня пошлют опять 
в стрелковый батальон. 

Быть под началом у старшин 
хотя бы треть пути, 
потом могу я с тех вершин 
в поэзию сойти. 

Не треть, не половину - весь свой сол
датский путь Сергей Орлов прошел бойцом 
переднего края. 

Поэтическая формула Пастернака «Тут 
кончается искусство и дышит почва и судь
ба» к фронтовику не подходит. У Орлова 
все как раз и начиналось с судьбы. Все 
дышит судьбой. Судьбой. совпавшей с на
родной и потому близкой каждому. Харак
терной для своего времени и потому типич
ной.  Трагической и счастлпвой. За видной 
судьбой. 

И менно в судьбе илн, иначе. в биогра
<Гии - богатство Орлова, богатство моло
J.ЫХ поэтов-фронтовиков. 

Кто не знает nастернакuвс:коrо: «Нельзя 
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н е  впасть к концу, как в ересь, в неслыхан
ную простоту»? Кто из настоящих серьезных 
поэтов не стремился к этой особенной, муд
рой простоте? 

А к Сергею Орлову она пришла не «К кон
цу», а в самом начале. Может быть потому, 
что за четыре года войны он  прожил не
сколько жизней. 

И в эту «неслыханную простоту» Орлов 
впал отнюдь не «как в ересь». Наоборот, во 
времена великого горя народного было бы 
ересью и кощунством писать иначе ... 

Листаю сборник, беру первые попавшие
ся строки: 

Прилечь бы на траве сожженной, 
Хоть на обочине, в пыли, 
Уснуть, не сняв номбинезона, 
Из рта не выплюнув земли ... 

Зарисовка ? Да. Но сколько стоит за нею! 
Каждое слово здесь как бы объемно, оно 

имеет цвет а вкус. Чувствую мертвый запах 
гари, вижу черную траву, ощущаю безмер
ную, нечеловеческую усталость от самого 
тяжкого на свете - ратного - труда. 

Что (кроме таланта, естественно)  помогло 
поэту добиться такого воздействия на чи
тателя? 

На верное, только одно - необыкновенный 
накал чувств, тот накал, без которого мерт
во любое, даже отлично «сделанное» стихо
творение ... 

Краткость, пресловутая сестра таланта, 
верно шла за поэтом по фронтовым доро
гам. Всего восемь, двенадцать, шестнадцать 
строк и - яркая картина, которую не спу
таешь с картинами других мастеров, четкая, 
с воеобразная, законченная поэтическая 
мысль. Впрочем, Орлову удается сделать 
это и в четырех строках: 

Проверь мотор и люн открой: 
Пускай машина остывает. 
Мы все перенесем с тобой -
Мы люди, а она стальная. 

И опять такая пронзительная правда в 
этих сдержанных строках, что мне, читате
лю, не столь уж важно, можно ли считать 
рифмами слова «стальная» и «остывает». 
И заметила-то я это только сейчас, перепе
чатывая стихи, хотя знаю их наизусть м но
го лет. 

Не этим ли - удивительной способностью 
брать в эмоциональный плен - художник 
отличается от реi1!есле11ника, поэт от вер
сификатора? 

«Пусть нам теперь завидуют поэты: мы 
все с.� о ж н л н  в жизни. что м огли».- писал 
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в сорок пятом т а н к и с т  Орлов. Но п о э т 
Орлов понимал: песня продолжается. И 
битва продолжается. Великая битва, имя 
которой - жизнь. 

На фронте казалось: после того, что пе· 
режито, «на гражданке» будет легко и про
сто. На самом же деле все оказалось значи
тельно сложнее: 

Здесь нет ячеек пулеметных, 
Не рвутся мины на пути, 
Но там хоть бы устав пехотный, 
А здесь не знаешь, как идти. 

Не один Орлов, м ногие молодые поэты
фроптовики поначалу почувствовали себя 
«на гражданке» неуверенно. Выяснилось, 
что хотя ты и ветеран, но. в сущности, еще 
просто мальчишка, не имеющий ни образо
вания, ни  профессии. 

А право на высокое звание поэта необхо· 
ди мо было подтвердить новыми стихами: 
на проценты с былой славы не проживешь ... 

Новое время - новые песни: понятно бы
ло желание людей не бередить едва заруб
цевавшиеся раны, понятно было их желание 
забыть о войне. 

Газеты и журналы жаждали получить 
стихи о трудовых буднях страны. 

И ко�1у какое дело, что сердна молодых 
поэтов-фронтовиков еще оставались там -
в окопах 11 землянках переднего края, в пы

-�ающнх танках и дымящихся самолетах? .. 
У Орлова поя вились стихи, называющиеся 

«Плавучая культбаза», стихи о передовой 
студентке, о мастериuс кружевной артели -
« местном соловье», о лесоводе, о заведую
щей Домом приезжих, о первом тракторе -
поэт старается узнать как можно больше. 

Конечно, на фронте сквозь узкую черную 
смотровую щель танка он не мог увидеть 
так много. Но тогда поэт смотрел на мир, 
если можно так выразиться, «глазами серд
ца», теперь порой только «глазами ума»: 
слишком резок был переход из одной жизни 
в другую - для того чтобы «аккли матизи
роваться», требовалось 3ремя ... 

Читая стихи Орлова послевоенных лет, 
понимаешь, конечно, что написаны они та
лантли вым человеком :  спрятать талант так 
же трудно, как и бездарность ... 

Но, на мой взгляд, многиы стихам этого 
периоди не хватает того эмоttионал ьного 
накала, который буквально обжигал во 
фронтовых стихах поэта. 

Конечно, за фронтовым1 1  стихами стояла 
яркая и романтичес1<ая судьба. Стояли 
смерть и бессмертие, страдания и 11одви п1. 
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И юность - пора, когда человеческая душа 
особенно ранима, отзывчива и восприимчи
ва. Особенно у художника. Как тут было не 
поя виться эмоциональному накалу! 

А теперь демобилизованный 1 анкист, ныне 
с;тудент Л итературного института, перехо
дил на другой режим. И как бы соревновал
ся с самим собой - все его новые стихи 
невольно сравнивали с фронтовыми. 

Было нелегко. 
Помогла фронтовая закваска. И не только 

Орлову - всему поколению. 
Кроме таланта, поэт должен обладать и 

еще одним необходимым качеством, кото
рое я назвала бы .:тугоплавкостью» или, 
проще, отчаянной жизнеспособностью. 

Ты должен противостоять и ударам и 
дарам судьбы - работать, когда тебе пло
хо. работать, когда тебе хорошо. 

Всегда вести себя с одинаковым достоин
ством. 

Не заш1рать нос, когда тебя возносят, не 
опускать его, когда тебя разносят ию1, еще 
хуже, не замечают ... 

Всегда оставаться самим собой - не под
даваться на соблазны очередной литератур· 
ной моды, не гнаться за ложной остротой, 
не спекулировать на теме, не оправдывать 
худQЖе<твенную слабость своих стихов их 
актуальностью, н е  забывать. что чем боль
ше тема, тем больше и ответственность 
поэта. 

Короче говоря, крепко держаться в поэ
тичсс1<ом седле. 

А вот этому - умению держаться -
наше поколение выучила жестокая окопная 
школа. Близость смерти за ста вила понять, 
что та1<ое настоящие человеческие uенности, 
и на всю жизнь оградила от таких мелких, 
но па губно действующих на творчество 
«болезней», как тщеславие, �ависть, суетли
вость, карьеризм. 

Сколько лет прошло, сколько «новых 
ВОЛН» поднялось и улеглось в поэзии ,  СКОЛЬ· 
ко «звезд» зажигалось и гасло на поэтиче
с1<ом небосклоне, а поэты-фронтовики оста
вались верны самим себе, своим выстрадан
ным в страде войны принципам, шли каж
дый своим большаком, терпя поражения и 
одерживая победы, далеко не всегда под
держиваемые артиллерией критики, не рас
считывая на  салюты, весело презирая деше
вые фейерверки «сенсаций». 

.. Шли годы, сглаживались рубцы и на 
коже и на сердце - сглаживались, но не  
исчезали. К Сергею Орлову пришла и лю
бовь, и новое острое восприяти�= природы, и 
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раздумья о сложностях бытия, и радость от 
того, 'IТО «В оградах оживают колья и на 
камнях встают ростки», и тревога от того, 
что «Где-то горны еще гремят, день в крови 
и пепле багров». 

Поэт вновь оказался на переднем крае 
жизни - этого и не могло не случиться, это 
вытекало из его характера, из его принципов 
и убеждений. 

В конш� 50-х годов у Орлова по
я вляются светлые и, я бы сказала, «вкус
ные» стихи - вкусные, к;ш тот свежий хлеб, 
как те «могучие» щи, как та пахучая круж
ка парного молока, которые он, «сын дерев
ни», носпевает. Есть в них что-то от солнеч
ных отроческих стихов о тыкве - помните: 
«И кажется, вот-вот от счастья громко 
хрюкнет и хвостикоы махнет»? Только вме
сто милой детской наивности - уверенность 
зрелого мастера, ненавязчивое, естествен
ное, само собой из сюжета вытекаюшее об
общение. Вот, на11риi11ер, как пишет он  о 
хлебе: 

Рунав просторный засучив по локоть, 
Сжимая пальцы в узел кулана, 
Его Вl>ЛЯЮТ на столе широком 
И бьют его с размаху под бона. 
... О нем звенит считалка, пляшут дети, 

Газеты п ишут, и в штормах судеб 
Есть мера высших ценностей на свете -
Любовь, нан хлеб, и дружба, словно хлеб. 

Про этот деревенский цикл можно ска
зать. что он « весь солнцем проперчен, KaJ{ 
пернем» (цитата из стихотворения самого 
же Орлова «Петр Великий в Вологде») . 

И стихи о Петре тоже густо проперчены и, я 
даже бы сказала, п росолены: 

Ах, либе Анна, либе Анна, 
Вдова голландского купца, 
Добра, вальяжна и желанна, 
Хотя и девочка с лица. 

У ней атласы на перине, 
Из Амстердама в скляюtах ром, 
Что до утра в царевом чине 
Он с Анной делает вдвоем? 

Палитра художи1ша разнообразна -
грустны, горьки и горды стихи о м амонте, 
добром гиганте, вдруг увидевшем, что во
круг него копошится одна мелочь: 

Жизнь вокруг вершилась непонятная: 
Волки, лисы, тигры, барсуки 
}l\арними вокруг мелькали пятнами 
И друг друга рвали на кусни. 

... Он пошеJ1 от них в пустыню белую, 
Кан в изгнань", �а Полярный круг, 
Ничего не п рыгало не бегало 
И не мельтешило та;,1 вокруг. 
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Сергей Орлов м ного ездит - не только в 
пространстве, но и во времени, он много 
видит - не только «глазами ума», но и 
«ГЛа:Jами сердца». 

С одинаковым интересом я читаю у него 
и философскую, и любовную, и пейзажную 
лирику. Всюду свой, «орловский» взгляд н а  
вещи и глубокая внутренняя серьезность 
при внешней легкости, то есть непринужден
ности, естественности, благородстве стиха. 
Благородстве у мной простоты". 

Некоторые стихи Орлова я читаю с осо
бым интересом. Нет, слово «интерес» здесь 
неуместно. Я читаю их волнуясь. Я перечи
тываю их. Они врезаются в память. 

Это стихи о войне, написанные теперь. 
Это война с позиuий сегодня шнего дня , вой
на, увиденная глазами современного чело
века. 

Можно сказать и по-другому: это сего
дняшний день, увиденный с военных пози
uий, из идущего в атаку танка, сегодняшний 
день ГJiазами солдата Великой Отечествен
ной. 

Почему я выделяю эти стихи?  
Дело здесь не в теме, вернее, н е  только 

в то�1, что она мне близка. И менно благода
ря последнему обстоятельству к военным 
стихам я отношусь особенно ревниво. Раз
дражает малейшая фальшь, огорчает любая 
недостоверность чувств. 

Я понимаю, что далеко не  все читатели со 
мной в этом согласятся, но я должна это 
сказать, потому что я так думаю: долгое 
время та непреложная истина, что фрон
товые стихи могут п исать тоJ1ько фронто
вики, вроде бы не  вызывала никаких сом
нений. Но сейчас бывает, что от и м е н и 
у ч а с т  н и к о в войны п ишут и те, кто зна
ет фронт лишь по книгам и 1шнофиль�1ам. 
И хочется сказать такому поэту словами 
Сергея Орлова и з  его сильного, пронзитель
ного и мудрого стихотворения «Невская 
Дубровка»: «И зачем ему, Витьке, за нас 
нашей памятью мучиться, ах,  зачем, все 
равно у него не  получится . . .  » 

Этот двадцатилетний курносый Витька, 
которому поле боя сорок первого года «как 
нам Куликово, не боле!», вовсе не какой
н ибудь оболтус, он  славный п арень. Просто 
война для него - только история. «Полон 
В итька к истории благодарности и уваже
ния», но  ему интереснее смотреть «на дево
чек в брючках. без устали мчащих велоси
педы вдо.% древнего п оля сражения», чем 
на шрамы заросших окопов." 
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Ну что ж: «Наше - нам, 
юным .. .  » 

Ю!!ОСТЬ -

И, бродп с фронтовым товарищем п о  
Невской ДуброВJ(е, 

Вспоминает полковник лейтенантское 
звание, 

Вспоминает о Женьке, санитарке глазастой, 
Как она полоскала рубашку свою и рвала, 

как ромашку, для раненых.
И смеется, как будто бы вспомнил о 

счастье ... 

Хочу - обратить вним ание на последнюю 
строчку: при чем здесь, кажется, «С'�астье»? 
От дивизии осталась всего-навсего одна 
рота, она отрезана от своих, от тылов_ 
Нельзя эвакуировать раненых, нет медика
ментов, нет патронов, нет хлеба. А фаши
сты продолжают свои попытки выбить вце
пившихся в берег Невы пехотинцев. Падают 
один за другим ребята, «Женька - краса
в ица русая - пулеметом порубана», и вот 
«ОТ земли отрываются пять солдат с лей
тенантом, из роты последние .. ». 

А теперь все это вспоминается как сча
стье - почему? 

Да потому, наверное, что война (освобо
дительная война! )  - это не то,1ько кровь, 
страдания и смерть, но еще и высшие взле
ты человеческого духа :  бескорыстный под
виг, самопожертвование и самое, может 
быть, прекрасное - фронтовое братство. 
А человеку свойственно грустить о прекрас
ном - на то он и человек. 

И странная, непонятная для других 
болезнь - «фронтовая ностальгия» - всю 
жизнь будет преследовать ветерана, осо
бенно если он из поколения, для которого 
слово «rюйна» равнозначно слову «юность» . . .  

Полыхает на  черном снегу яркий костер-
* 
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выплеснутое и подожженное каким-нибуль 
танкистом «ведро газойля из канистры». 
К этому костру то и дело подходят ребята, 
выскочившие на несколько минут из своих 
обледеневших машин. Курят, �юлчат, греют
ся, чувствуя тепло не только от пламени, н о  
и от плечей товарищей. «Круг человеческого 
братства ... » 

Костер этот никогда не погаснет в памя
ти Сергея Орлова, им освещена вся жизнь 
поэта, все его творчество. 

Жесткой фронтовой мерой меряет Орлов 
свои поступки, нет-нет да и оглядываясь на 
того девятнадцатилетнего лейтенанта, ко
торый, «с1шнув м олча полушубок в стужу» 
и затянув потуже ремень на ватнике, за
драивает за собой лелнной люк танка, что· 
бы снова пойти в бой. 

«Как он там, в огне ревущем, верит в мир
ного далекого меня !» - восклицает поэт. 

И страх обмануть светлую веру юного 
танкиста поддерживает его в минуты сла
бости: 

... Я не лезу в спор, где драться надо, 
Не престит меня мой лейтенант! 
... Надо встать, и скинуть полушубок, 
И нащупать дырии на ремне. 
Встать, пока еще не смолкли трубы 
В сердце, иаи в далеиой стороне. 

Нет, не с молкли трубы. И никоrла не  
смолкнут. Бой идет. Битва продолжается. 
Великая битва, имя которой --- ){(изнь_ 

И на ее переднем крае - большой русский 
поэт Сергей Орлов, певеп мужества и вер
ности. Вечной, неруш имой верности: «При
сягают солдаты раз, только раз присягают 
солдаты ... » 

Ю. ДРУ Н И НА. 

ОЖИДАН И Я И С В ЕР Ш ЕН ИЯ 

В п а д  и м и р д м п и н с и и й.  Муз ы ка н а  вокзале. Повести и· рассказы. 
М. «Детская литература". 1 970. 304 стр. 

Б ыло в нашем литературном обиходе не
что вроде термина «молодая проза»; 

относилось это к ряду действительно м оло
дых п исателей, чьи книги стали появляться 
в конце 50-х - начале 60-х r одов. 

Сегодш1 их так уже не сгруппируешь -
и возраст берет свое, и творческие пути 
разошлись слишком уж очевидно: кто-то 
все буксовщ1 и буксовал на месте, у кого
то открывался как бы новый взгляд на при
!JЫчных героев и привычные ситуации, а 
иные, чувствуя, что подступает внутренняя 

исчерпанность, обращались к м атериалу, не 
имеющему никакого отношени н  к их п реж
ним привязанностям, И, скажем, читая се
годня серьезную книгу о Робеспьере, труд
но поверить, что автор ее тот самый Анато
лий Гладилин, чья «Хроника времен Вик
тора Подгурского» стала ОТ!(рытием типич
ного и очень жизненного характера, а не
которые последующие вещи давали основа
ние полагать, что значительных книг этот 
писатель, возможно, уже не напишет ... 

Имя Владим и ра Аы.1инского тоже назы-
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ва,1uсь в ряду авторов е:молодой прозы», но 
всегда этот писатель стоял несколько особ
няком. Отче rли&ая лирика-романтическая 
интонация рассказов. тяготеющая к герои
ке, но не бодрячес1{ая, а разм ышляющая и 
грустноватая, сближала писателя не столь
ко с литерату рным•� сверстниками, сколько 
с предшественниками, делала причастным к 
гайдаровской, пожалуй, традиции в на шей 
прозе для юношества. 

Почти все, что происходило с человеком 
в рассказах Амлинского. происходило с 
ним в первый ра.з - первая бессонница 
(рассказ «Первая бессон ница») . первая лю
бовь (.:Ст анци51 первой любви») , первые 
столкновения с реальностью книжно-ром ан
тических представлений о жизни, первые 
разочарования и первые победы над собой. 
Событий в рассказе почти не было, суще
ство их составляло движение лирического 
подтекста. 

«двое в квартире» - герой возвращаете'! 
с работы. ему восемнадцать лет, у него 
плохое настроение. Так, ничего особенного, 
но вот деть себя некуда, непристроенность 
какая-то, душевный неуют. То ли спать 
лечь, то ли погулять пойти, то ли в ко�ша
те прибрать - уж очень она тоскливо-гряз
ная. И раздражение оттого, что не можешь 
соб раться с силам и  и п ринять даже такое 
пустячное решение. Сыр черствый, паштет 
горький. но приходится есть, не сидеть же 
голодным. А тут еше приятеля встретил, 
бесконечно упоенного своим и волейбольны·  
м и  успеха �ш и принадлежностью к студен
честву. Сам герой в институт не рвался, но 
вот заскребло что-то и вспомнилось, как тя
гостны сочувственные взгляды знакомых 11 
их бодрые заверения, что как бы там ни 
было, а н ичего непоправимого не произо
шло. учебу можно продолжить. «Они хоро
шие люди, но зачем мне их уговоры. Я и 
так ... поступлю в вечернюю школу. Только 
через год, когда п ривыкну к производству 
и не буду так уставать». Еше Галя вышла 
замуж за другого, за физика. Не вчера и 
не позавчера это п роизошло, но именно се
годня непреодолимо захотелось ей позво· 
нить, хотя прекрасно знал, что звонок этот 
настроения не улу•1шит. И м ама вспомни
лась, хотя боль ее смерти уже притуплена 
временем, утратила начальную остроту. 

Все это 
_
сопутствует душевной см ятенно

сти. усугубляет ее, но причина - не вовне, 
а внутри героя, он3 - в первом скорее все
го, настоящем и остром недовольстве со
бой. Н е  тем,  что вместо института - завод 
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замочных изделий. И не тем,  что в сопер
ничестве за Галю оказался побежденньт 
каким -то там взрослым физиком. Нет, ге
рой ощущает недовольство собой как лич
ностью, неотграненностью, недостаточной 
еще определенностью ее. Недовольство, ко
торое, пожалуй, не вполне пока осознано, 
но которое в конечном итоге н рождает 
душевные усилия, приближающие человею! 
к самому себе, к лучшему, что в не"1 зало
жено. 

И ничто та�< не нужно в эту м инуту, как 
простое, деликатное человечес1<0е участие -
его и получает герой от соседа по квартире, 
странноватого старика, который иногда 
вспоминает, как в гражданскую бежал из 
хабаровской белогва рдейской тюрьмы и 
пробирался 1< свои\1 через тайгу в портян
ках, потому ч ro ботинки сносились. Не 
слишком, по-видимому, важная состоялась 
беседа, а .:мне стало вдруг весело от м ы
сли, что м не только восемнадцать лет. За
сыпая, я подумал о том , что в ком нате 
нужно все-таки устроить уборку». Восемна
дцать есть восемнадцать, считай, вся жизнь 
впереди, м ногое, чем недоволен, можно пе· 
реиначить. 

Мотив ожида ния очень существен в рас
сказах Амлинско r о. Ожидания большой 
любви и большой работы, когда еще ничего, 
по  существу, не достигнуто, но зато нет 
и заданной обстоятельствами наката нной 
колеи. Какая там привычная колея - стан
ции и вокза,1ы, и состояние нестабильности, 
подвижности, легкости! Одни остаются на 
перроне, другие уезжают, но отъезд этот 
не навсегда и взаимоотношения не преры
ваются паровозным гудком. 

«Станция первой любви». Двум м аль
чишкам нравится одна девочка; тому, от 
чьего лица ведется повествование, кажется, 
что избранник он. Да так, наверное, и -есть 
поначалу - прогулки, чинные и умные раз
говоры о литературе. Гришка где-то побли
зости, рядом, не с ними. А потом героиня 
предпочла все-таки Гришку .. . Это повторя
ющаяся ситуация у Амлинского - рассказ
чик и его друг и она, которой друг оказал
ся нужнее, ближе. В «Станuни первой люб
ви» такое разрешение взаи моотношений -
несколько, быть может, наивная дань чест
ной Гришкиной настойчивости в достиже
нии цели,  рыцарской его верности в любви 
и в дружбе. Том у. что в свои шестнадцать 
лет он больше многю. сверстников успел 
стать человеком. А тот, кто рядом ... «Хва
тат,- сказал я себе.- Завтра же начну 
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новую жизнь. Хватит лгать, хватит тре
паться. Я тоже буду настоящим, черт возь
ми, назло им всем». 

В рассказе «Музыка на вокзале» прошлое 
персонажей почти зеркально повторит эту 
ситуацию, только теперь позади годы. Тот, 
кто был настой•швее, упорнее (теперь его 
зовут Сашка Л октев) .  нашел свое призва
ние. Он работает r лавным инженером на 
крупном среднеазиатском строительстве и ,  
отлучаясь по делам в Москву, быстро на
чинает тосковать, рваться обратно. Снова 
перрон, п роводы. Саш1<а Локтев уехал, 
двое остались. «Нет, нет, нет,- сказал я 
ей.- У него есть Средняя Азия. У тебя -
тот, кто ждет у киоска. У м еня - ничего. 
Как ты думаешь, Л ена, что лучше: маж> 
или ничего?» 

То же стремление к цельности и тоска по 
ней, но тоска более глубокая, тревожная, 
взрослая.  Юность с ее красивымн порыва
м и  прошла, и уже пора, как Сашка Локтев, 
находить свою С ре llнюю Азию. каждом у 
свою, и недостаточно одного хорошего раз
говора, чтобы вновь увериться: все еще 
впереди. Нет, что-то и позади уже, и по
явилась накатанна� колея. 

Ожидание, надежда, м имолетная юноше
СК<!Я грусть н г русть с примесью горечи -
о том, что не сбылось 11 уже не сбудется.
это настроения книги Амлинского. Писатель 
умеет не навязывать их, а растворять в по
вествовании, в са>.1ом лекс11ческом строе 
его - тогда-то и возникают ассоциации, 
воспоминания, сцепления, и жизнь героев 
стано.вится вам не посторонней. 

Новая книга Амлинского - своего рода 
избранное того, что он написал за двена
дцать лет работы в литературе. Об этом 
пишет в предисловии к однотомнику Ва
лентин Катаев. «Станция первой любви» 
открывает цикл рассказов, вошедшнх в 
сборник, «Музыка на вокзале» - заверша
ет. Такое построение цикла имеет свой 
смысл: внутренняя тема писателя им енно в 
последнем рассказе обретает наибольшую 
зрелость. 

А между этими рассказа ми - другие, прн
чем нередко написанные в более позднее 
время. Круг мыслей, жизненный круг, IJ об
щем, похожий на то, что сперва было от
крытием, потом иной раз становилось лишо 
прояснением, уточнением к<1 1шх-то гранеii 
сказанного,- если не пробуксовкой, повто
ром. Тем а обещания, ожидания серьезной, 
достойной жизни становилась слишком ос
военной, тесноватой. Обещание серьезной 
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жизни . . .  Ну и сам<J серьезная жизнь - что 
это? Молодые читатели, к которым прежде 
всего обращает свои п роизведения В.  Ам· 
,линский. вправе были ждать от него ответа 
на этот вопрос, во всяком случае, попытки 
ответа, причем более глубокой и конкрет
ной, чем. например, та, что содержится в 
рассказе «Каролина-Бугаз». Ty-r, как всег
да, есть отличные зарисовки быта, верные 
подробности. Но соображение о том ,  что 
не надо судить о старом друr е, которого 
не видел много лет, по перво:11у впечатле· 
нию, что усталое равнодушие может ока
заться лишь видим(1с1 ью, а на самом деле 
человек верен илеалам юности.- соображе
ние это, право, не может претендовать на 
свежесть и новизну. И на глубину. 

В творчестве мододого писателя должна 
была, наконец. найти свободный выход та 
отчетливо героическая интонация, которая 
давала nостоян1ю о себе знать в штрихах, 
деталях, отдельных образах, которая про
рывалась даже в таком, в общем, вторичном 
рассказе, как «Чис rое сердце горниста». 

Нескол1,ко лет назад Амлинский написад 
повесть «Тучи над городом встали». Герой
опять-таки школьник. но обстоятельства 
жизни иные: Великая Отечественная война, 
эвакуация. В ха рактере героя писательско
го открытнп ,  пож<1луй. не было, но вокруг 
действовали люди, которых у Амлинского 
�� ы встречаем впервые. 

Нескладный. добрый «классный" со сла 
быми легкими.  бывший видный работник 
Ком м унистического интернационала �1олоде
жи, «классный", который добился-таки, что
бы его взял и в ополчение. и через месяц 
погиб, а перед уходом сказал своему учени
ку: «Быт тебя заедает, пустяки разные, не
урядицы, 1 1  са�1 ты становишься такой бы
товой, пустячный. А по роду деяте.1Ьности 
ты всякие слов<> 1 оворишь н 111 �тируешь вся
ких ученых. революционеров и все твер
дишь: «Борьба, счаст.�ивое будущее, челове
чество . . .  » Но вдруг -· бац! - и началась эта 
сам ая борьба. Так словеса и подтверждать 
надо . . .  » 

Отец, крупный ученый-хирург, очень нуж
ный IJ тылу, который, однако, 1оже добился: 
«Устал я. понимаешь! Устал перед собой 
оправдываться, себе объясня1 ь, почему м не 
здесь быть положено, а не там». А сын спу
ска.� глаза, потому что вспомнил. как од
нажды с детской жестокостью чуть сам не 
спросил отца, почему он не на фронте. 

Женщина, которую полюбид отец и кото
рую мальчишка не хотел п ринимать, приз-
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н авать, а она ушла, тоже ушла 
гибла,- и мудреть, менять свое 
к ней было уже поздно ... 

туда и по
отношение 

Писатель не изменил cвoeilIY лиризму, 
своей негро�1кости, и не сфальшивил, не на
дорвался: героичес1ше характеры оказа.�ись 
ему под силу. Вернее, пока еще не характе
ры - наброски, кон1·уры их. Повесть «Тучи 
над городом встали» - вещь во многом пе
реходная. Вскоре выходит повесть «)КизнD 
Эрнста Шаталова». Это лучшее из того, что 
пока сделано Амлинским. 

В рассказах молодые герои готовили себя 
к взрослой жизни, примерив1шись к ней. 
И вот эта взрослая жизнь. выбра в одного 
м альчишку из многих. подбросила ему 
испытание м учительное. страшное. Травма 
во время игры, болезнь, которую долго не 
моглн опредеJ1 11ть, постепенное, неостанови
мое умирание тела. «Вот нам часто учите.�я 
говорят: не падай re духом, берите пример 
с Павки Корча гина,  с Маресьева. Но это 
.rrепю с1<азать -- пример бери ... Ведь болезнь 
накрыла их уже взрослыми. Они уже зна
ли. в чем смысл жизни, а у меня что за 
спн ной."» 

Эрнст должен бы.� взрослеть, узнавать 
этот сам ы И  смысл жизни, догадываясь, 
сколь недолгим будет его пребывание н а  
этой земле. В последние годы только мозг 
был в его распоряжении, все остальное 
окончательно вышло из строя. И вот, не 
имея никакой возможности действовать, он 
ч итал книги великих писателей, �1 ыслителей, 
сопоставлял их с собственной жизнью, ко
торая отпускалась ему такими крохами. 
Прикованный к постели, постигал значение 
таких понятий, как любовь к ближнему, ми
лосердие, сострадание. Обострялись его ин
теллект, его нравственное чувство, его чутье 
к правде и справедливости. 

Умирая, Эрнст Ш аталов героически соз
давал себя. 

«И я в один прекрасный момент понял 
совершенно отчетливо, что, может быть, 
самое главное мужество человека в том, 
чтобы преодолеть... мел1<ую трясину, в ы
браться из бытовых гнусностей, не под
даться соблазну мелочной расплаты, карли
ковой воiiны, копеечного отчаяния». 

Мужество, нравственный подвиг Эрнста 
Шаталова состояли в том, что он научился 

м олчать в ответ на претензии мелких лю

дей. попрекавших его беспомощностью. 

В том, что сам он не упрекнул врача, зна

менитого профессора, когда оказалось, что 
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профессорский диагноз, поставленный не
сколько лет назад, оказался неверныы и 
Эрнста лечили от другой болезни. И в том, 
что не стал он злым, капризным, не муча,1 
близких своей болезнью, а, напротив, изы
скивал способы сделать так, чтоб у иих 
как можно больше времени оставалось на 
собственные дела и заботы. Мне случалось 
видеть больных людей, которые находили 
выход своему отчаянию в мщении за свою 
беду, в мелком тиранстве окружающих -
тиранили, понима я, что все р авно никто не 
посмеет одернуть. Таких людей было жаль 
пронзительно, жгуче, вы видели, как онн 
страдают, но уважать их не могли . .. 

И в том состоял его подвиг, что он сумел 
стать необходимым людям, пусть маленько!{ 
группе людей, пусть, может быть, только 
матери и младшему брату, который уже не 
мог без него. Эрнст оказался для брата 
педагого;v1 в том смысле, какой он сам 
вкладывал в это слово: «Если такой чело
век говорит хорошо, значит, хорошо. Если 
он выбрал тебе стихи, то настоящие. Зна
чит, сиди и слушай, потому что этот чело
век не училка, а педагог, личность». И еще: 
«Заметь, что у этих художников (имеются 
в в иду Сент-Экзюпери и Паустовский.
К. Щ.) присутствует элемент дидактики. Но 
эта дидактика талантливая и очень искрен
няя. Это дидактика примера, а не поуче
ния. Это та дидактика, которая повела 
Яноша Корчака на смерть ... Но есть другая 
дидактика, не упрятанная в волшебство, н е  
окрашенная личным п римером, серая, лобо
вая, и она несет гибель той идее, которую 
защищает». 

Так говорит Эрнст Шаталов, но не заклю
чена ли здесь сущность художественных 
поисков самого Амлинского? В удавшихся 
его вещах, в последней повести прежде все
го, явственно ощутима эта дидактика - не 
поучения, а живого примера. При:11ера яр
кого, обладающего для современного моло
дого человека силой нравственноi'1 притяга
тельности,- их, этих современных ребят, 
Амлинский знает, чувствует, что может 
ускорить их здоровое, верное нравственное 
формирование. 

Дум ается, сегодня писателю надо уверен
нее, смелее пользоваться возможностями, 
которые он открыл в себе, написав «Жизнь 
Эрнста Шаталова». Это то, что талантливо 
обещалось, а теперь сбывается. Хорошо, ч го 
есть возможность так вот кончить рецен
зию .• 

К. ЩЕРБАКО В. 
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Политика и наука 

СОЦ И АЛ ИЗМ И СО Р ЕВ Н О ВА Н И Е  

6. Ф е д и н и н. Социализм н сореаноРание. М . Политиздат. 1 970. 1 50 стр. 
В. Г. С м о л ь  н о  в. Соревнование и коммунизм. Изд. М ГУ. 1 970. 1 63 стр. 

Н .  Б. л е б е д е  в а, О. И . Ш н а  р а т  а н. Очерни истории социалистнчесноrо 
соревнования. Лениздат. 1 966. 276 стр. 

«К ч ислу бессмыс.rтиu, которые буржуа-
зия охотно распространяет про социа

лизм, принадлежит та, будто социалисты 
отрицают значение соревнования» - так на
чал В . И.  J!енин главу об организации со
реnнования в своей работе «Очередные за
дачи Советской власти»� .  С той поры, как 
написаны эти строки, прошло более полуве
ка. История окончательно похоронила из
м ышления буржуазных идеологов по пово
ду того значения, которое приобрело социа
листическое соревнование в условиях стро
ительства социализма и ком мунизма. Не 
только у нас, но и в других странах социа
юrстического содружества оно выступаеr 
как м огучая движущая сила созидания но
вого общества. По мере развития социализ
ма соревнование пр иобретает новые черты, 
становится более глубоким по содержанию, 
меняет формы в соответствии с требования
ми в ремени. 

Высокая оценка этому массовому дви
жению современности дана в постановлении 
ЦК КПСС «0 дальнейшем улучшении орга
низации социалистического соревнования», 
о публикованно�1 5 сентября 1 971  года. 
Центра.1Ьный Комитет партии подчеркнул, 
что соревнование всегда служило эффектив
ным методом подъема производительных 
сил, совершенствования производственных 
отношений, воспитания трудящихся, привле
чения их к управлению производством. Оно 
рождает в массах трудовой энтузиазм, 
творчество, выдвигает миллионы передови
ков и новаторов п роизводства. 

Вместе с тем в постановлении UK содер
жится глубокий анализ недостат1юв в ор
ганизации соревнования, указаны пути их 
преодоления. Отмечались. в частности, на
рушения демократических основ соревно
вания,  кurда широкие слои рабочих, кол
хозников, служащих не привлекаются к 
разработке обязательств и контролю за их 
выполнением. 

Соревнованию нередко сопутствует фор
мализм, когда усилия организаторов на-

1 В .  И.  Л е н и н. Полное собрание сочи· 
нсний, т. 36, стр. 190. 

правляются не столько на достижение ре
альных результатов, сколько на соблюдение 
привычных форм - заключение договоров, 
принятие обязательств и т. п. 

Проблемы повышения эффективности со
ревнования глубок о волнуют советскую об
щественность. В периодической печати по
является нем ало публикаций на эту тему, 
проводятся конкретные исследования и экс
перименты. Ученые р азм ышляют о путях 
совершенствования соревнования как важ
нейшего средства привлечения трудящихся 
к активному участию в управлении произ
водством, в управлении всеми государст
венными и общес1 венными делами. Этому 
призваны способствовать и научные публи
кации, массово-политическая литература. 
В упомянутом постановлении ЦК КПСС в 
адрес исследооателей и публицистов сде
лан серьезный упрек: «Недостаточн о  раз
р абатываются rеоретические проблемы со
циалистического соревнования, мало осве
щается практический опыт его организа
ции в литературе и периодической печати .. . » 

В рецензируемых работах сделан некото
рый шаг вперед в исследовании данной 
проблемы, в осмыслении процессов, порож
денных соревнова нием. Исходя из  ешrной 
м арксистско-ленинской методологии, авторы 
рассм атривают соревнование в различных 
аспектах и отчасти дополняют друг друга_ 
Если, скажем, «Очерки» Н. Лебедевой и 
О. Пlкаратана насыщены интересным и  ис
следовательскими данными, то м онография 
В .  Смолькова привлекает попытиой более 
глубо1юго проншшовения в социальную 
сущность соревнования. 

В каждой из 1шиг нашли подробное изло
жение основные ленинские идеи о соревно
вании, о принципах его организации. Авто
ры со знанием дела п ишут о формировании 
марксистско·ленинского взгляда н а  роль со
ревнования в жизни общества. Все это, по
жаJ1уй, не нуждается в 11ом �1ентариях, 
Предметом обсуждения м ожет быть лишь 
толкование этих идей и п ринципов примени
тельно к задачам и функциям соревнования 
в современных условиях. В этом плане 
1<а ждая из рецен>ируемых работ содержит 
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нем ало спорного, противоречивого, а в ряд� 
случаев 11 вовсе неприемлемого, 

Прежде всего авторы существенно огра
ничивают сферу действия соревнования, 
Иллюстративным материалом в работе 
В.  Фединина, например, служат лишь кол
.�ективы промышленных предприятий. О со
ревновании работников сельского хозяйст
ва говорится вскользь. И вовсе не анали
з ируется соревнование в сфере обслужи
вания, в области науки, культуры, управле
ния и т. д. Подобная ограниченность свой
ственна и «Очеркам» Н. Л ебедевой и 
О. Шкаратана. 

Н икто, конечно, не  отрицает ведущей ро
.!Jи промышленности в развитии народного 
хозяйства, в создании м атериально-техниче
ской базы коммунизма,  в укреплении обо
роноспособности страны. Но необходимо 
анализировать и роль соревнования в д ру
гих отраслях эконом ики и культуры, по
скольку названные работы претендуют на 
обобщения ( «Соuиализм и соревнование») . 
Тем более что соревнование в этих отрас
лях - тема, исследованная явно недоста
точно. 

В. Фединин и В. Смольков п равильно 
подчеркивают, что в основе соревнования 
лежат ленинские идеи о силе примера, о 
распространении передового опыта. Однако 
Л енин говорил не  только о п роизводствен
ном опыте (новейшая технология, наиболее 
рациональные приемы труда и т. д.- кста
ти, об опыте этого рода в книгах сказано 
бо.�ее чем достаточно) , но  и о луч ш их 
образuах хозяйствования, лучших м етодах 
организаuии труда, методах управления 
п роизводством и всем и государственными, 
общественными делами.  В .  И.  Л енин неиз
м енно связывал соревнование с привлече
нием ш ироких м асс рабочих и крестьян к 
у п р а в л е н и ю, к х о з я й с т  в о в а-
н и ю, с выдвижением из их среды талант
ливых п рактиков-организаторов. Политика 
ведется через людей, не  раз повторял он. 
И в этом нельзя не  видеть главный поли
тический смысл соревнования. 

В чем суть распространения передового 
опыта? Если кто-то (предприятие, хозяй
ство, комм уна)  добился хорошего резуль
тата, то смысл соревнования и заключает
ся в том, чтобы сделать этот результат 
всеобщим достоянием, подтянуть отстаю
щих до уровня передовых. Сила примера. 
поддерживаем ая организаторами соревн()
вания, приобретает во  м ного крат большее 
воздействие. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Между прочим,  cpifзy же после того, как 
были выдвинуты основополагающие прин
ципы соревнования, Л енин лично искал 11 
находил примеры для подражания в нашей 
хозяйственной практике. В своих выступле
н иях периода м арта-апреля-ма я  19 18  го
да он неоднократно называет лучшие от
расли промышленности и отдельные пред
п риятия (кожевников, текстильщиков, са
харные заводы) . Почему? Потому что там 
лучше, чем у других, организовано произ
водство, строже налажен учет и контроль, 
экономически грамотнее решаются хозяйст
венные вопросы. Сумей каждый коллектив, 
каждое ведомство поставить дело таким 
образом - и молодая советская экономика 
сделает быстрее шаг вперед. 

В. И. Ленин вним ательно следит за рост
кам и нового в развитии народного хозяй
ства, в становлении общественного труда, 
неизменно поддерживает любую полезную 
инициативу. Общеизвестен ф акт, когд;; 
Владимир Ильич обратил внимание на так 
называемые «брянские правила»2, примене
ние которых на м естных заводах способст
вова.�о установлению твердого распорядка 
труда и укреплению дисциплины. Он реко
мендовал повсеместно разработать и при
м енить подобные п равила. 

Вот этого-то организаторского, если м ож
но так выразиться, подхода J<  п роблем ам 
соревнования до обидно.го �1 ало в рецензи
руемых работах. В них преобладают опи
сания МНОГОЧИСЛЕ'ННЫХ «ПОЧИНОВ», извест
ных форм соревнования и полученных ре
зультатов без достаточного осмысления 
фактов. 

Авторы книг явно теряются, когда захо
дит речь о роли и месте в соревновании 
командиров производства. « Особую слож
ность,- пишут в своих «Очерках» Н. Л ебе
дева и О. lllкаратан,- представляет вопрос 
об участип в соревновании командиров про
изводства вплоть до директоров заводов. 
До движения за комм унистический труд 
проблема эта решалась просто: о руководи
теле судили по успехам коллектива.  Такое 
же м нение о роли администрации сущест
вует в на современном этапе соревнования. 
И поныне в большинстве случаев руководя
щие работники не  принимают на себя ин
дввидуальных обязательств, выполнение ко
торых ставилось бы под контроль коллек
тива. Это ошибочная позиция,- всерьез 
заявляют а вторы «Очерков».- Именно для 

• См. В. И. Л е н и н .  Полное собрание со

чинений, т. 36, стр. 348. 
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поднятия с воего авторитета руководители 
предприятий и учреждений в первую оче
редь должны брать на  себя серьезные обя
зательства». 

Это ли не п реклонение перед формой со
ревнования! Раскрывая см ысл соревнования 
в работе «Очередные задачи Советской 
власти», В. И. Ленин тут же переходит к 
вопросу о том, ктб призван в первую голову 
нести ответственность за результаты кол
лективного труда « . . .  Как можно осторожнее 
и терпеливее испытывать и распознавать 
настоящих организаторов, людей с трезвым 
умом и с пра ктической сметкой, людей, сое
диняющих преданность социализму с умень
ем без шума (и вопреки суматохе и шуму) 
на.�аж ивать крепкую и дружную совмест
ную работу большого количества людей .. . »3• 

Руководители, организаторы производ
ства, являясь вожа ками масс, досконально 
изучают все детали работы, причины до
стижений или промахQв, и от действий этих 
вожаков, от их уменья организовать труд 
десятков, сотен, тысяч людей во м ного�� за
в исит успех дела. Вот почему Ленин прямо 
призывал: «Надо организовать соревнова
ние практиков-организаторов из рабочих и 
крестьян друг с другом.  Надо бороться 
против всякого шаблонизирования и попы
ток установления единообразия сверху, к 
чему так склонны интеллиге1пы»4. 

Дело, как види м ,  не в том, чтобы дирек
тор завода, начальник цеха, руководитель 
учреждения или колхозный бригадир при
няли « ющивпдуальные обязательства». Де
ло в том , чтобы взять из м ногообразия опы
та руководящей работы самое нужное, са
�1ое ценное и передать его другим .  Эта за
дача сейчас особенно актуальна .  Читая и 
перечитывая последние решения партии, 
м атериалы XXIV съезда КПСС, мы вновь 
и вновь убеждаемся в том, какую огром
ную роль на современном этапе развития 
общества играет наука управления,  м етоды 
руководства, уменье организовать общест
венный труд. Решения партии в этой обла
сти опять-таки основываются на прочном 
фундаменте ленинских идей. 

Решающими условия м и  эконо:-1ического 
подъем а В.  И. Л енин считал: а) развитие 
крупной м ашинной индустрии;  б)  повыше
ние культуры 1 1  образование i\I acc; п) укреп
ление дисциплины рабочих, их  уменье ра-

' Т а м  ж е, стр. 193. 

• Т а м  ж е, т. 35, стр. 203. 
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ботать, спорость, интенсивность труда, луч
шая ero организация 5• 

Советское государство достигло большо
го прогресса в развитии всех ведущих отра
слей п ромышленности, в подготовке квали
ф ицированных кадров рабочих и специали
стов, опередив м ногие развитые капитали
стические страны. Однако нельзя еще счи
тать, что задачи, выдвинутые Л ениным, ре
шены полностью - особенно та, которая 
касается коренного улучшения организации 
труда, у м е н ь я  р а б о т  а т ь. 

Мы многому научились за пятьдесят лет 
и кое-чему можем поучить и учим других. 
Но тот, кто бывал на капиталистических 
предприятиях и фермах, знает, что Пv 
уровню организацци, производительности 
труда некоторые из них обгоняют социали
стические п редприятия и даже отдельные 
отрасли промышленности или сельского хо
зяйства. 

Нет необходимости преуменьшать или 
преувеличивать значение этого факта. Част
ный п редприним атель в погоне за п рибылью 
и в страхе перед банкротством нещадно 
эксплуатирует рабочих и специалистов. пу
ская в ход сам ые изощrенные методы «вы
жимания пота». Мы решительные прnтив
ники подобных �1етодов хозяйствования, 
социа.�истический способ производства -
самый гуманный из всех предшествовавших 
ему в истории. Но это вовсе не значит, что 
мы должны пренебрегать м етодам и  научной 
организации труда - наиболее рациональ
ной расст&новки сил, точного определения 
функций, строгой ответственности за опре
деленный вид работы и т. д. Л енинские 
высказывания на  этот счет достаточно ши
роко известны. Бесспорно, они применимы к 
тем новейшим достижениям из области хо
тя б ы  «инженерной ПСИХОЛОГИИ», получив
шей широкое распространение за последние 
годы. Разве же опыт и знания советских 
специалистов в этой области не заслужи
вают самогс тщательного изучения и рас
пространения? Разве это не является пред
метом с о р е в н о  в а н и я ,  с о с т  я з а
н и я организаторов п роизводства между 
собой в целях подтягивания отстающих до 
уровня передовых?!  Можно тальке' недо
умевать по поводу того, что актуальнейшие 
ленинские м ысли о соревновании «практи
ков-организаторов» (теперь у нас уже н�о 
практики, а высокообразопанные специат1-
сты) не нашли сколь-нибудь обстоятельно
го отражени я  в р ецензируемы х  книгах. 

' См. т а м  ж е, т. 36, стр. 1 87 -- 1 89. 
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Здесь уместно напом н ить: на первых же 
порах развития массового соревнования в 
конце 20-х - начале 30-х годов (об этом 
говорится в «Очерка х» Н. Л ебедевой и 
О. Шкаратана) OHI) неизбежно должно бы
ло войти и действительно вошло в проти
воречие с низким уровнем организации 
труда и упраuления производством. В .  В, 
Куйбышев в своей статье «Социалистиче
ский план и творчество масс» ( 1 929) об
ращал внимание 1-1а то, что успех соревно
ьания иногда свод ится на 11ет неполадками 
в планировании, руководстве. «добыча 
угля в результате саревнования повышает
ся,- сообщают из одного каменноуголыю
rо района,- несложенный уголь горит». Та
кое отношение к результатам, достигнутым 
в порядке соревнования,- смертный п риго
вор для всего движения ... »в. 

О подобных явлениях, разумеется, еще 
рано говорить в прошедшем времени. И по
ныне довольно фактов, подтверждающих 
ту мысль, что в организации соревнования 
необходимо учитывать все сложные взаимо
связи производственной жизни. И исследо
ватели, видим о, должны не ограничиватьс>1 
одюши упом инаниями о «форм ально-бюро
кратическом отношении» к соревнованию, 
а попытаться рассмотреть прич ины, вник
нуть в существо подобных явлений. Более 
глубокий анализ фактов, несомненно, поз
волил бы определить ряд тенденций, про
являющихся на современном этапе разви
тия соревнования, дать и11<1 научную оценку, 
обосновать некоторые рекомендации. 

Нельзя было не заметить, например, 
предпринимаем ые в практике поиски научно 
обоснованных критериев для определения 
результатов соревнования. Отсутствие та
ких критериев приводило и сейчас еще при
валит к тому, что, выполняя и даже пере
выпо.JJняя взятые обязательства, соревную
щиеся в ряде случаев годами топчутся на 
м есте - не достигают необходимых темпов 
роста производителыюсти труда, выпуска
ют продукцию невысокого качества, плохо 
организуют обслуж ивание населения и т. д, 
Бесспорно, успеху соревнования способст
вует более яркое и наглядное представле
ние  о результатах соревнования по сравне
нию с безликими и не всегда отражающи
ми суть дела процентами. 

Авторы всячески превозносят «много
образие форм и м етодов» соревнования, 

• В. В. К у й б ы ш е в Избранные произ
ведения. Госполитиэдат, 1958, стр, 139. 
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рассматривая это многообразие как что-то 
чуть ли не самодовлеющее. Но ведь, no 
м ысли Л енина, задача состоит в том, чтобы 
отобрать из м ножества форм и м етодов 
наиболее ценные, наиболее эффективные. 
Кстати, на  практике м ножественность раз
ного рода «соревнований» иногда п риводит 
к путанице, к неравномерному, однобокому 
развитию производства (разве не бывало 
так: развернули соревнование за экономию 
материалов - ухудшилось качество про
дукции; начали движение за увеличение 
межремонтных п робегов машин - это от
р ицательно сказалось на состоя нии техни
ки) . Бывает, искусственно обособляются 
взаимосвязанные стороны труда - органи
зуется соревнов;шие «за высокие надои мо
лока ... », «за культуру на фермах . .. », «за 
повышение жирности молока . . .  » и т. д. 
Но можно ли отделить борьбу за вы
сокое качество п родуктов от достижения 
соотnетствующей культуры труда? Здесь 
невольно вновь хочется подчеркнуть ленин
скую мысль о соревновании «организато
ров народного труда»: они-то как раз и 
обеспечивают развитие нроизводства в ком
плексе, в сложной взаимосвязи всех его 
процессов и резут,татов. Не случайно ю 
м ногих производственных коллективах сей
час разработаtJы и успешно при�1еняются 
такие методы учета и подведения итогов 
соревнования, которые позволяют измерпть 
не какую-то одну сторону или часть трудо
вого процесса, а общий, коллективный его 
результат (например, система учета бал
лов ) ,  

К сожалению, авторы книг явно укJюня
ются от рассмотрения подобных актуаль
ных и острых вопросов, возникающих в хо
де соревнования. Это намного снижает 
научную и практическую ценность исследо
вания, 

Последнее замечание тоже исходит из 
необходимости преодолеть подобный схема
тичный, отчасти шаблонный подход к рас
сматриваемой проблеме. Во всех поимено
ванных трудах соревнование фигурирует 
как решающее средство развития экономи
ки. Но ни в одной работе, по  сути дела, 
оно не находит отражения как фактор раз
вития п о л и  т и ч е с  к о й  структуры об
щества, как фактор развития и укрепления 
социалистического государства. 

Между тем роль и значение соревнова
ния, по  м ысли Ленина.  никогда не  ограни
чивались сферой эко11омию1. Правда, он 
считал, что «В политической области эт:J 
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гораздо легче поставить, чем в эконом иче
ской, но  для успеха социализм а важно 
именно последнее»7. 

На словах авторы нигде не отрицают не
разрывной связи этих двух ведущ11х кате
горий общественного развития (напомним, 
что политика, по  выражению Ленина, есть 
концентрированное выражение экономики ) .  
Однако исс.�едования несут н а  себе замет
ный отпечаток непонимания (или ненолно
го, механического понимания) этой диале1<
тической связи, что мало способствует уяс
нению социальных функций и роли сорев
нования в социалистическом обществе. 

В своем п исьме «0 м ерах перехода от 
буржуазно-кооперативного к пролетарски
комм унистическому снабжению и распреде
лению ( февраль 1 9 1 9  года) В. И. Ленин под
черкивает (содержание вопроса в данном 
СJ1учае не рассматривается; письмо пред
ставляет огромный интерес именно м етодо
логически, с точки зрения п о  с т  а н о в к и 
д е л а, п о д х о д  а к р е ш е н и ю  вы
двинутой государственной задачи) : 

«Необходимо 
( ! )  поставить этот вопрос в печати; 
(2) в ы з в а т ь с о р е  в н о  в а н  и е (под

�еркнуто �шой.- Б. Б.) всех центральных и 
местных учреждений Советской власти 
(особенно Высшего совета народного хо
зяйства и совнархозов, Компрода и прод
органов, Центрального статистического уп
равлени я  и Наркомзем а)  в решении этой 
задачи; 

(3) поручить кооперативному отделу 
ВСНХ и всем учреждениям, в § 2 упомяну
тым, выработать програм.му таких мер и 
формуляр собирания сведений о подобных 
мерах и о фа �<'!'ах, позволяющих развить 
эти м еры;  

(4) назначить премию за лучшую про
грамм у  таких мер, за наиболее п рактичную 
программу, за сам ый удобный и осущест
вимый формуляр и способ собирания све
цений об этом»в. 

Здесь в конкретной форме м ы  видим во
площение ленинских принципов соревнова
ния (гласности, сравнимости результатов, 
возможности практического повторения 
опыта) в прим енении к сфере государствен-
нога строительства, 
Суть дела сводится 
ники упомянутых 
наиболее разумную 

аппарата управления. 
к тому, чтобы работ

ведомств разработали 
и целесообразную про-

' В .  И. Л е н и н. Полное собрание сочи

нений, т. 36, стр. 190. 

• Т а м  ж е, т. 37, стр. 472. 

l.R «Новый мир> № 1 1  

273 

грамму действий многочисленных коллек
тивов и наилучшие методы решения выдви
нутой задачи. 

Дру гой, не менее поучительный п ример 
относится к области культуры. После об
суждения в Совнаркоме вопроса о положе
нии биб:шотечнпrо 11ела В. И.  Ленин на
правил в Народный ком иссариат просве
щения m1сьмо со своими  дополнительным и 
соображен11ям и по этому поводу, 

«Библиогечное дело,- писал он,-- вклю
чающее, конечно, «избы-читальни», всякие 
читальни и т. п., больше всего требует вы
зова соревнования между отдельными гу
берниями, группами, ч итальнями и проч. 
и т. п.»9. Далее Л енна перечисляет конкрет
ные условия соревнования, которые, на его 
взгляд, были бы приемлемы в библиотеч
ном деле: обращаемость книг в данной биб
лиотеке, посещаемость читальни, обмен 
книгами и газетам и с другими библиотека
м и ,  создание каталога, использопание во
скресений и вечероп, привлечение новых 
слоев читателей, женщин, детей, нерусских 
и т. п., удовлетворение справок читателей, 
простые и практичные способы хранения 
книг и газет, условия пыдач и  книг на дом, 
посы.�ки их по почте и т. д. И в заключе
ние непрем енно стимул: «За лучшие отчеты 
и за успехи награ ждать премиями». 

Есдн сопоставить эти ленинские высказы
вания с его основополагающим и идеям и  о 
соревновании, не останется сомнений в 
том , насколько глубоко и всесторонне трак
товал он рассматриваемую проблему. 
И эта трактопт'а имела под собой научный 
фундамент, заложенный еще Марксом и 
Э нгельсом . Они не сковывали свое сознание 
п реходящими соображениями 1 1  представ
лениями, а сосредоточивали внимание на 
подлинных реальностях бытия. В .  Смольков 
п риводит 11а этот счет целый ряд интерес
ных высказываний. Соревнование, согласно 
Марксу, основано на человеческом стремле
нии быть среди лучших; оно отпечает чело
веческой природе и получит развитие толь
ко в обществе, «достойном человечества». 
О том, что дух соревнования свойствен 
самой природе человека, не  раз говорили 
м ногие мыслители эпохи, весьма далекой 
от наших дней. Интересно в этом отноше
нии высказывание мыслителя XVI I I  века 
аббата Габриеля Мабли. «Общество,-писал 
он,- будет поощрять к соревнованию возна
граждением земледельцев, поля которых бы-

• т а м  ж е, стр. 474. 
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ли бы наиболее плодородными;  пастуха, ста
да которого были бы наиболее здоровы м и  и 
плодовитыми;  охотника, самого ловкого и 
наиболее выносливого; ткача, наиболее тру
л.олюбивого; отца семьи, наиболее внима
тельного к воспитанию в семье гражданских 
обязанностей, и детей, наиболее послушных 
на уроках и наиболее старающихся подра
жать добродетеля м  отцов». 

Однако дух соревнования, свойственный 
психологической природе человека, реали
зуется всегда в конкретных социальных 
условиях. И те специфические черты, кото
рые присущи этому явлению в нашей стра
не, не  могли бытh п редугаданы хоть сколь
ко- нибудь реально даже самыми смелым и  
м ыслителями дале1юго прошлого. 

* 
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Сегодня соревнование охватывает все без 
исключения участки социалистического 
строительства; дух состязания, творчества 
пронизывает деятельность всех членов об-
щества - рабочих, крестьян, служащих, 
специалистов народного хозяйства и куль
туры, организаторов народного труда. 
В ходе соревнования распространяются не 
только передовые технологические процес
сы и приемы работы, но прежде всего луч
шие образцы хозяйствования, организации 
труда, цсаный опыт руководства и управ
ления. Соревнование в таком виде п рини
м ает поистине массовый характер и стано
вится м огучим рычагом прогресса. 

Б. БОЧ КО В. 

П ЕР ЕД БОЛ Ь Ш О Й  ВО И НО И  ... 

П о  г р а н и ч н ы е в о й  с к а С С С Р. 1 939 - и ю н ь  1 941 . Сборни к донументов и 
материалов. М. « Наука». 1 970. 8 1 5  стр. н есколько лет назад издательство «Нау

ка» выпустило в свет сборню< доку
ментов «Пограничные войска в годы Вели
кой Отечественной войны. 1 94 1 - 1 945». 
Объемистая и строго продуманная, насы
щенная фактами,  книга эта неотразимым 
языком документов поведала о высоком 
героизме советских пограничников от пер
вого до последнего дня Великой Отечест
венной. Ее страницы воссоздали всю гран
диозность коллективного подвига воинов '! 
зеленых фуражках. Конечно, особо впечат
ляют документы, относящиеся к начально
му периоду войны, к июньским боям на 
западной границе, когда наши погранзаста
в ы  первыми п риняли на себя подлый веро
ломный удар в десятки раз превосходящих 
сил гитлеровской армии.  Генеральный штаб 
вермахта отвел на  взятие и уничтожение 
советских застав полчаса,- истекая кровью, 
они держались сутками. Ни одна из них не 
отошла без приказа. Ни один пограничник 
не был убит выстрелом в спину - каждый 
принял смерть лицом к лицу. Уцелевшие 
выходили из окружения, продолжали сра
жаться. И сразу хочется поставить в этот 
ряд иной - по врем ени и м есту - факт :  
охрану здания военно-инженерного учили
ща в Карлхорсте, в восточной части Бер
лина, где подписывался акт о безоговороч
ной капитуляции фашистской Германии,  
несли погран ичники-фронтовики. Вот так:  
пережив трагические июньские дни и ночи 
сорок первого, п рошагав весь страдный 
путь войны с запада на  восток и с востока 

на запад, пограничники пришли в мае сорок 
пятого в Берлин1 

Верность воинскому долгу, воплощав
шаяся в м ужестве, стойкости, готовности к 
самопожертвованию, была свойственна и 
тем пограничникам , которые не участвова
ли в боях на фронте. Они всю войну охра
няли государственные рубежи на  востоке 
и юге, и у них был свой фронт, незрнчый, 
пограничный, ежесекундно м огущий про
явить себя сам ы�1 доподлинным боем с ди
версантами,  шпионами, бандитами (это 
п режде всего относится к советско-япон
ской и советско-турецкой границе, вспом ни
те: правительства Я понии и Турции лишь 
выжидали благоприятного момента , чтобы 
ударить нам в спину) . Какие бы задачи н и  
выполнялись погранвойскам и  в Великой 
Отечественной войне - боевые действия в 
составе Вооруженных С ил, охрана тыла 
Действующей армии.  выход на западную 
границу и борьба с националистическими 
бандами,  охрана южной и восточной гра
ницы, участие в разгроме и м периалистиче
ской Японии.- они всегда в ыполнялись с 
честью. История сохранила нетленными 
примеры массового героизма погранични
ков в эти годы, когда на полях сражений 
решалась судьба нашей Родины. 

З наком ясь с документами,  хронологиче
ские рамки которых - начало 11  конец Оте
чественной войны, читатели невольно дума
ли и о ее предыстории, о годах, предшест
вовавших этой поистине Большой войне, 
потрясшей весь земной шар. Хотелось 
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узнать (опять же при помощи документа, 
отражающего правду событий) , с чем всту
п или в июнь сорок первого воины-чекисты, 
как они готовились к решающим испытани
ям,  как жили и служили нц границе, как 
набирались ратного опыта в «малых вой
нах» в Монголии и Финляндии, ставших как 
бы преддверием той самой - Большой -
войны. 

И вот такая книга передо мной - «По
граничные войска СССР. 1 939 - июнь 1 94 1 ». 
В ыпущенная тем же издательством «Нау
ка», она подготовлена к печати Институ
том истории СССР Академии наук, Глав
ным и Политическим управлениям и  погран
войск Советского Союза. Составители и ре
дакционная коллегия во главе с генерал
полковником П. И. Заряновым п роделали 
огромную работу по отбору, систематизации, 
археографической обработке документов 
и материалов, используемых в сборнике. 

Всего в книге 807 документов. Подавляю
щее большинство их публикуется в первые. 

Совокупность самых разнообразных до
кументов сборника - от официальной ноты 
правительства до личных, дневниковых за
п исей пограничника - создает ш ирокую и 
целостную картину того, чем жили воины 
границы в 1 939- 1 94 1  годах. А их жизнь, и 
это хорошо п росм атривается в рецензируе
м о�1 сборнике, была составной частью жиз
ни всей страны. 

С большим mпересом читаются м атериа
лы о мерах Коммунистической партии и 
Советского правительства, направленных на 
укреп.1ение государственной границы. Уве
личена была общая численность погран
войск, сформированы новые пограничные 
округа и отряды, строились оборонитель
ные укрепления, войска перевооружались, 
оснащаясь современным оружием, улучша
лась их боевая и политическая подготовка. 

А теперь, соблюдая схему построения 
сборника, остановимся на  документах, свя
занных с северным и северо-западным, за
падным,  южным, восточным и дальневос
точным участкам и  границы. 

Зимой 1 939/40 года советскиi\! погранич
н икам довелось участвовать в боях с бело
финнами. Это было серьезной проверкой 
боевых и морально-политических качеств 
воинов-чекистпв, и они эту проверку вьщер
жали блестяще. Нелишне напомнить, что 
война была спровоцирована реакционными 
кругам и  тогдашней Финляндии, враждебно 
относившимися к Советскому государству 
с его традиционно м ирной, добрососещ:кой 
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политикой. Науськиваеыые з1шадными дер
жавами,  они подняли оголтелую антисовет
скую кампанию, усилили военные приготов
ления в приграничных районах и в конце 
концов развязали войну. Началось это с 
провокаций финских пограничных частей. 
Например, 28 ноября в р айоне Карельского 
перешейка белофинны обстреляли наш по
граничный наряд и попытались захватить 
его. Наряд отбил нападение. В тот же день 
в Видлицком р а йоне было произведено два 
орудийных выстрела по советской террито
рии. Чуть раньше, 26 ноября, наши части 
около села Майнила также были обстреля
ны финской артиллерией. Семью орудийны
ми выстрелами были убиты четыре и ране
ны девять советских воинов. Эти и другие 
п ровокации привели к тому, что после не
удачных дипломатических попыток образу
м ить зарвавшихся белофиннов Красная Ар
м ия 30 ноября вынужденно приступила к 
боевым операциям . 

Как и всегда в час испытаний, патриоти
ческие чувства сильнейшего накала охвати
ли бойцов и командиров. Накануне боевых 
операций на  границе прошли собрания и 
м итинги; пограничники полностью одобря
ли политику Советского правительства,  кля
лись выполнить воинский долг. Перед боя
ми и в ходе их невиданно возрос приток в 
партию и комсомол. Ком андование погран
отрядов было буквально засыпано рапор
там и с просьбой направить на  ф ронт. Вот 
один из таких документов, трогающих 
искренностью, непосредственностью, глуби
ной чувства,- докладная записка команди
ра  отделения П. О.  Лукина от 2 декабря 
1 939 года своему ком андиру: 

«Прошу Вашего ходатайства перед ко
м а ндованием отряда о том, чтобы м еня на
правили на  границу. Я не в силах и не м о
гу больше бороться с собой. Т. командир 
взвода, в 1 938 г" когда на  о. Хасан открыл
ся бой, я не мог тогда работать больше на 
производстве. Меня тянуло туда, где шел 
бой, и на поданное мое занвление о том, 
чтобы м еня приняли в РККА, очень был 
рад, что мою п росьбу удовлетворили и что 
теперь буду иметь возможность, если враг 
перейдет границу, первым пойти в бо!�. За 
этот год я м ного готовился по тактике и к 
будущим боям. Вот из м оего отделения 
бойцов всех взяли, которых я учил, а я 
остался здесь. Если бы вы знали, как я пе
реносил такую нанесенную мне обиду. Я в 
жизни никогда так не переживал, как 1 -го 
числа. Я думаю, что вы и командование 
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отряда учтете все это и пойдете мне на
встречу, снимете с меня ту тяжесть пере
живаний, которую я сейчас несу. Вы смело 
м ожете заверить ко:11 андован ие, что я с че
стью выпо.rуню их приказание, не пожалею 
нн одной своей капли крови, и если потре
буетсн отдать жизнь за победу, я ее отдам . 
Л укин». 

Характерно, что не то.%ко отдельные по
rраничннки. но и целые подра:ще.1еннн об
ращались к командованию, прося напра
вить их на ф ронт, на самые опасные его 
участки. 

Пограничные отряды ликвидировали фин
ские кордоны, обеспечивали продвижение 
полевых войск через линию государствен
ной границы. В ыполнив эту задачу, погра
ничные войска Л енинградского, Карельско
го и Мурманского округов охраняли грани
цу и тылы действующей Красной Арм ии, 
вели борьбу с диверсионно-разведыватель
ными группам и и подразделениям и  про
тивника. Всюду погран ичники проявляли 
бесстрашие, стойкость, готовность прийти 
на выручку товарищу. Даже раненые про
должат� сражаться. Приведу выдержку 
из документа о действиях 5-го погранпол
ка, находившегося в марте 1 940 года в 
окружении,- свидетельство батальонного 
комиссара товарища Черкалина:  «Много бы
ло обмороженных и раненых, не могущих 
ходить. Мы их не забывали. Лично я и дру
гие члены партии ползали к ним беседо
вать еще чаще, чем в другие землянки, 
рассказывали об обстановке, о новостях и 
т. д. Двух челове1< - отделенного ком анди
ра Анучина, красноармейца Бочаева -
вражеская пуля ранила в рот, выбила все 
зубы. Кушать они не могли. Мы им спе
циально выделяли норму сахара, м асла, 
р азминали сухари и кормили. Оба они вы
жили и во время наступления п ротивника 
вползали в окоп и вели огонь по против
нику. Остальные раненые во время наступ
ления противника выходили кто с чем 
мог - с гранатами, с винтовками - и вели 
огонь. Одна часть раненых была у пулеме
тов, другая набивала диски и ленты патро
нами и доставляла их пулеметчикам». 

А вот выдержка из наградного листа на  
красноармейца 4 1 -ro отдельного погранич
ного батальона :  «!\расноа рмеец 2-й роты 
1 -го взвода Л итовка Петр Алексеевич, 
1 908 г. рождения, беспарт11йный, во вреш; 
боев с белофиннами показал себп как пре
данный патриот нашей Родины. Особый 
rероиз�1 проявил т. Литовка П. А. 25 фев-
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раля 1 940 г" будучи в разведке, где был с 
ручным пу.1еметом, огнем ручного пулеме
та обеспечивал продвижение разведки к 
окопам противника. В это время у него 
отказал пулемет. Т. Л итовка зарядил 
гранату и пополз вперед. Во время  про
движения вперед нашел ручной пулемет 
ручного пулеметчика, убитого в бою 4 фев
раля 1 940 г" взял этот пулемет и открыл 
огонь по  противнику, ведущему ураганный 
огонь по нашей разведке. Этим самым дал 
возможность нашей разведке отходить. 

Из боя вынес оба пулемета, в то же время 
прикрывая огнем ручного пулемета отход 
разведки, вышел из боя последним . Но из 
числа разведки с сопки Скалистой не воз
вратились три человека, уклонившиеся пра
вей от.  действий разведки. Т. Литовка 
первым заявил, что он пойдет на  выручку 
товарищей. Задачу выполнил, но  получил 
два тяжелых ранения и был направ.�ен в 
госпиталь». 

Да, это героизм, но на фронте он (iы.1 
нормой поведения. Тяжелая, кровопролит
ная война с белофиннами п родттась до 
12  м арта 1 940 года. И · все эти три с поло
виной месяца пограничники образцово вы
полняли любое задание ком андования. 
Многие из них были награждены орденами 
и медалями, а тринадцать человек удостое
ны звания Героя Советского Союза. 

Из своего военного поражения правящие 
круги Финляндии не  извлекли уроков. Н а
оборот, они стали готовиться к новым аван
тюрам. Их вдохновляли пример и по1<рови
тельство гитлеровских агрессоров. В конце 
1 940 года генеральные штабы Финляндии и 
Германии приступили к согласованию опе
ративных планс;в вторжения в Советский 
Союз. Не прекращались и прово1<ации фин
ской военщины у государственной границы, 

После принятия Эстонии, Л атвии и Л ит
вы в состав Советского Союза черта нашей 
государственной границы пролегла по Бал
тийскому м орю, а на литовском участке мы 
впрямую ст�ми граничить с Германией. Не
посредственная граница с ней у нас была с 
сентября 1 939 года также в Белоруссии и 
на Украине, 1югда рухнула панская Польша 
п Красная Армия пришла на помощь за
паднобелорусским и западноукраинским 
братьям .  Здесь, на  западных рубежах, и 
развернулись оnоследствии наиболее дра
\·t атические события 22 июня 1941 года. 

Поставив свою подпщ:ь под советско
герм анскю1 пакто•,� о ненападении, гитле
ровцы на практике велн дело к войне. На 
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первых порах они  ограничивались м елкими 
пограничными инцидентами. Но чем даль
ше, тем больше наглели, а их подрывна� 
работа приобретала планомерный и массо
вый характер, занимая заметное место в 
подготовке войны против СССР. В сборни
ке представлены м ногочисленные докумен
ты о том, как гитлеровцы разрушали погра
ничные знаки, атаковали наши пограничные 
наряды, обстреливали советскую террито
рию, пограничников и м ирных граждан, 
подбивали польских жителей на нелегаль
ные пеl'еходы �раницы, устраивали в при
граничных селах антисоветские митинги и 
демонстрации. По вине германских властей 
в 1 940 году произошло 235 различнь1х  кон
фликтов и инцидентов. 

Во все возрастающем объеме гитлеров
ская агентура забрасывалась на советскую 
территорию. Наши пограничники вступили 
в напряженное единоборство с немецкими 
разведчиками. С октября 1 939 года по де
кабрь 1 940 года на западной границе было 
обезврежено более пяти тысяч фашистских 
агентов. Война приближалась, и возрастала 
активность немецкой разведки, и соответ
ственно возрастало число задержанных или 
уничтоженных лазутчиков (в первом квар
тале 1 94 1  года и х  было больше в 1 5-20 
раз по сравнению с первым кварталом 
1 940 года и во  втором квартале 1 94 1  года в 
25-30 раз больше, чем в о  втором квартале 
1 940 года) .  В большинстве своем это были 
профессиональные разведчики, и потеря их 
проходила для абвера отнюдь не безбо
лезненно. 

С апреля 1 94 1  года через границу начали 
засылаться значительные группы войско
вых разведчиков, возглавляемые опытней
шими офицерами абвера. По характеру 
заданий диверсионно-шпионские группы 
были отлично экипированы и вооружены, 
каждая из них имела инструкцию о том, 
что надо делать при возникновении войны. 
Нередко они переодевались в ф орму бойцов 
и командиров Красной Армии. Борясь с 
германскими шпионами и диверсантами, с 
террористическими бандами ОУН (органи
зация украинских националистов ) ,  погра
ничники показывали мужество, стойкость, 
воинское мастерство. 

Крепко помогали пограничникам местные 
жители. Вот отдельные примеры из докла
да начальника пограничных войск Белорус
сии генерал-лейтенанта Богданова об охра
не государственн()й границы в 1 940 году: 

«21  августа 1 940 года на участке 1 0-й  за-

277 

ставы Августовс1(()го пограничного отряда 
в 4 км от лин!lи границы пионервожатый 
местного пионерского дом а Спирович К. К., 
за�1етив в лесу неизвестного, с помощью 
пионеров Севастьянова, Сидоренко и Ники
форова задержал его. Неизвестный ока
зался нарушителем границы из Герм ании. 

26 сентября 1 940 г. на участке 1 6-й за
ставы Чижевского пограничного отряда в 
районе д. Вулька-Замкова был обнаружен 
след через границу n тыл. Пограничники, 
преследуя нарушителя по следу, в 5 км 01· 
границы встретили рабочих стройучастка 
No 2 Садового и Вергия, которые, заметив 
нарушителей границы, вели за ними наблю
дение и оказали помощь в задержании ... 

7 октября 1 940 г. в 1 2.40 на участке 4-й 
заставы Е ндреяваского пограничного отря
да 1 5-летний школьник Кондратюк Андрей 
в 200 м от границы, в лесу, в районе с. По
иубовас заметил троих неизвестных, кото
рые спросили у него дорогу. Заподозрив в. 
неизвестных нарушителей границы, Кон
дратюк предложил услуги вывести их на 
дорогу, а вместо этого подвел к заставе 
и передал пограничникам. 

28 ноября 1 940 г. в 8. 1 5  на участке 1 8- й  
заставы Л ом жинского пограничного отря-да 
был обнаружен след нарушителя, перешед
шего из Германии в СССР. В 9.20 наруши
тель был замечен гражданином д. Грусели 
Л ядиком Иосифом в своем огороде, [он] 
п ригласил его к себе, спрятал в сарае, о чем 
поставил в изв�:стность начальника заставы 
через председателя сельского комитета. До 
прибытия начальника заставы вел наблю
дение за нарушителем». 

Граница охранялась бдительнейше. Но 
там, за границей, за Бугом и Саном, гото
вились к прыжку гитлеровские армии втор
жения. Война надвигалась на нашу стра
ну, и пограничники в идели это воочию. 
День и ночь в прнграничье подтягивались 
пехота, артиллерия, танки вермахта. Собы
тия п ринимали грозный оборот. В апреле, 
м ае, июне с границы шли в Центр донесе
ния - одно тревожнее другого. И вот - до
кумент, как бы подводящий черту, за кото
рой уже вставала война,- докладная 
записка заместителя наркома внутренних 
дел генерал-лейтенанта Масленникова, да-
1 ированная: «Не ранее 21 нюня 1 94 1  г.»: 

«21 июня с. г. па участке пограничного 
отrяда (УССР)  задержан перешедший че
рез границу на 1 еррпторию Союза ССР 
ефрейтор 222-го саперного полка rер111ан
ской ар,мви Л исков Альфред Гельманович. 
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На допросе в пограничном отряде Лисков 
показал, что 21 июня с. г. на занятиях ко
м андир взвода лейтенант Шульц объяснял 
солдатам, что в ночь с 2 1  на  22 июня после 
а ртиллерийской подготовки будет форсиро
ваться р. Буг на  плотах, в лодках и пон
тонах ... » 

Что произошло на рассвете 22 июня, м ы  
слишком хорошо знаем. 

Давайте теперь мысленно перенесемся на 
юг, к границам нашей Родины с Турцией, 
Ираном и Афганистаном. В предвоенные 
годы здесь наиболее тревожно было на  ту
рецком участке. Империалистические госу
дарства издавна уделяли внимание Турции, 
рассматривая ее как потенциального парт
нера в открытой борьбе с Советским Сою
зом. Образовавшиеся в то время два про
тивостоящих блока стремились п ривязать 
Турцию к своей колеснице. Турецкие прави
тели, набивая себе цену, сначала флиртова
ли с анг ло-французамн, затем переметну· 
лись к итало-герм анца�� . В предисловии к 
рецензируемому сборнику справел.ливо го
ворится : «Меняя союзников, турецкое п ра
вительство не изменяло своего антисовет
с1шго курса ... » И как следствие этого кур
са - постоянное обострение положения н�  
турецко-советской границе. На рушения гра· 
ницы, обстрел наших пограничных нарядов 
и местных жителей, разведывате,1ьные по· 
петы самолетов - обычный перечень погра
ничных п ровокаций. А с началом второй 
мировой войны. особенно в 1 940 году, Тур
ция стала перебрасывать к границе полевые 
части 11 артиллерию. Не назовешь спокой
ной и обстановку на границе с И раном и 
. <\фганистаном, где в 1 939-1 940 годах замет
ю оживились бандитские формирования, 
лайки басмачей н контрабандистов .  

Как несли свою службу на юге  советские 
пограничники? А вот так, к примеру: 

« 1 0  октября 1 939 г. в 1 0.00 член б ригады 
�одействия сторож военлагерей Чу ли 
( 1 2  км северо-западнее заставы «Фирюза») 
Саратовский по телефону сообщил началь
нику заставы «Фирюза» лейтенанту Скуп
ченко, что он в 7.00 10 октября 1 939 г., бу
цучи на охоте в районе родника Я глы-су 
(5 км северо-западнее Чу ли) , видел, как 
восемь человек неизвестных вооруженных 
прошли мимо родника и стали подниматься 
на северные склоны горы Душак. 

Л ейтенант Скупченко, получив донесе
ние, немедленно организовал группу из че
rырех бойцов и двух членов бригады со
п_ействия, доложи,1 обстановку в штаб 
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войск округа и по п р1шазанию штаба войск 
сам лично с указанной группой выступил к 
месту обнаружения банды с целью органи
зации п реследования . . .  

В Чули лейтенант Скупченко уточнил 
обстановку и в 1 3.00 10 октября 1 939 r. с 
группой пограничников и б ригады содейст
вия у родника Яглы-су обнаружил следы 
банды и, пустив розыскную собаку, пошел 
в п реследование по сильно пересеченной, 
каменистой местности. Благодаря настой
чивости в преследовании и быстрому дви
жению по горам группа С купченко к 1 7.00 
настигла банду, которая, пользуясь п ре· 
восходством своего положения по рельефу, 
заняв удобную позицию, вступила с груп
пой С купченко в бой. Бой продолжался 
более часа, в результате решительных дей 
ствий группы лейтенанта Скупченко пять 
бандитов бы,1и убиты, один захвачен жи
вым. В этой операции пал смертью хра
брых лейтенант Скупченко . . .  » (Из описа
ния наиболее хар:зктерных положительных 
действий пограничных на рядов на участке 
Туркменского округа за 1 939 год.) 

А что происходило в эти годы на совет
ско-маньчжурской и советско-японской гра
ницах? Документы сборника пестрят фа�<
тами беспрерывных конфликтов и боевых 
столкновений, спровоцированных японской 
военщиной. Конечная цель ее сводилась к 
отторжению Приморья, Забайкалья и Сиби· 
ри - вплоть до Урала. Ничего себе аппети
ты были у самураев! Столь же ненасытные, 
как и у гитлеровцев, бредивших о захват� 
европейских областей СССР - и тоже, само 
собой, до Уральского хребта . 

Провокации, провокации, провоr-;ации. 
Обратите внимание на  цифры, п риводимые 
в докладе командования пограничных 
войск Хабаровского округа об охране госу
царственной гранйцы в 1 940 году: 

« П ровокационные действия против

ни ка выразил ись в следующем: 

Обстрелы территории и 
людей через границу - 1 9  случаев 

Угроза оружием через 
границу -4 случая 

Нарушение границы во-
еннослужащими -1 случай 

Обстрел наших погран-
нарядов - 1 5  случаев 

Выход на середину р. 
Амур с провоиацион-
ными ЦеЛЯ!\;IИ - 5  :. 

Нарушение правил пла-
вания плавсредства-
ми Маньчжурии - 8  
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Нарушение границы са-
молетами -30 случаев 

Нарушение границы во-
енными судами -3 случая 

Нарушение границы 
номмерчесними суда-
м и -8 случаев 

В с е г о -93 случая» . 

Красноречивая арифметика погран ичных 
будней. А вот эти факты - тоже погра нич
ные будни. 5 и 12 ма рта 1 939 года на участ
ке Гродековсксго погранотряда (застава 
« Грушевая») японо-м аньчжурские власти 
развязали вооруженные конфликты с уча
стием двух батальонов японской пехоты. 
31 марта на участке Уссурийского погран
отряда (застава «Ильинка») до батальона 
японцев неоднократно атаковало погранич
ников. 27 и 28 мая японо-маньчжуры с двух 
бронекатеров высадили большой десант на 
советские острова на Амуре и Уссури и 
учинили расправу над двум я пограничн ика
ми, находившимися в наряде. Прибывший 
на подмогу резерв наших пограничн иков 
уничтожил бронекатера и около 90 япон
цев, остальные бежали с островов. Так бес
сла вно для захватчиков заканчивались и 
другие провокации. 

Но битому неймется.  Под покровом раз
r лагольстпований о своих особых террито
риальных и экономических интересах в этих 
районах, о некоем п раве на совет1:кие дал·о
невосточные земли (не правда ли, знакомо, 
мы и нынче слышим подобные откровения, 
хотя они исходят из другого источника) 
Я пония п рощупывала наши границы, На
конец она отважилась на военную авантю
ру против СССР и Монгольской Народной 
Республики в районе реки Халхин-Гол. 

Начавшись с пограничных столкновений, 
события вскоре приобрели характер широ
ких боевых операций пехоты, танков, тяже
лой артиллерии, самолетов. Части Красной 
Армии совместно с монгольским и  войсками 
за три с лишним месяца боев (с  1 1  м ая 
1 939 года) наголову разгромили отборную 
6-ю японскую армию, изгнав агрессора с 
территории дружественной нам Монголии. 

В боях на  Х алхин- Голе участвовал свод
ный пограничный батальон, ·которым ко
м андовал м айор А. Е. Булыга, начальник 
штаба Кяхтинского погранотряда. Баталь
он был сформирован из пограничников 
Кяхтинского, Мангутскоrо и Даурского от
рядов Ч итинского пограничного округа. 
Это были бойцы и ком андиры. отлично 
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проявившие: себя на границе. В боях на 
Халхин-Голе они подтвердили свое доброе 
имя. В сводке о политико-моральном состо
янии отдельного батальона пограничных 
войск говорится: 

«В боях с японскими захватчиками лич
ный состав батальона п рояви.11 исключи
тельные образцы мужества, храбрости и 
героизма и доказал свою преданность на
шей Родине, па ртии и Советскому п рави
тельству. 

Не щадя своей жизни, бойцы и команди
ры стремительно бросались на врага, как 
правило, обращали его в бегство и своим 
п римером увлекали за собой действующие 
вместе с ними подразделения РККА, 

В результате отважных действий в боях 
бойцы и командиры пограничного батальо
на пользовались среди частей всех родов 
войск РККА, с которыми им пришлось дей
ствовать, заслуженной любовью и уваже
нием». 

В другом документе (№ 693) указывает
ся, что пограничники-забайкальцы заслужи
ли благодарность командарма товарища 
Штерна, комкора товарища Жукова и 
премьер-ыинистра МНР маршала Чойбал
сана. Многие бойцы и командиры батальона 
были удостоены правительственных наград. 

Л юбопытная деталь. Несмотря на фрон
товые успехи и награды, пограничнюш 
трезво, сам окритично относились к своим 
действиям. В сборнике приводится ф а кт, 
когда приехавшего на передовые позиции 
представителя политотдела округа они по
просили обратить внимание на пробелы в 
боевой подrотов1<е бойцов и командиров, вы
явившиеся в П<'рвоначальный период боев: 
недостаточное умение владеть саперной ло
паткой, штыком и гранатой, слабая м аски
ровка, просчеты в тактических навыках. 
Просьба эта была учтена н промахи в бое
вой подготовке личного состава границы 
исправлены. 

На Халхин- Голе сам ураев поучили уму
разуму, Они надолго оставили м ысль пере-
1<раивать границы СССР и МНР силой 
о ружия. Но суть политики японской вер
хушки осталас1, неизм енной : антисоветизм, 
разработка и подг�товка планов захвата 
наших земель. Изменилась лишь тактика. 
Она стала осторожной, выжидательной. 
А выжидали японцы одного - когда Гит· 
лер нападет на Советский Союз и «север
ный сосед зашатается». 

После начала второй м ировой войны ко· 
ыандующпй Квантунской армией, дислоци· 
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рованной в Маньчжурии, заявлял в воззва
нии к местному населению: «Осенью этого 
года проводятся большие маневры кара
тельной экспедиции. Этот случай позволяет 
нам обратиться к населению с очень важ
н ым заявлением по поводу м еждународной 
обстановки: в связи с объявлением боль
шой европейской войны все западные стра
ны находятся на грани новых событий. 
Мы ... со спокойствием на сердце продолжа
ем создавать великую Азию желтой расы» 
(документ № 694) . 

Вкусив горяченького на Халхин-Голе, 
японцы не предприни мали больше крупных 
вооруженных выступлений. Но всевозмож
ные провокации продолжались и даже с 
течениеы времени учащались. Это ка
сается н сухопутной границы и морской, 
преимущественно у Камчатки и Курил. 
В 1940 году усилилась шпионс1ю-диверси
онная деятельность японской разведки и 
белоэ"! игрантских организаций; в пригра
ничной полосе полным ходом шло строи
тельство аэродромов, подъездных путей, 
казар м  и прочих военных объектов; к ли
нии границы стягивались полевые войска 
(наприыер, к концу 1 940 года численность 
японских частей на учасп<е Приморского 
пограничного округа составляла около 200 
тысяч человек, а были подготовлены усло
вия для раз:11ещения 450 тысяч) ;  продолжа
лось выселение корt:нных жителей, их заме
няли японским и  резервистам и ;  среди при
граничного наr.еления велась разнузданная 
антисоветская пропаганда. Все это дела
лось в соответствии с новым планом воен
ных действий против нашей страны, разра
ботанным японским генштабом в 1940 
году. 

Мужесгвенно п ротивостояли яnоно-м ань
ч журс1шм п ровокаторам и белобандитам 
пограничники Дальнего Востока и Забай
калья. Документы четвертого раздела вы
разительно рассказывают об этом. Только 
один пример: 

«Красноармейцы-комсом ольцы :ж:идков и 
Калашницын, установив высаш<у с одного 
из  японских катеров :�_есанта в составе 
30-40 человек, несмотря на ч исленное п ре
восходство противника, смело завязали с 
ними бой, заст:шили развернуться и не до
пустили п родвиже11ие вперед. В >том бою 
товарищ Жидков получил три ранения, но, 
несмотря на  это, не прекращал ведение 
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огня по противнику. Четвертая пуля срази
ла героя-пограничника. 

Т. Жидков посмертно награжден орде
ном Л енина, т. Калашницын награжден 
орденом Красного Знамени. 

Красноармеец-комсомолец Курбань во 
время боя показал себя как п реданный сын 
Родины. Будучи тяжело ранен, т. Кур
бань не  п реr<ращал ведения огня до тех 
пор, пока не был вынесен с поля боя сани
тарами» (документ № 689) . 

В этом же документе приводится теле
грамма родителей погибшего пограничника 
М. М. Жидкова в Бикинский погранотряд: 
«Вм есте с вами скорбим о тяжелой для нас 
утрате сына - патриота нашей великой 
Ролины. Мы горды тем, что наш сын пал 
смертью храбрых в защите священных гра
ниц». Нельзя не поклониться людям, так 
понимавшим свой гражданский долг ... 

Канун Великой Отечественной войны! 
Теперь документально известно, каким о н  
был на  наших государственных рубежах. 
Знакомишься с материалам и  сборника и 
понимаешь: люди, проявившие завидные 
боевые и морально-политические качества 
в предгрозовые, пр.,.двоенные годы, и Боль
шую войну должны были встретить достой
но. И они встретили ее достойно. 

Рецензию хочется закончить следующим 
соображением. Пограничные войска - часть 
Вооруженных Сил. Но если история Совет
ской Арми и  разрабатывается с достаточно.И 
полнотой и ежегодно выпускается значи
тельное количество коллективных трудов 
ученых, монографий, мемуаров, сборников 
документов, посвященных ей, то изучение и 
осмысление славного пути советских погра
ничников явно отстает от уровня сегодняш
ней военной науки. Следовательно, необхо
дим ы новые публикации документов, нача
тые сборника м и, о которых шла речь в 
этой рецензии. Идти следует и «В глубь 
истории» (тут насыщенное крупными собы
тиями на  границе целое двадцатилетие -
1 9 1 8- 1 938 годы ) , и в поСJiевоенное время 
(не м енее значительное в истории погран
войс1<, чем все остальные периоды) .  

У издательства «Наука»; у составителей 
и редакционной коллегии двух упомянутых 
сборников уже накоплен положительный 
опыт работы. Повторяю: ее, эту работу, 
м ожно и нужно продолжить. 

О. СМ И Р НОВ. 
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Р. КОВ НАТОР. Ольга Улья нова. М. По
литиздат. 1971.  136 стр. 

Она скончалась в пору своей двадцатой 
весны. Казалось бы, что можно сказать о 
ней, кроме теплых слов и сожаления о ран
нем уходе? 

О;шако ее короткая судьба значительна. 
По свидете,1ьству Дмитрия Ильича Ульяно
ва, «это был самый близкий, лучший това
рищ Володи в годы детства и юношества. 
Она была моложе брата, но не отстава.1а 
от него по развитию». 

Документальная повест·
ь Р. Ковнатор из

дана в серии «Семья Ульяновых», выпуск 
которой только что завершил Политиздат. 
Из семи книжек серии наибольшую труд
ность представляло, пожалуй, написание 
этой повести: материалы о жизни О. И.  
Ульяновой скудны и разрозненны. Автор 
впервые и очень скрупулезно собрал их вое
дино и на этой основе построил интересное 
повествование о первом товарище Влади
м ира Ильича. 

С юности готовила себя Ольга Ильинич
на к тому, чтобы нринести «существенную 
пользу» народу, мечтала о служении и 
подвиге во имя его счастья. Думая о своем 
жизненном призвании, она писала: «В 
душу человека вложено стремление к исти
не и к идеалу. Из этого я зак.1ючаю, что 
человек должен всегда верить в людей, в 
возможность лучшего на земле, несмотря на 
личные р азочарования, потому что так 
уж он создан. А если не верить в лю
дей, не любить их, тогда для чего же 
жить». Материалы повести убедительно 
подтверждают слова, сказа нные об О.1ьге 
ее старшей сестрой Анной Ильиничной: «Из 
нее вышла бы несомненно выдающаяся и 
преданная революционерка». 

В заключение а втор рассказывает о глу
бокой скорби Владимира Ильича по поводу 
смерти любимой сестры, посещени и  им пос
ле переезда в Петербург в 1 893 году ее мо
ги,1ы на Волковском кладбище. К этому 
можно добавить, что и четверть века спу
стя, в апреле 1 9 1 7  года, он в первые же ча
сы пос.пе возвращения в революционную 
Россию посетил дорогие сердцу могилы -
матери и сестры. 

Дм. Шелестов. 

* 

А. ПЛ АТО Н О В. Размышления читателя. 
Статьи. М. «Советский писатель». 1 970. 
231 стр. 

В последнее десятплетие были опублико
ваны и переизданы многие произведения 
Андрея Платонова - рассказы, повести, сце
нарии. И вот издательс гв о  «Советский пи
сатель», выпустив новую книгу «Размышле
ния читателя», знако1.шт нас еще с Платоно
вым-критиком. Теперь лучшие платоновские 
статьи собраны воедино, и мы имеем воз
можность проследить развитие критической 
мысли писателя «В комплексе», читая новую 
книгу, если употребить выражение ее авто· 
ра, «бережно и медленно». 

В читываясь в статьи писателя, начинаешь 
постигать, что метод анализа, названный им 
размышлениями, если и уступает общепри
нятому исследовательскому в многогранно
сти, в широте, то, бесспорно, выигрывает в 
глубине и, самое существенное, в одушев
ленности письма. Именно эта одушевлен
ность платоновского анализа, касается лн 
она любимых и м  книг или п роизведений, к 
которым критик относится с определенным 
неприятием, п дает. думается, право гово
р ить о «дневниковой» форме статей писа· 
теля, об их внутренней «исповедальности» . 

Андрей Платонов - прежде всего худож · 
ник, отсюда и своеобразие его критических 
статей, о котором подробно и, на наш 
взгляд, весьма аргументпрованно говорит 
Л. Ш убин в своем предисловии: точное опре
деление самого предмета анализа, с од
ной стороны, и самооценка, проверка собст
венных художественных п ринципов - с дру
гой. Вероятно, второе и служит опорой «ис
поведальной» манере статей Платонова, их 
своеобычной философской, публицистической 
устремленности. 

Статьи Андрея Платонова-статьи о своих 
tовременниках. А если писатель обращается 
к творчеству художников прошлого, то и 
здесь главный акцент ставится на то�1. сколь 
важны их произведения для нынешнего вре· 
мени, насколько они способствуют формиро
ванию н равственно-эстетического пдеала со
ветского человека. В этом писатель бывает 
иногда излишне категоричен, может быть, 
чересчур прямолинеен, но нигде его оценки 
не несут в себе «приrоворного» оттенка и 
тем более вульгарного п рактицизма.  Анализ. 
произведенный в платоновских статьях, от-
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�rечен тонкпм художественным вкусом, по
ниманием специфики творчества и большим 
эстетическим и человеческим тактом - идет 
ли речь о кла ссиках ( Пушкине. Лермонтове, 
Короленко, Горьком)  или о наших современ
никах (Анне Ахматовой, А. Грпне. К. Пау
стовском и других) .  

Большой такт п роявляет Платонов и при 
анализе произведений Э. Хемингуэя, Р. Ол
дингтона, К. Чапека и других западных про
заиков, хотя и критикует их,  бывает, за пес
симизм, за расплывчатость идеала, или, го
воря словами самого Платонова, за отсутст
вие «стремления к открытию нового центра 
внутри человека». Вера писателя в торжест
во социалистической н равственности застав
ляет и нас, людей 70-х годов, восп риним ать 
его статьи взволнованно и на пряженно как 
сегодняшние, раздумывать над ними,  спо
рить с автором и после все-таки согласиться 
с ним  в главном: подлинная литература -
только тогда, «" .когда героев можно почув
ствовать сердцем и достичь прикосновением 
руки». 

Н. Кузин. 
Свердловск. 

* 
РУС С К И И  ВОД Е В ИЛ Ь. Составитель 

Н. Шантаренков. М. « Искусство». 1 970. 
424 стр. 

На протяжении всей свое!� истории рус
ский водевиль знал бурные взлеты и паде
ния, периоды шумного господства и забве
ние. В каких только грехах не  обвинялся 
водевиль в прошлом! О нем писали как о 
чужеродном явлении в русском театре, пу
стом, развлекательном зрелище. А он  про
должал жить, вызывая неизменные с11мпа
тии зрителей. 

Плеяда блестящих мастеров русской сце
ны связала себя с водевилем. Это - Щеп
кин, Мартынов, Самойлов, Асенкова, Дюр, 
Живокини, Гусева. Uелые поколения моло
дых актеров начинали театральную жизнь 
с водевильных ролей. Не будет преувеличе
нием сказать, что водевиль всегда являлся 
школой актерского мастерства. К. С. Ста
ниславский говорил актерам, что водевиль
ный жанр отличает «жизненное правдопо
добие, искренность чувств, подчас сатира и 
злободневность, изящество и поэтичность, 
музыкальность и ритмичность. Давайте во 
всем перечисленном упражняться: выраба
тывать, искать и воспитывать в себе эти 
качества». 

Дожил водевиль и до наших дней. К во
девилю сегодня обращаются профессиональ
ные и народные театры, коллективы худо
жественной самодеятельности. Поэтому так 
важно издание сборника «Русский воде· 
в илЬ>>, составленного Н. Шантаренковым. 
(По сравнению с предыдущим изданием 
книги русских водевилей нынешнее издание 
вышло почти утроенныi11 тиражом. Одна· 
ко и на этот раз книга iliгновенно разо
шлась.) В новое издание вошлн лучшие про
изведения А. И. Писарева, Д. Т. Ленского, 
Ф. А. Канн, П. А. Каратып1на, Н. А. Некра
сова, П.  И. Григорьева, П. С. Федорова, 
В. д_ Соллогуба Все они доста'! Очно широ· 
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ко известны любителям театра, и почти каж
дый из представленных здесь образцов воде
вильной драматургии имеет свою большую 
сценичеr-кую ис горию. И тем не менее, не
смотря на значительный объемный размер 
сборника, он включает в себя лишь неболь
шую часть из числа известных водевильных 
произведений. Так, напри мер, в нем не  ока· 
залось «Льва Гурыча Синичкина» Д. Т. Л ен 
ского - этой жемчужины русского водевиля 
и наиболее репертуарной пьесы в нашем те· 
ат ре. 

В сборнике помещена статья режиссера
педагога Е. К. Л епковской, в которой дают
ся рекомендации, как работать над созда· 
нием водевильного спектакля, а также 
статья составителя Н. Шантаренкова, в ко
торой рассказывается об истории водевиля. 
К сожалению, рассказ этот слишком краток. 
Ничего не говорится о наиболее значитель-
11ых постановках водевиля на советской сце
не. а также о теоретических работах по изу
чению специфики водевильного жанра, по
явившихся в наше время. 

Издание данного собрания водевилей н е  
снимаЕ>т вопроса о новых публикациях рус
ского классического водевиля. Хочется на
деяться, что интервал между нынешним 
сборником и следующим н е  будет столь 
длительным. 

Дм. Брудный, 
кандидат искусствоведения, 

* 

Э Р  Н ЕСТ Х ЕМ И Н  ГУЭ И. Биобиблиогра
фический указате.qь. Составители И. М. Л е
видова и Ь. М. Парчевская. М. « Книга». 
1 970. 144 стр. 

Давно уже ощущалась необходимость в 
хорошем и полном биобиблиографическом 
указателе по творчеству Э. Хемингуэя. По
этому понятно нетерпение, с каким встре
чен солидный указатель, в1<лючив1ш1ii си
стематизированную биб.1 Иографию по Хе
мингуэю на русском и английском языках. 

Библиографии предпослана прекрасная 
статья одного из составителей, И. Левидо
вой, «Эрнест Хемингуэй» и довольно под
робная летопись его жизни и творчества. 
Автор статьи, в частности, корректирует 
установившийся перевод известного ме
ста о тех, кто «спасает мир» в «Смерти 
после полудня». В двухтом нике Хем ин
гуэя читаем: «Пусть те, кто хочет, спа
сают м ир,- если о н и в и д я т его ясно 
и как единuе целое. Тогда в любой часта 
его, если она отражена правдиво, будет 
отражен весь м ир. Са мое важное - рабо
тать и научиться этому». В этоы переводе 
непонятны вторан 11  третья фразы. Они вы· 
пирают из текста, 1 10 сразу же становятся 
11а свои места, если первую фр азу ч итать 
в переводе Левидовой: «Пусть те, кто хо· 
чет, спасают мир,- для т е  б я в а ж н о 
u и д е  r ь его ясно и как единое целое». 

Библиография произведениi'I Хемингуэя 
1 !  литературы о нем состоит из четырех 
разделов: изда ния произведений Хемингу· 
эя на англп йско �1 яЗ 1>1ке,  тпер2 ·1 ) ра  о жю
ни и творчестве- 1 1щ· а теля на 1 1 ностра 1 1 ных  
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языках, переводы произведений Хемингу
эя на русский язык, литература о его жиз
ни и творчестве на русском языке. Библио
графия включает материалы на иностран
ных языках по первое полугодие 1968 го

да и на русском языке по июль 1 969 года. 
При составлении первого и второго разде

лов библиографю1. посвященных материа
лам на иностранных языках, составители 
ограничились отражением первых книжных 
изданий произведений Хемингуэя и при их 
отсутствии - первыми публикациями в пе
риодике. Иностранная же литература о жиз
ни и творчестве представлена полным спис
ком монографий, а также наиболее важны
ми статья м и  и заметками из периодики. Не 
раздувая чрезмерно объема книги, состави
тели дали, таким образом, наиболее важные 
сведения о публикациях в иностранной пе
чати, тем более что более подробные све
дения в случае необходимости можно полу
чить из фундаментального указателя Ханне-
111ан. 

Другое дело - материалы на русском язы
ке. До сих пор они не были собраны в ис
черпывающую библиографию, и составители, 
естественно, стремились представить их с 
возможно большей полнотой. Поэтому осо
бенно жаль, что немало материалов все-таки 
оказалось не учтено. 

Так, упущены первые публикации Хемин
гуэя на русском языке: рассказ «Боксер» 
(«Читатель и п исатель», 1 928, № 1 5 ) ,  а так
же «На Биг Ривер» («Боец-охотнию> ,  1 935, 
№ 5 ) ,  « Крылья над Африкой» («За рубе
жом», 15 марта 1 936 года ) ,  «Жара и холод»; 
послесловие из л итературного сценария 
«Испанская земля» ( «Комсомольская прав
да», 1 6  ноября 1 938 года) , «Пятая колонна» 
(отрывок; «Литературная газета», 26 нояб

ря  1 938 года) ,  «Американский боец» (в кн. 
«Испания в сердце». М. «Искусство». 1 966) , 
ряд выступлений и заявлений писателя, 
опубликованных в советской печати. 

Но особенно много материалов выпало из 
раздела «Литература о жизни и творчестве 
Э. Хемингуэя на русском языке». Здесь про
пущено около ста названий, причем не то.1ь
ко небольшие заметки, но и довольно со.� ид
Еые статьи общего характера. Опущено м но
го хроникальных заметок, масса 111атериа,1ов 
об экранизации произведений Хемингуэя, 
ряд рецензий на книги о нем и его творче
стве. 

Мне кажется, следовало бы отразить и 
некоторые общие библиографии и библио
графические обзоры с упоминаниями произ
ведений Хемингуэя и л итературы о нем на 
русском языке. В этой области есть работы 
В. Л ибмана, Н. Мацуева, М. Моршнера, 
. i /!\;J J 1 1 нсзой, А. Горбунова и самой И. Л е
видовой. 

Книга снабжена вспомогательным и  указа
телям и :  а нглийских заглавий произведений 
Хемингуэя и заглавий русских переводов 
пх, именны�ш указателями на иностранном 
и русском языках и тематическим указате
лем к литера гуре о жизни и творчестве Хе
мингуэя, которые оказывают аенную по
мощь в работе с библиографией. 

К сожалению, Есть в издании и 11 осаnная 

283 

небрежность. Даже при беглой проверке об
наруживаются ошибки и неточности. Есть 
путаница и в датах. Так, к № 797 указан 
год 1 949, а надо 1 959, к No 793 указан 
1 938 год, а напечатан он  после 1 940 года. 
Иногда пропущены выходные данные или 
дана неточная и неполная справка о них:  
к № 8 1 1 указана «Литературная газета», 
1 965 год, без указания ч исла и месяца, а 
нужно - «Jl. r., 1 964, 29 декабря», к № 1060 
указан 1 96 1  год, а помещен оп под титрами 
1 963 года и т. д.  

Все это, конечно, снижает ценность боль· 
шого и кропотливого труда составителей. 
И все-таки эта библиография окажет боль
шую помощь всем исследователям творчест
ва Хемингуэя. 

А. Мякин. 
Новосибирск. 

* 
М. Г И Н. От факта к образу и сюжету. М. 

«Советский писатель». 1 97 1 .  304 стр. 

Почитатель поэзии Некрасова рискует 
пройти мимо этой книги. Ведь требуется 
открыть обложку, чтобы прочесть расшиф
ровку на титуле: «0 поэзии Н. А. Некра
сова» .  Но прочитав, заинтересуется ею. И 
не ошибется. Хотя название книги гораздо 
шире ее содержания. «От факта к образу 
и сюжету» - такая глобальная поста новка 
проблемы дает а втору, а вслед за нны и 
читателю возможность, не ограничиваясь 
трактовкой отдельных произведений, про
никнуть в таи нства мастерства великого 
русского поэта, проо1атрнвающиеся сквозь 
призму психологии художественного твор
чества. Такой подход к литератур но:v�у 
наследию Н.  А. Некрасова не только пра
вомочен, но и необходим. М. Гин задался 
целью, испо.11ьзуя источниковедчески е  да н
ные, воссоздать жи вую ка ртину творческо
го процесса. При этом он избрал тот един
ственно верный метод, который убеждает 
в н е д  о с у ж е  с т  и источниковедения. 
Вот как определяет он само понятие 
«источник»: «Источником в ш ироком 
смысле слова является все, что питает 
творчество п исателя, все, что находится в 
поле его зрения,- действительность, на
стоящая и прошлая, его собственная ду
ховная жизнь, мысли, чувства, пережи ва
ния, идеалы, мечты и надежды. В конеч
ном счете источником всякого творчества 
является жизнь. Однако характер восприя
тия ее определяется не только объектом 
наблюдения, но и воспринимающим ее 
субъектом, зависит от ею мировоззрения  
и характера, специфических особенностей 
его мировоспри ятия и настроений, владею
щих им в настоящий момент, от 1амысла 
произведения, целей и задач, которые ав
тор в нем преследует». Принимая это оп
ределение за камертон всей книги, иссле
дователь далее на обширном материале 
rюэзии Некрасова показывает, как же кон
кретно происходит опосредствование источ
ника в художественном творчестве. И от 
страницы к странице мы все более убеж
;�аемся в том, что «натуралистическая а по
.1nrетика Факта как такового. подчинение 
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факту для Некрасова не характерны», так 
как «фактичность стихотворения не гаран
тировала его типичности». М. Гин справед
ливо выделяет в поэзии Некрасова два спо
соба типизаци и :  « ... в первом - типизиру
ется редкое, идеальное, во втором - ши
ро1ю расп.ространенное, массовое ... » 

Надо сказать, что к дифференциации, к 
разложению на составляющие исследова
тель питает особую склонность. Он как б ы  
мыслит СИЛЛОГИЗМа!r!И. и это отнюдь не  
поставишь ему в упрек. Трудно не согла
ситься, к примеру, с тем, что Некрасов 
проводил «чет.кую грань между мировоз
зрением темного и забитого крестьянина и 
взглядами человека с развитым сознанием, 
между отношением к крепостничеству кре
постного раба и крепостного человека». 
Т а  к поверять алгеброй гармонию, право 
же, не грешно. Ведь если для Пушкина, 
как утверждал Г. В .  Плеханов, понятия 
народа и толпы были синонимичны, то 
Некрасов уже строго отличал одно от дру
гого. В этом, безусловно, гJ1авное звено 
нз цепи отличий эпохи, проповедни.ком 
(или, по-тургеневски, «глашатаем») кото
рой был Некрасов, от эпохи пушкинской. 

Другое звено, которое также не оставляет 
без внимания автор монографии,- поли
фониз�1. Вслед за С .  А.  Андреевским и 
Б. М. Эйхенбаумом М. Г:ин продолжает 
разговор о «театральности» некрасовской 
музы, о высоком �1астерстве поэтического 
перевоплощения. Анализируя стихотворе
ние «В пошюм разгаре ст.рада деревен
ская . . .  », исследователь приходит к выводу, 
что «страда преподносится в ее (жницы.
М. А.) восприятии. Автор как бы переселя
ется в ее душу, переживая в�1есте с нею 
все тяготы и невзгоды ее тяжкого труда». 
Таки м образом, полифонизм, с которым 
чаще всего связывают и�1 я Достоевского, 
был присущ всей эпохе, а ста.� о  быть, и 
Некрасову - одно�1у из "1юбимых и печаль
ных ее сыновей. 

Но подчас, говоря о творчестве, М. Гин 
забывает, что он сам - творец, и демонст
рирует «победу» скрупулезности научных 
изысканий над творческим воображением. 
Так случается, когда он вступает в поле
мику с К. И. Чуковским по поводу образа 
автора-рассказчика из  поэмы «Железная 
дорога». Чуковский писал: « . . .  в «Железной 
до.роге» Некрасов тоже является нам в ка
честве одного из героев поэ:v1ы. Рядом с 
другими ее персонажами мы видим и его 
самого ... Изможденное, худое лицо, карие, 
очень большие глаза, ярославская кресть
янская бородка». М. Гин же приводит сле
дующий контраргумент: «Но представле
ние об и ндивидуальном облике рассказчи
ка мы можем получить... только из  других 
источников, лежащих за пределами поэмы, 
которая на  этот счет ни�его определенного 
не говорит». Тут, видимо, мы попросту 
имеем дело с фактом,  когда ученому на 
мгновение изменяет остроумие, столь не
обходимое и в научном труде. К счастью, 
на мгновение, ведь буквально через стра· 
ницу оно возвращается к не�1у, и он пи
шет, что адрес «Же,1езной дороги» не 
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«следует ограничивать рамками того воз.ра
ста, к которому принадлежит Ваня. Если 
такого рода подход применить к «Песне 
Еремушке», то придется констатировать, 
что о на написана для грудных младенце.в». 

В конечном же счете можно с уверен
ностыо сказать, что Некрасов признавал 
над собой законы, по которым судит его 
М. Гин. 

М. Анцыферов. 

* 

А. ТАЛАНОВ. Братья Дуровы. М. 
« Искусство». 1971. 176 стр. 

Первая глава книги А. Таланова назва
на «Волшебный и земной мир». Название 
это передает суть и всей его книги. В са
мом деле, кто из любителей цирка, а их, 
думаю, совсе•1 немало, не восхищался кра
сотой, яркостью этого зрелища, с1.1елостью, 
ловкостью, чудодействием цирковых арти
стов - поистине мир сказки и волшебства. 
Но не все, наверное, знают, как труден 
путь на арену, сколько надо человеку при
ложить усилий, чтобы мановением бича 
заставить танцевать лошадь или с. легко
стью бабочки скользить по проволоке. 
Вот об это•� трудном, отнюдь не волшеб
ном, а земном пути к славе, успеху, о .каж

додневной упорной работе и ничем не истре
бимой жажде цирковой жизни Владимира 
и Анатол.и я  Дуровых - родоначальников 
славной дюJастин - .рассказывает А. Тала
нов. 

К нига «Братья Дуровы» вышла в серии 
«)Кизнь в искусстве», выпуски которой 
пользуются заслуженной популярностью 
среди читателей. Как правило, книги эти 
интересны тем, что раскрывают становле
ние одаренной личности, жизненный и твор
ческий путь героев, и тем, что передают 
атмосферу эпохи, дух времени, в котором 
они жили. Мне особенно приятно, 'ПО .кни
га А. Таланова, писателя, глубоко чтивше
го и знавшего искусство, не я в илась исклю
чением из этого прави.1а.  Правомерен и 
выбор ее героев. Мы знаем уже немало 
книг этой серии о худож никах, певцах, о 
знаменитых драм атических актерах, о 
людях, чья ЖИС!НЬ неотделима от искусст
ва, о тех, кто целиком посвятил себя слу
жению любимо�1у  делу. Теперь в этот ряд 
встала книга об артистах, принесших :1tи
ровую славу не только своей фамилии, !Ю 
и всему русскому цирку. 

В книге А. Таланова много любопытного 
рассказано из истории цирка - от ярма
ро'Iных балаганов середины XIX века, где 
нищие, голодные циркачи забавляли пуб
лику, до прославленного советского цир
ка, триумфальные выступлении которого 
покоряют зрителей всего мира. Этим ж е  
путем шли и братья Дуровы. Мальчишка
ми они убежали из сытого дома опекуна 
(они рано осиротели) , чтобы выступать с 
доморощенными номерами в трактирах, ба
лаганах, перед случайными прох·ожими. 
Видно, тяга к цирку была в их крови. Н и  
унижения, ни голод, ни побои - ничто не 
могло ее преодолеть. 
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Мало сказать, что А. Таланов р.исует 
своих героев с любовью, он старается дать 
объективную картину вза имоотношений 
двух братьев, понять и раскрыть их ха
рактеры, не утаивая при это:11 и какие-то 
непр.иятные черты, разобраться в причине 
их творческих р а.схождений, приведших к 
раз.рыву. Для Анатолия слава оказалась 
слишком тяжелым бре:11ене:11. Успех к кон
цу жизшr сменился неудача ми.  «Поче:1-1у же 
он, прославленныii Анатолий Дуров, кото
рый не только развлекал людеii, но и стре
мился сделать их лучше, король шутов, но 
не шут королей,- оказывается ненужны�1 
народу?» - спрашивает автор. Ответ мы 
находим в размышлениях сю1ого Анато
лия Дурова:  «Опасно не постареть, а уста
реть». Артисту, как и любому художнику, 
опасно устареть в содержании и в фор:11е 
своего искусства, сделаться архаичны:v1, не 
отвечающи ы духу и требованиям своего 
времени. 

Владюшр Дуров, начинавший свою 
карьеру, как и его брат, в амплуа клоуна
сатирика, позже посвятил себя целиком 
дрессировке зверей. При Советской власти 
ему удалось осуществить свою :11ечту о со
дружестве увлекавшей его науки с люби
мым искусство:-.-1. Научные работы Влади
мира Дур.ова находили всемерную под
держку молодого Советского государства. 
Уголок Дурова на  Божедомке стал своеоб
разным научно-исследовательским центро:11 . 

В конце книги а втор рассказывает о 
детях и внуках зна:11енитых братьев, судь
бы которых также прочно оказались 
связанными с цпрковым искусством. 

Чтение .книги А. Таланова доставило 
мне радость, думаю, что не меньшую ра
дость и пользу она принесет и други:11 чи
тат�лям. Горько сознавать, что вышла 
книга уже после смерти ее а втора. 

Р. ПJIЯТТ, 
народный артист СССР. 

* 

Г Р И ГО Р И й  ГОР И Н. Хочу харчо! Рас
сказы, монологи, сценки, пьесы. М. « Ис1,ус
ство». 1 970. 127 стр. 

Одни юмористы вызывают улыбку, дру
гие - усмешку, третьи - негодова ние (те, 
что зевоту,- не в счет) . Г. Гор ин принад
лежит к юмористам ,  вызывающим смех. 
Хотя в истоке его рассказа, как правило, 
обыденный эпизод, не сулящий даже заху
дал-ого анекдота. Но обыденность вдруг 
обнаруживает таящийся в ней комизм. На
до взглянуть со сторо ны, принять точку 
зрения, которую невоз�1утимо н ненавязчи
во предлагает автор: я, дескать, не сме
шу, я только передаю обыкновенный случай 
в его вероятном р азвитии.  Вот, ска жем,  че
ловек хотел предупредить встречного: 
брюки у вас расстегнуты. А тот скрылся 
в кабинете, секретарша .к нему не пускает, 
приходится писать записку. Това.рищ Си
ницын ставит резолюцию, поручив р азби
раться заму. Зам на•�ертал "согласен» и 
направил бумагу дальше. Непутевый 
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доброхот, обега в инстанции, ворвался в 
кабинет, но брюки у товарища Синицына 
были уже в порядке. 

Самый разобычный эпизод, сохраняя 
свою изна чалыю-бытовую природу, спосо
бен разрасшсь чуть не в фантас"1агорию, 
буду1ш подключеню_,1;v1 к ц.епи себе подоб
ных. Г. Гарин не столько гиперболизует, 
сколько варьи рует случаи, отдава я пред
почтение прю1елы\авшимся, заурядным в 
надежде, что о ни, сом кнувш ись, будут 
«Г·ОВорнть за себя». Попытка осуществить 
пустяковое на мерение - предупредить то
варища Синицына или достать открывалку 
для пива - выявляет бесо1 ысленность 
канцелярской ыашинерии, никчемносrь 
тягучей инт�ллектуальной болтовни. Впро
че:11, бесо1 ысленность обыденного или обы
денная бесс�1ысленность необязательно 
претендует на и нтеллектуальные высоты, 
укрывается не только в бурной кабинетной 
деятельности. Она способна вылиться в 
скромный подвиг энтузиастов, жаждущ.их 
опох;11елнться. Достаточно было пустить 
слух: ю�есто новой столовой строится «ка
фе-опохмелочная» ,  как ни свет ни заря 
сбежались стр а ждущие, мгновенно возве
ли стены, раздобыли дефицитную жесть, 
настелили паркет, привезли 11ебель, набра
ли персонал. В се�1ь утра «опохмелочная» 
открыла.сь. 

Тема Г. Гарина - бессмысленность, не 
бьющая в глаза, не взывающая к обличе
нию. Н апротив, о на склонна выдать себя 
за  нечто само собой разумеющееся, за нор
му. Но коль такова 1юр}1а, неумолимо сме
щаются понятия, н е:11ех, который вызыва
ет а втор, уже не безобиден, о н  становится 
сатирически разящиi\!. Недостаточно поза
ба вить кощ1ческ.ой историей о брюках то
вариша Си 111щына или сверхскоростном 
возведении опохмелочной. Желательно по
н ять, почему все-таки воз:-.южна нелепость; 
кто-то же ее оберегает, холит, покрывает. 
Г. Г.орин чувствует весь ко�1изм борьбы с 
нелепостью и алогизмо:11, когда она ведется 
отнюдь не разумными и логически�ш дей
ствиями, когда противоборствующие нача
ла пользуются - чт.о поделаешь - .сходным 
оружием. Против демагогии - демагогия, 
проти.в заурядного хамства - приюпив
ный ш а нтаж. Сати,рическая сфера Г. Гари
на  - мир смещенных понятий. Здесь его 
герои чу.вствуют себя как рыба в воде: 
ставнт спьяну спортивные рекорды, раден 
о высоких интересах, строчат пись\1а в :1ш
ннстерства, ведут телевизи.онные репорта
жи, нещадно все перевирая и выда вая 
нагловатую бойкость за доверительную 
импровизацию. Мир этот жаждет укоре
ниться, обзавестись своими обрядами. 
Н ельзя ли,  напри�1ер, впед.рить новые по
ыинки ?  «Ты, Коля, сейчас ступай за дверь, 
а мы теб я  здесь буде\! ХО]JОШ!Н1 И СЛОВа )>! И  
поминать . . .  Дорогяе товарищи ! Вот о т  нас 
ушел хороший человек. Коля Гвоздев. М.ио
го лет он честно работал .. . » 

В борьбе с миром обыденных нелепостей 
Г. Гарин следует сати,рической традиции. 
Правда, сатира са м а  по себе еще не спо
собна уничтожить подобный \!Ир. Но она 
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способна нанести п·о не�1у увесистые уда
ры - удары смехом .. .  

Всякий, вероятно, :v1олодой писатель ра
ботает, оrлядываясь на образцы. Однако 
оглядываясь, недолго впасть в подража
тельство. С Гариным такое случается не
часто. Но все же случается. Тогда звучат 
на.рочито фельетонные реплики, идет в ход 
извечно-ко�1едийная коллизия с перепутан
ными младенцами. Но и в менее удачных 
рассказах и пьесах Г. Горину обычно не 
изменяет сатирическая наблюдательность, 
умение извлекать 01ешное. 

В. Кардин. 
* 

МАРК ЭТКИ НД. Мир как большая 
симфония. Книга о художнике Чюрлёнисе. 
Л. « Искусство». 1970. 1 59 стр. 

Каждое полотно Чюрлёниса, каждый его 
сонатный цикл словно нежная, прихотлиsо 
развивающаяся прекрасная мелодия, живо
писная симфония. Как в «Весенней сонате», 
где в драматический узел сведены силы 
Зла и Добра - цепко держащей власть 
Зи�1ы и робко, по настойчиво заявляющей 
о себе Весны. Еще дуют холодные ветры 
и природа никак не м ожет поверить в п.ро
буждение, и причудливый, ·тающий облик 
дракона царствует в мире. Но в непокое, 
в ветреной тревоге чувствуется приближе
ние перемен. На смену «Аллегро» приходит 
вторая часть, второе полотно - «Анданте»
с м огучи:1-1 ритмом неотвратимо побеждаю
щей природы, ощутимом в дружном взма
хе ветряных мельниц, словно спроециро
в анных на небеса. От взмаха их оrромных 
крыльев происходит в природе великая 
смесь и балагурство. А потом уже Весна 
в каждом уголке планеты устроит веселый 
ералаш, с мешав деревья, сказоч11ы :vш цве
тами расцветшие подсвеч1шю1 с быстры:-.1 
течением реки и весело несущимися в раз
ные стороны ласточками ( «Скерцо») , с тем 
чтобы торжественными ритмами возвышаю
щихся над пла 11етой башен, устремленной 
в бесконечность rирляндой разноцветных 
флагов утвердить в фи налс полновластное 
свое господство. 

Книга «Мир как большая симфония» по 
праву может быть названа своего рода пу
теводителем в искусстве Чюрлёниса, об
стоятельно и аргументированно объясняю
щим и т.рактующим законы этого искусст
ва. Убежден, что вним ательный и благо
склонный читате.1ь, обратившись к работе 
ленинградского искусствоведа М. Эткинда, 
просмотрев обильно приведенные и отлич
но выполненные репродукции с полотен ли
товского художника, станет поклонником 
этого удивительного и необы чноrо искусст
ва. Если же учесть, что на полях книги 
приведены обильные выдержки из записей 
в а.1ьбоме, П·исем, статей Чюрлёниса, в 
большинстве своем �1ало знако,1ых русско
му читателю, то уверен, что он также при
кос нется и к богатству и тонко,Iу душевно-
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му миру художника, познакомится с его 
жизнью, полностью отданной искусству. 

Марк Эткинд стремится в работе своей 
очистить живопись Чюрлёниса от всякого 
рода идеалистических построений, воздвиг
нутых критикой начала нашего века, аргу
ментированно связывает ее с народным 
литовским творчеством, дайнами, сказа
ниями, п,реданиями страны, с природой 
Литвы. 

М. Эткинд избежал соблазна м одерниза
ции искусства Чюрлёниса, попьп.ок пред
ставить его предтечей всякого рода косми
ческих гипотез и свершений, столь утвер
дившихся в наши дни. Есть в искусстве 
Чюрлёниса трогательная, почти детская 
наивность в воззрениях на м ир, сказавшая
ся и в постоянном, настойчивом стремлении 
к высоте ( почитайте хотя бы, с каким во
сто.ргом п.ишет худож ник о горах Кавказа) , 
и в мечте об Африке как средоточии всего 
наиболее яркого, пышного, экзотического, 
и в восприятии мира, бытия как столкно
вения резко контра<:тных сил - Добра и 
Зла, Солнца и Тьмы. Вот почему в ход 
рассуждений М. Эткинда так органично 
вошли слова Александра Блока: «Худож
ник - это тот, для кого мир прозрачен, кто 
обладает взглядом ребенка, но во  взгляде 
этом светится сознание зрелого человека".» 
У Чюрлёниса все это было - и детски-свет
лое восприятие действительности, и глубокие 
мысли о мире и жизни. Он умел видеть звез
ды и ощущать себя частицей мироздания. 
Это большое счастье-постоянно чувствовать 
дыхание вселенной, но и гро�1адная тя
жесть. Но был гнет и пострашнее - гнет 
времени. И не только победой Весны за
вершалось противоборство враждующих 
сил. Но и поднимаJшсь в высь траурные 
флаги какого-то беско нечноrо шествия по 
берегу моря («Печаль») ,  и раздавались 
удары похоронных колоколов ( «Похоро
ны» ) ,  и зловещие огни-глаза прорезали 
умиротворенный вечерний пейзаж («По
кой » ) ,  и г.ромадная птица простирала со
виные свои крылья над беззащитным ре
бенком ( «Сказка. Путешествие коро
левны») . В живописи Чюрлёниса звучат те 
же тревоrи, которые мы слышим в поэзии 
Блока, в музыке Скрябина, о которых в 
полный голос говорила с театральных под
мостков Комиссаржевская. Чюрлёнис был 
сыном своей эпохи. Это сказалось во всеуt: 
н в предчувствии грядущих перемен, и в 
с вете надежды, и в отчаянии. И были у не
го не только светлые вещи, были и прова
лы, и пессимистические полотна беклинско
го толка. Не могу сказать, что обо всем 
этом не говорится в книге. Говорится, 
неоднократно упоминается, но не стано
вится предметом более обстоятельного 
анализа, rдубокнх разду:v1ий, жестких и 
точных оценок. Это - существенный недо
статок хорошей книги. 

В. Лавров. 
Ленинград. 

- .- .б6 
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П ОЛ ИТИЗДАТ 

М. Грамов. Экономическая реформа и тру
довой коллектив. 72 стр. Цена 8 н:. 

Историчесний опыт братсного сотрудниче
ства КПСС и М Н Р П  в борьбе за социализм. 
320 стр. Цена 1 р. 70 н:. 

А. Коллонтай. Воспоминания об Ильиче. 
1 6  стр. Цена 4 к. 

П о  ступеням войны и обмана. О чем сви
детельствуют секретные документы Пента
гона. Сборник статей. 128 стр. Цена 21 н:. 

Хрестоматия по курсу науч ного номму
низма. Для школ основ марн:сизма-лениниз
ма. 360 стр. Цена 54 н:. 

К. Цетнин. Воспоминания о Ленине. 62 стр. 
Цена 8 к. 

О. Черный. Немецкая трагедия. Повесть о 
Карле Либкнехте. 478 стр. Цена 84 к. 

«СОВЕТС К И Й  П ИСАТЕЛЬ» 

Г. Боровин. Один год неспокойного солнца. 
Американская хроника. 456 стр. Цена 81 н:. 

В ногу с тревожным веном. Воспоминания 
об И. Уткине. 279 стр. Цена 53 к. 

Т. Галушно. Равноденствие. Первая книга 
стихов. 79 стр. Цена 24 к 

В. Дементьев. Леонид Мартынов. Поэт и 
время. 3 1 0  стр. Цена 73 к. 

П. Задннпру. Весь огонь лета. Стихи. Пере
вод с молдавского. 1 60 стр. Цена 35 к. 

М .  Ибрагимов. Заметки о литературе. 
Классики и современники. 456 стр. Цена 1 р. 
1 5  к. 

В. Каренц. Тропа под снегом. Стихи и поэ
ма. Перевод с армянского П. Бегина. 79 стр. 
Цена 24 н:. 

Р. Ким. Школа призраков. Приключенче
ская повесть. - Кто украл Пуннакана. По
весть-памфлет. - Кобра под подушкой. При
ключенческая повесть.- Тетрадь. найденная 
в Сунчоне. Повесть. 447 стр. Цена 79 н:. 

Ф. Кулешов. Иван Мележ. Очерк творче
ства. 192 стр. Цена 35 н:. 

Ф. Наседнин. Русская нива. Повести. 
640 стр. Цена 1 р.  20 к. 

В. Некрасов. В жизни и в письмах. Рассн:а
зы с постскриптумами.- Маленьн:ие портре
ты - Чертова семерка. 255 стр. Цена 44 н:. 

Н. Почивалин. Те:>лные августовсн:ие ночи. 
Рассказы. 343 стр. Цена 73 н:. 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

К. Калчев. Софийские рассказы. Перевод 
с болгарсн:ого. 151 стр. Цена 86 н:. 

Б. М уртазов. Горы - это люди. Стихи. Ав-
ториэован�.тый перевод с осетинсн:ого. 
224 стр Цена 6 1  к. 

Н. Ненрасов. Собрание сочинений. В 3-х 
томах. Т. 3. Поэмы 1863- 1877. 431 стр. Цена 90 к. 

Р. Рождественсний. Радар сердца. Избран
ные стихи. 2 1 5  стр Цена 99 к. 

В. Сосюра. Стихи. Перевод с украинсн:ого. 
280 стр. Цена 89 к. 

Фаблио. Старофранцузсн:ие новеллы. Пе
ревод со старофранцузского. 343 стр. Цена 
2 р. 50 Ji 

С. Фицджеральд. Ночь нежна. Роман. Пе· 
ревод с английского. 384 стр Цена 1 р. 3 к 

* 

Д. Фурманов. Сочинения. В 2-х томах. 
Т.  1. Чапаев.- Красный десант.- Морение 
берега.- Шакир. 375 стр. Цена 83 н:. Т. 2. 
Дневнин:и.- Статьи.-- Письма. 350 стр. Цена 
78 н:. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

В. Витнович и Г. Ягдфельд. Волшебная 
лампа Аладина. Книга-фильм. 1 9 1  стр. Цена 
1 р. ZO R. 

О. Гончар. Днепропетровский ветер. Рас
сн:азы. Перевод с ун:раинсн:ого. 287 стр. Це
на 55 н:. 

Д. Ковалев. Зябь. Новые стихи. 191 стр. 
Цена 67 к. 

А. Коптяева. На Урале-рен:е. Роман. Кни
га 1 .  511 стр. Цена 1 р.10 к. 

М .  Котов и В. Лясиовсний. Гайдар на вой
не. Повесть. 271 стр. Цена 82 н:. 

А. Моров. Трагедия художника. Повесть. 
255 стр. Цена 63 н:. 

В. Шульпина. Слабая женщина. Роман. 
240 стр. Цена 36 н:. 

«ДЕТСКАЯ Л ИТЕРАТУРА» 

К. Бадигин. Повести. 5 1 1  стр. Цена р. 
12 к. 

Т. Белозеров. Лесной скрипач. Стихи и 
рассн:азы. 47 стр. Цена 12 н:. 

Вань Л инь. Дальние края. Повесть. Пере
вод с вьетнамского. 1 1 1  стр. Цена 31  н:. 

А. Дорохов. Годы, которых не забыть. Вос
поминания. 1 12 стр. Цена 33 н:. 

З. Журавлева. Путьн:а. Повесть. 127 стр. 
Цена 33 н:. 

Р. Михайлов. Позывные услышаны. По
весть о людях, н:оторые мечтали встретить
ся. 304 стр. Цена 77 к. 

И. Мотяшов. Зоя Восн:ресенская. Очерк 
творчества. 158 стр. Цена 49 н:. 

Н. Плавильщинов. Гомунн:улус. Очерн:и из 
истории биологии. 432 стр. Цена 1 р. 25 н:. 

Л .  Фоменно. Мария Прилежаева. Очерн: 
творчества. 1 1 1  стр. Цена 38 к. 

Е. Чаруш ин. Рассн:азы. 271 стр. Цена 1 р. 
45 н:. 

«МОСКО В С К И Й  РАБОЧ И Й »  

О. Куденно. Орбита жизни. Повесть-хро
нин:а. 399 стр. Цена 1 р. 42 к. 

Шнола основ марнсизма-ленннизма. Сбор
нин: статей. 95 стр. Цена 17 к. 

ВОЕН ИЗДАТ 

И. Артемьев. В эфире- партизаны. («Воен
ные мемуары») 136 стр. Цена 44 н:. 

И. Кожедуб. Верность Отчизне. Рассказы 
летчика-истребителя. 519 с1·р. Цена 92 н:. 

Я. М ихайлин. Сон:олиная семья. («Военные 
мемуары") 256 стр. Цена 61 к. 

В. Орлов. Золотой берег. Рассказы. 127 стр. 
Цена 14 н. 

Рунопожатия границ. Сборник рассказов. 
Переводы. Составитель Е. Цыбульский. 359 
стр. Цена 1 р. 1 О н:. 
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«ИСКУССТВО» 

Болгарский юмор. Составитель и перевод
ЧИI< А. Хватов. 143 стр. Цена 24 к. 

Н. Киященно. Вопросы формирования си
стемы эстетического воспитания в СССР. 
1 60 стр. Цена 90 к 

М. Кнебель. О том, что мне I<ажется осо
бенно важным. Статьи, очерки и портреты. 
487 стр. Цена 2 р .  36 к. 

А. Курляндсний и А. Хайт. Шестое чувст
во. Рассказы, сценки. пародии и миниатю
ры. 1 04 стр. Цена 29 I<. 

С. М нацананян. Звартноц. Памятники ар
мянского :юдчества. V-VII вв. 159 стр. Цена 
2 р.  50 к.  

Передвижн ики. Альбом. 140 стр. Цена 6 р. 
30 к.  

Ч. Сальвини. Томмазо Сальвини. Моногра
фия. Перевод с итальянского. 320 стр. Цена 
1 р. 87 к. 

«П РОГРЕСС» 

Затерянная улица. Современная канад
ская новелла. Перевод с английсI<ого и 
французского. 287 стр. Цена 87 к. 

Я. Кавабата. Тысячекрылый журавль. По
весть.- Снежная страна. Повесть. - Новел
лы, рассказы, эссе. Перевод с японского. 
400 стр. Цена 1 р. 44 1t. 

Ф .  Мориак. Тереза Гескейру. Роман . - Фа
рисейка. Роман . - Мартышка. Повесть . 
Подросток былых вре:11ен. Роман Переводы 
с французсного. 507 стр. Цена 1 р.  70 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

Э. Н анадзоно. Сеятели ночи. Роман. Пе
ревод с японского. 1 60 стр. Цена 45 к. 

Э. Хемингуэй. Острова в океане. Роман. 
Перевод с английского. 445 стр. Цена 1 р. 
48 к. 

Т. Элиот. Бесплодная земля. Стихи. Пере
вод с английского. 188 стр. Цена 90 к. 

«НАУКА» 

Достоевский и его время. Сборник статей 
и материалов. 368 стр. Цена 1 р.  88 к. 

В. Каирян. Преемственность в развитии 
культуры в условиях социализма. Философ
ские проблемы культуры в трудах В.  И. Ле
нина. 212 стр. Цена 80 к. 

В. Корнев. Литература Таиланда. Краткий 
очерк. 238 стр. Цена 56 к. 

А. Митрофанова. Рабочий класс СССР в 
годы Великой Отечественной войны. 575 стр. 
Цена 2 р. 61 к. Ю. Ожегов. Проблема предвидения в сов
ременной буржуазной идеологии. Критиче
ский очерк. 183 стр. Цена 67 к. 

Проблемы аграрной истории советсного 
общества. Материалы научной нонференц:ни 
9 - 12 июля 1969 г.  367 стр. Цена 2 р.  50 к. 

Руссние народные песни Карельсного По
морья. Сборнин. 452 стр. Цена 2 р. 52 к. 

А. Фет. Вечерние огни. Стихи. 798 стр. Це
н а  1 р. 90 к. 

Хурлунга и Хемра. Саят и Хемра. Турк
менский ромаf!тичесний эпос. 4 1 5  стр. Цена 
2 р, 21 к. 

Б. Шоу. Письма. 398 стр. Цена 2 р,  9 к. 

Г л а в н ы й р е д а к т о р В. А. Косолапов 
Р е д  а к ц и о н н а я к о л л е г и я :  
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