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Мама привезла меня в Екатеринослав показать своим родным.
Думаю, мне было тогда года три-четыре. В Екатеринославе у меня
оказалась бабушка, и это меня удивило, так как у меня уже была од
на бабушка - папина мама,- вятская попадья, маленькая старушка,
жившая вместе с нами. Тогда я узнал, что у каждого человека есть
две бабушки: одна папина мама, другая мамина мама. Погостив не
которое время в Екатеринославе у бабушки, где жили еще несколько
маминых сестер, моих теток, мы собрались ехать обратно в Одессу
на поезде, отходившем по расписанию в 10. 1 0 ночи.
О, как мне запомнились эти пугающие своей точностью «десять
десять», вероятно, еще более черные, чем сама железнодорожная
ночь, которую мне предстояло пережить.
Я еще никогда не видел ночи.

Уже в семь часов вечера меня обычно начинало неодолимо кло
нить ко сну, а в восемь, иногда даже не дослушав шипенья, заскока
и пружинного боя столовых часов, я падал как бы с намагниченными
глазами в еще не познанную, непостижимую для меня область ночи
и почти в тот же миг всплывал на поверхность из глубины сна, откры
вал глаза и видел яркое южное утро нового дня, солнце, бьющее в
щели крашеных деревянных ставней, приделанных к окнам не снару
ж:и дома, а внутри, как все ставни в нашем городе.
Теперь же, в Екатеринославе, поминутно засыпая, я сидел в ба
бушкиной и дедушкиной квартире, в столовой, и еле держался на
неудобном высоком стуле с резной спинкой, украшенной двумя точе
ными шишечками, что представлялось мне верхом роскоши и богат
ства. Передо мной простирался большой обеденный стол мореного
дуба. Этот прямоугольный стол без скатерти был какого-то зловеще
го цвета, настолько темного, что его никак не могла хорошо осветить
лампа с белым абажуром, висящая на бронзовых цепях, тоже очень
мрачных.
Все было мрачно в этой большой екатеринославской комнате, все
в ней пугало меня, несмотря на присутствие доброй, толстой. краси1•
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вой, как пожилая королева, бабушки - мамочкиной мамы,- которая
всей душой любила меня, баловала, играла на фортепьяно веселые
польки, брала меня под мышки, поднимала, сажала на свои пухлые
колени, и я прижимался к ее шелковому платью, как бы погружаясь
в его шорох. Все мамины сестры - мои тети,- а их было очень мно
го, кажется семь,- тоже баловали, любили меня, тискали, давали
конфеты и восхищались, какой я умненький мальчик и как смешно,
что у меня две макушки, два волосяных водоворотика, что предве
щало счастье, удачливость, везение в жизни. Тетки были разные, но
похожие друг на друга - молоденькая тетя Маргарита, и тетя
Наташа, служащая в земской управе, и тетя Клёня - Клеопатра строгая, как пиковая дама, которая служила в Контроле, и тетя Ни
на - гордость и надежда семьи, красавица,- и еще другие тети, сре
ди которых я катался как сыр в масле.
Тем не менее в этом доме меня что-то угнетало, пугало, я даже
чувствовал в нем что-то отталкивающее.
Тогда я не понимал, что это такое, а теперь понимаю: это пугаю
щее был дедушка ·-мамин папа, муж бабушки - отставной rенерал
майор в узком длинном военном сюртуке с двумя рядами медных
гладких пуговиц, с бакенбардами и костистым покатым лбом царя
освободителя. Я любил дедушку, но в то же время боялся. Боялся его
костлявых пальцев, которыми он умел трещать, его качалки, в кото
рой он с трудом покачивался, силясь согнуть в коленях окостеневшие
ноги, боялся всего того, что содержалось в бабушкиных словах, ска
занных моей маме: «Второй удар»,- вселивших в мою душу необъяс
нимый ужас" .
Лимончик и Кудлатка.
Уже было, наверное, больше восьми часов вечера - в моем пред
ставлении глубокая ночь,- а я все еще маялся и не спал, и никто не
спал , и мы все еще не трогались с места, не ехали на вокзал, хотя на
ши портпледы, картонки и корзины стояли в темноватой прихожей
и уже было послано за извозчиками. Все чего-то ждали в этой пас
мурной столовой.
- Чего мы ждем? -- спросил я, собираясь захныкать.
- Не торопись, сейчас узнаешь,- сказала веселая тетя Маргарита, таинственно блеснув глазами.
А что?
- Сюрприз.
Тут же раздался звонок и вошла еще одна тетя - Люда,- а вслед
за ней дворник внес нечто довольно большое, упакованное в мага
зинную бумагу. И сразу все выяснилось. Оказывается, дедушка дал
тете Люде золотые десять рублей и поручил ей купить для меня в иг
рушечном магазине самый лучший подарок.
Своими маленькими цепкими ручонками, еще липкими от знаме
нитого бабушкиного клубничного варенья, я надорвал оберточную
бумагу и увидел стеклянный глаз и часть лошадиной деревянной мор
ды с шерстью и ярко-красными ноздрями. Сердце мое вздрогнуло от
радости. В бумаге оказалась большая игрушечная лошадь на деревян
ных колесиках, черная, в яблоках желтого цвета.
- Какие лимончики! - закричал я в восторге, после чего лошадь
тут же пол учила кличку Лимончик.
-
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Не теряя времени я начал игрсtть с Лимончиком и возить его за
клеенчатую узду по комнатам, но именно тут-то и наступило время
ехать на вокзал.
Лимончика положили на стол, и тетя Клёня стала зашивать его

в рогожу громадной кривой иглой, без чего по железнодорожным
правилам вещи в багаж не принимались, а везти Лимончика с соfюй
в купе строго запрещалось. Видя, как мой чудный, ненаглядный Ли
мончик превращается в обыкновенный железнодорожный багаж,
я стал бросаться от мамы к бабушке, хватая их за юбки:
- Мамочка! Бабушка! Как же я его буду по дороге кормить ов
сом и сеном и поить ключевою водой? Не зашивайте его всего. Пусть
хоть морда черчит!
Я еще плохо говорил, и вместо «торчит» у меня получилось «чер
чит», что всех умилило и насмешило.
Я так рыдал, что пришлось распороть рогожу и открыть морду
лошади с деревянными зубами и жесткой челочкой. И потом, полу
чив рубль на чай, обер-кондуктор в круглой барашковой шапочке и
широких шароварах, напущенных на низкие сапожки, как у импера
тора Александра III, разрешил поместить Лимончика в тесном купе
второго класса, заваленном пледами и шляпными коробками, и я
кормил лошадь отборным зерном и поил ключевою водою, поднося
к его торчащей из рогожи морде за неимением ведра свой суконный
ботик с черной решетчатой стальной пряжкой, которую я называл на
своем детском языке «заслонка», а мама в своем сером саке с боль
шими перламутровыми пуговицами, в шляпе с перьями сидела на
полосатом диване и плакала, вынимая из муарового мешочка носовой
платок и прикладывая его к покрасневшим глазам, то и дело поднимая
на лоб густую черную вуаль.
Не знаю, когда именно, тогда или потом, но я со смутным беспо
койством чувствовал, что и этот чистенький батистовый носовой пла
точек, и мокрые мамины ресницы, и ее смугловатая щека, и траурная
вуаль имеют какое-то отношение к дедушке, которого мы видели в
последний раз. Он стоял на пороге столовой, держась дрожащей ру
кой за темную портьеру, и не сводил стекленеющих глаз с моей мамы
и с меня, уже одетых и готовых выйти из квартиры на лестницу. По
том уже с улицы я увидел его в окне: он все время крестил нас ко
стлявыми перстами, пока мы усаживались на извозчика и устраивали
у моих ног зашитого в рогожу Лимончика.
После изнурительно медленной дороги по новороссийским сте
пям - от восхода до заката, когда солнечный свет с непрерывной мед
лительностью перемещался по качающемуся на рессорах вагону
�1икст и заглядывал то в окошки с шерстяными занавесками, то вкось
вагонного коридора то малиново-красный, то янтарно-желтый. то
ослепительно-полуденный, но всегда насыщенный особенно мелкой,
сияющей вагонной пылью, а потом наступила последняя ночь, и тол
стая стеариновая свеча багрово горела, шатаясь в стрекочущем фона
ре, и проходил контроль, щелкая щипцами, а потом наконец прелест
ным ранним утром поезд подошел к перрону нашего вокзала. по ко
торому бежал очень знакомый человек в пальто и мягкой шляпе,
легкий, стремительный, с бородкой, в пенсне,- это был мой папа,
и тут же я очутился в тесных объятиях между ним и мамой, и мы
втроем, заваленные дорожными вещами, ехали на извозчике по су
хой, звонкой мостовой. Мама и папа сидели сзади. а я перед ними на
откидной скамеечке, а Лимончик стоял между нами с высунутой из
ка.к
тct•z
рогожи мордой. и папа весело, но сконфуженно захохота;
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оказалось, что он опростоволосился: тоже сделал мне сюрприз - ку
пил другую лошадь, которая уже ждет не дождется меня дома; папа
заплатил за нее пять рублей, и она была совсем в другом роде, чем
дедушкин Лимончик,- гораздо меньше, со светлой гривой, волни
стым хвостом, и была не на колесиках, а на качалке и называлась
Кудлатка. Хотя они были не в масть и не в пару, но я запрягал их в
опрокинутый стул, превращался в ямщика и мчался с удалыми песня
ми по Волге-матушке зимой- по янтарно-красному крашеному полу,
жарко освещенному южным солнцем, бьющим в окна.
Две лошади!
О таком счастье я даже и не мечтал. Покачавшись на Кудлатке
и посидев верхом на высоком Лимончике, я ставил своих лошадей
в стойло, мордами к обоям, засыпал им отборного зерна, поил их
ключевою водой, а потом забирался под мамин туалетный столик, на
рядно задрапированный веселеньким ситчиком, с фигурным стоячим
зеркалом и всякими интересными вещицами и длинной шкатулкой
из лимонного дерева, где хранились мамины длинные перчатки и ма
ленький театральный бинокль в складывающемся футляре, и шляп
ные булавки с черными шариками, и разные вуали и вуалетки.
Сидя под нарядным туалетным столиком отгороженный от всего
мира просвечивающей на солнце материей, я видел изнанку столика:
грубо обструганные сосновые доски и ножки, скрепленные почти
черным столярным клеем, проступавшим из узких пазов, тошнотворно
попахивали какой-то дохлятиной, и можно было бы сойти с ума от
этого запаха, если бы не чистейшие капли сосновой смолы, сверкав
шие на струганой поверхности досок, составлявших потолок этого
секретного домика. Мне было жутко и вместе с тем сладко сидеть
в своем уединении, рассматривая сучки и задоринки окружающего
меня дерева. Весь мир в эти минуты был сокращен до крошечного
пространства, в котором я был добровольно заключен.
И вдруг я услышал крик мамы:
- Почтальон!
Я вылез из-под туалета и увидел маму, которая стояла возле ок
на, с ужасом глядя в перспективу странно неподвижной, как бы на
рисованной улицы с одноэтажными и двухэтажными домами, крыты
ми черепицей или железом, с булыжной мостовой, акациями и строй
ным почтальоном без обычной большой сумки, а с маленькой черной
сумочкой на черном поясе впереди - для телеграмм.
- Это к нам! - вскрикнула мама и побледнела.- Я знаю. Я чув
ствую. Я видела это сегодня во сне!"
Была еще надежда, что почтальон пройдет мимо нашего подъез
да. Но он, двигаясь как заводная игрушка, в своей форменной фу
ражке, с черными усиками, вдруг круто повернул в наш подъезд,
поднялся по ступеням нашей лестницы.
- Пронеси господи,- одними губами,
мама.

неслышно,

проговорила

Была еще надежда, что почтальон позвонит в квартиру напротив.
И сейчас же в передней завизжала проволока и вздрогнул колоколь
чик. Мама рванулась в переднюю. От ее шлейфа пролетел ветер. По
том она вернулась обратно в комнату с белой телеграммой в руке, се
ла на стул, склонилась головой на грудь, и я увидел елезы, которые
быстро бежали по ее побледневшим щекам.
Я сразу по-н�л. что :в Екатерпяославе умер дедушка.

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ. ..

i

Пенсне.
Думаю, причиной этого случая было папино пенсне - со сталь
ной дужкой, пробковыми прокладочками в тех местах, где оно за
щипывало переносицу, и черным шнурком, пристегивавшимся к верх
ней пуговице жилета. Теперь такие пенсне называются старомодны
ми или даже чеховскими и встречаются лишь на сцене, когда требу
ется изобразить дореволюционного интеллигента.
Вижу, как папа надевал и снимал пенсне, беря его за металличе
скую петельку и отставляя в сторону, а то и просто сбрасывал легким
движением пальцев, причем оно повисало на шнурке и некоторое
время, поблескивая овальными стеклами, качалось как маятник, и
тогда я видел по сторонам папиной переносицы коралловые вдавлин
ки, делавшие его бородатое лицо особенно милым и обезоруживающе
растерянным.
Мама тоже носила пенсне, но с черным ободком и тоже со
шнурком, и я не любил, когда она его надевала, сразу же становясь
в моих глазах уже не мамочкой, а строгой дамой.
Папа в пенсне и черной фетровой шляпе с широкими полями и
мама в жакете с узкими рукавами, в вуали, в пенсне, в шляпе с ор
линым пером, которое трепал свежий, довольно сердитый морской
ветер, сидели на палубе на решетчатой скамейке, а за ними с голо
вокружительным однообразием несло назад темные волны с бараш
ками и кружевную пену, бьющую из-под деревянных колес парохо
да; из двух черных труб валил дым, и сажа косо проносилась над
палубой, сыпалась в темно-зеленую, почти черную от надвигающей
ся бури воду.
Папа и мама, весело ежась, засунули озябшие руки в рукава.
Сидя между ними, я попытался сделать то же самое, но обнаружи
лось, что я уже вырос из своего матросского пальтиmка с золочены
ми дутыми пуговицами и мои руки не влезали в рукава, ставшие
очень тесными, короткими.
А море все неслось и неслось мимо нас, плоское и взволнован
ное, простираясь до самого горизонта, покрытого тучами, из кото
рых уже высунулся и опускался крутящийся хобот, а из воды на
встречу ему поднимался другой вертящийся хобот, и наконец они
соединились, и свинцово-синий смерч побежал по горизонту, и я
отправился в своей пухлой матросской шапочке с беснующимися
лентами гулять по палубе, разглядывая спасательные круги с над
писью «Тургенев» и спасательные шлюпки, покрытые брезентом, и
гулял до тех пор, пока не очутился в руках у студентов и курсисток,
ехавших в третьем классе из Аккермана в Одессу. Курсистки были
в маленьких суконных шапочках, бурнусах и козловых башмаках,
те самые курсистки, которые уже несколько раз издали с любопыт
ством поглядывали на нас, посылая нам, в особенности папе, необъ
яснимые улыбки. Они стали меня нежно тормошить, тискать, даже
один бородатый студент в старой тужурке и помятой фуражке с го
лубым выгоревшим околышем сделал попытку пощекотать меня под
мышками, чего я терпеть не мог, при этом он весьма глупо присел
передо мной на корточки. щекоча мое лицо жесткой бородой и пу
гая стальными очками с увеличительными стеклами.
Я заревел и стал лягаться, но курсистки спасли меня от студен
та и сунули мне в руку сухой апельсин и шоколадку с передвижной
картинкой на обертке - шоколадка. наверное, долго лежала в кар
мане и размякла.
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- Мальчик. как тебя зовут? - спросила одна курсистка, прик груди.
Валя. - ответил я.
Ка;(ая прелесть!
А как твоя фамилия?
Катаев.
Странно. Это твой папа?
Мой. А что?
Родной папа?
Я не пенима.'\, чего они от меня хотят. и молчал.
- Ты. мальчик, наверное, что-то путаешь. Просто не понимаешь

жимая rv1еня

или притворяешься.
- Я не притворяюсь.
- Так скажи же нам, Валюша, как зовут твоего папочку? Антон
Павлович. правда?
Ничего подобноrо!
А как же?
Петр Васильевич.
Странно. Он писатель?
Не писатель, а учитель,- сердито сказал я.
Странно, - ска зала одна из курсисток , та самая, что дала мне
сухой апельсин и мягкую шоколадку.
- Ничего странного, а просто он учитель в епархиальном учи
лище и немножко в юнкерском.
- Значит, он не Чехов? - разочарованно ска зала курсистка.
Странно. Во всяком случае, поразительное сходство: бородка, лучи
с тые гла за, пенсне со шнурком, м ягкая улыбка". Гм". Чего ж ты
стоишь, мальчик ? Иди к родителям, они, наверное, беспокоятся, что
ты можешь упасть в воду.
В тот же миг я остался один, как Чацкий на балу. А папа и ма
ма, которые все слышали, сидели, прижавшись друг к другу плечами,
засунув руки в рукава, на фоне бегущего моря, и хохотали до слез , а
мама все повторяла, морща под вуалью нос:
- Я же тебе говорила, Пьер, что в этом пенсне
Чехов.
Мне пока залось, что папа несколько смущен.

ты

вылитый

- Мама,- спросил я,- что такое Чехов?
- Вот научишься читать, тогда у знаешь,- ска зала мама.
Все же у меня остался неприятный осадок, что мой папа не Чехов.
Письмо внучке.
Моя дорогая! Недавно, лежа в больнице и читая дневники Льва
Толстого последних лет -- примерно тех лет, когда он был в моем
возрасте или, вернее, теперешний я был в его тогдашнем во зрасте,
нашел я много пора зительных мыслей и среди них так ую:
«Память уничтожает время

...

»

Как это верно, хотя с таким же успехом можно было бы напи
сать. что врем я уничтожает память. Впрочем - не совсем; кое-что
остается. Но все равно - удивительно верно.
Вот еще что прочел я в дневнике Толстого:
«."если будет время и силы по вечерам, то воспоминания
порядка. а как прИА.ется... Очень стал живо вспоминать."»

без
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Это дневники 1904 года. Ты их, несомненно. когда-нибудь про
чтешь. Очень советую. А вот из дневников 1893 года - еще более по
раз ительно и бесстрапшо:
«&кусство, говорят, не
терпит сознательности».

терпит посредственности. Оно еще не

Это очень отвечает моим теперешним мыслям. Попробую занять
ся воспоминаниями именно так, как советует Толстой: без порядка,
а как придется, как вспомнится, не забывая при этом, что ис кусство
не терпит сознательности.
Пускай мною руководят отныне воображение и чувство.
Итак, дорогая внучка, хочеш ь, я расскажу тебе без порядка, а как
придется про одного маленького мальчика с круглым простодушным
лицом, узкими глазками, одетого, как девочка, в платьи це с широко
наглаженными п лоеными складками.
Должен тебе сказать, что тогда маленьких мальчиков было при
нято одевать как девоче к. Когда же в первый раз на мальчика надели
короткие штанишки. он был очень горд, то и дело просил маму под
нять его к зеркалу, чтобы он мог увидеть свои новые штанишки и
ноги в длинных фильдекосовых чулках на резиновых подвязках. при
стегнутых к лифчику. Потом этот мальчик поступил в гимназию, стал
носить длинные суконные брюки, и так далее.
Самое удивительное, что этот мальчик ---- был не кто иной. как
я сам. твой старый-престарый дед ушка с сухими руками. пок рытыми
коричневыми пятнами, та к называемой гречкой".
Вот примерно все. что я хотел сказать тебе. моя дорогая. горячо
любимая внучка. А теперь попробую продолжить свои воспоминания
«без порядк а, а как придется».
Золоченый орех.
Были, правда, еще серебряные орехи, но мне больше нравились
золотые. В серебряных орехах было что-то траурное. Золотые же оре
хи б лестели на елке как солнышки, радуя сердце.
Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи!
Помню, в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко.
Подумаешь, как трудно! ---- скажешь гы.
- А вот, представь себе, не так-то просто. Совсем не просто.
- А чего: взял золотую краску, помазал кисточкой орех - и готово дело!
- Вот у тебя и получится некрасивый орех хотя и золотого цве
та, да с каким-то бронзовым оттенком, не яркий, а мутный, краше
ный. У нас же орехи б ыли как зеркальное золото, и сияли они, как
церковные купола, отражая солнце и небо. И сияли они так потому,
что их не красили так называемой «золотой краской». а покрывали
сусальным золотом, которое продавалось в виде кни жечек. состоя
щих из двадцати тончайших листиков настоящего золота. переложен
ных папиросной бумагой. Каждый листик сусального золота был так
тонок, почти невесом, что по сравнению с ним папиросная бумага ка
залась грубой, толстой.
Для того, чтобы вынуть из книжки золотой листок, надо б ыло на
него осторожно подуть. Тогда с легким шелестом он приподнимался,
и можно было ero очень осторожно. двумя пальцами вынуть и1 кни-
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жечки и подержать на весу, прислушиваясь к шороху, который он
издавал, почти неслышному и все же - как это ни странно - метал
лическому.
Если бы можно было усилить этот звук, увеличить е го в несколь
ко тысяч раз, то, несомненно, послышалось бы громыханье листа кро
вельного железа. Лист кровельного синеватого железа, подвешенный
.
за угол, в то время употреблялся за кулисами театра для воспрои зве
дения г рома.
Я сам однажды видел в театре Попечительства о народной трез
вости, притаясь за кулисами, как машинист сцены тряс лист кровель
но го железа, подвешенный к колосникам, как он изредка бил по нему
барабанной колотушкой, а в это время притихшие зрители слышали
раскаты грома, видели в окнах декораций вспышки молний и Герцог
с приклеенной бородкой, отряхая с плаща струи воображаемого ливня,
шагая по доскам сцены клеенчатыми ботфортами, с раз ноцветными
буфами на рукавах, напоминавшими бумажные японские фонарики,
и пел изо всех сил, желая перекричать бурю в оркестре:
«Сердце красавицы склонно к измене и перемене».
А все вместе - и гром, и молния, и музыка, и дневной спектакль
каким-то образом, так же как и золотой орех, было составной частью
рождества...
Для того, чтобы как следует приготовить золотой орех, требова
лись следующие вещи: чайное блюдце с молоком, молоток, обойные
гвоздики, немного разноцветного гаруса . Нужно было подуть в кни
жечку, чтобы в ней зашевелились золотые листики, а затем один из
них нежно вынуть чистыми, сухими пальцами. На грязных или же
влажных пальц ах -- чего боже упаси! - тотчас же оставались золо
тые следы, подобные отпечаткам пыльцы с бабочкиных крыльев, и су
сальный листик оказывался безнадежно испорченным, продыряв
ленным.
Если удавалось, не повредив, извлечь из книжечки сусальный
листик и с величайшей аккуратностью положить е го на чистый, су
хой стол, тогда предстояла еще одна операция, не такая тонкая, но
все же требующая чистоты и аккуратности: нужно было двумя па ль
ц ам.и взять г рецкий орех - иногда его у нас в городе называли во
лошский,- по возможности красивый, спелый, ново го урожая, с чи
стой, твердой скорлупой - и равномерно вывалять его в блюдце с мо
локом, после че го, подождав, пока лишнее молоко стечет, осторожно
положить его на сусальный листик и закатать в него с таким расче
том, чтобы весь орех оказался покрытым золотом. Вызолоченный та
ким образом, слегка влажный, но восхитительно, зеркально светя
шийся золотой орех откладывался в сторону на чистый подоконник,
где он быстро высыхал и становился еще более прекрасным.
И все же орех еще не готов: к нему надо прибить маленьким ка
леным обойным гвоздиком - теперь такие гвоздики вывелись из
употребления-· гарусную цветную петельку, чтобы можно было по
весить е го на елочную ветку. Здесь вся трудность заключается в том,
чтобы не повредить позолоту, а также чтобы гвоздик не расколол
орех, что случалось довольно часто, так как гвоздик следовало вби
вать в самую макушку, где орех легко колется, вдруг распадаясь на
две части, внутри которых под толстой скорлупой видны как бы моз
говые извилины ядра. Поэтому следует очень осмотрительно выби
рать место для гвоздика и забивать его еще более осмотрительно,
хотя и прочно чтобы гарусная петелька - ярко-зеленая. алая, кана-
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реечная или белоснежная, как сама русская зима,- надежно держа
лась и ни в коем случае не могла оторваться.
Вот тогда только целый, крепкий, звонкий, золотисто-зеркальный,
с синей шляпкой обойного гво здика в макушке и гарусной петелькой
елочный орех м ожет считаться ·вполне готовым.
Остается только повесить �го на елку, просовь1вая руку в колю
чую мглис тую чащу, опьяняющую ни с чем не сравнимым, острым за
пахом мерзлой хвои.
Там золотой орех таинственно светится как бы сам соб ой даже
тогда, когда свечи уже п отушены, рассеялся их парафиновый чад,
только остались на елочных иголках разноцветные потеки и в комна
те темно, а он все светится и светитс я, отражаясь в замерзшем окне,
за которым в о всей своей красе с тоит зимняя лунна я ночь, прозрач
ная, как лимонный леденец".
Французская бо рьба.
Перед последним отделением ка к бы сам собой на арене появ
лялся толстый ковер, без единой складки разостланный на опилках,
магический квадрат, бубновый туз, вписанный в красный бархатный
круг цирков ого беленого барьера с двумя звеньями, уже откинутыми
в разные с тороны перед небольшим, плотно задернутым занавесом,
из-за которого должны были выйти борцы.
К этому часу цирк уже был наполнен снизу д оверху, до с амой
г алерки, до железного рифленого купол а, а первые ряды, до сих пор
пустовавшие, теперь представляли великолепное зрелище больших
дамских шляп со страусовыми перьями, возд ушных, как пена, боа на
шеях городских крас авиц, котелков, шелковых цилиндров, офицер
ских фуражек с цветными околышами и щегольски поднятыми на
прусский манер тульями.
Меха, гетры, лаковые остроносые ботинки, узкие студенческие
брюки на штрипках, трости с золотыми набалдашниками, цейсовские
полевые бинокли, отражающие снаружи в своих выпуклых стеклах
миниатюрную карти ну цирковой арен ы с ковром посередине, и вися
чие электрические ф онари, шипящие вольто вой дугой между двух
угольных стержней.
Шипенье во льтовой дуги еще более усиливало напряженную ти
шину ожидания; все г лаза были прикованы к выходу на арену, к ко
ридору между двух высоких. выбеленных мелом дощатых стен самых
дорогих лож, занятых самой шикарной публикой, и повисшим вверху
между ними оркестром, из-под которого из узкого п рохода должны
были с минуты на минуту появиться «они».
Напряжение было так велико, что даже студент-белоподкладоч
ник, подкативший к подъезду цирка на собственном рысаке, выско
чил на ходу из лакированной про летки и, придерживая на груди на
кинутую на плечи николаевскую шинель с бобровым во ротником,
шел затаив дыхание, на цыпоч:l\.ах вдоль барьера, близоруко сквозь
стекла зо лотого пенсне разыскивая свое место в первом ряду.
И вот наконец среди тишины ожидания, достигшего высшей
точки, из прохода вальяжной походкой охотнорядца вышел 'lНамени
тый Дядя Ван я в синей поддевке со сборка·ми сзади, в са по гах, ме
щанском картузе, с закрученными усами, держа в руке большой ро
говой свист ок, как у городового, и зычным, ерническим голосом, при
«всемирный чемпионат
выкшим к цирковой акустике, о бъ явил
французской борьбы», а затем, еще более усилив торжествующий го
лос - т ак, что под рифленым куполом слегка качнулись подвязанные
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трапеции,- обернулся к занавесу и крикнул властно и вместе с тем
бархатно:
- Парад аллэ!
В тот же миг занавес волшебно приоткрылся, и оттуда на арену
под звуки грянувшего марша стали один за другим выходить борцы,
раскачивая голыми локтями, согнув могучие спины, и, обойдя арену,
остановились, образуя круг.
- На всемирный чемпионат французской борьбы прибыли и за
писались r�ледующие борцы,- объявил Дядя Ваня, оглядел сверху до
низу переполненный цирк и, как продавец, показывающий лицом
свой лучший товар. стал не торопясь называть имена борцов.
Каждый из названных на свой манер раскланивался с публикой.
Иной оставался стоять на месте и, скульптурно надув грудные мыш
цы, ограничивался лишь тем, что коротко наклонял стриженную под
нуль. как у солдата, голову с изуродованными, мясистыми ушами.
Иной делал шаг вперед и, подняв вверх согнутые руки, играл чудо
вищно напряженными бицепсами Геркулеса. Иной коротышка про
ворно выбегал почти на самую середину ковра и, прижав руки к гру
ди как-то по-вост очному кланялся на все стороны и быстро возвра
ща_r,ся на свое место. Иной стоял неподвижно, как прекрасная антич
ная статуя, не шевелясь и даже не кланяясь, а лишь слегка повернув
красив ую голову со светлым ежиком волос и греческим профиле:.·�.
считая. что это вполне может заменить приветствие.
Все волновало публику, все приводило в восторг.
Хотя борцы, в общем, были похожи друг на друга, как солдать;
в строю. но все же каждый чем-нибудь да отличался от других: чер
ными. густыми, закрученными вверх усами и какими-нибудь особен
ными эластичными наколенниками, или высокими, артистически за
шнурованными ботинками - «борцовками». или алой муаровой лен
плечо,
сплошь увешанной
той чере:о.
золотыми и серебряными
медалями. или особой формой бритой головы с так называемым пету
шиным гребнем, сросшимся на темени грубым. костяным швом такой
крепости. что на нем можно было гнуть железные полосы, чем сла
вился, например, знаменитый еврейский чемпион Грингауз, чемпион
мира с лицом биндюжника. кумир Малой Арнаутской улицы, где жи
ли главным образом мелкие ремес11.енники-евреи.
Как сейчас вижу неестественно бледное, почти голубое
лицо
Грингауза с черными клочковатыми бровями и сизыми щеками, как
бы прорастающими иссиня-чернильными, вороньими перьями, его го
лову с костяным гребнем, кое-где смазанную йодом, его безумные,
отчаянные глаза.
Дядя Ваня произносил имена, которые до сих пор волнуют меня
и вызывают в воображении образы не то каких-то русских добрых
молодцов. не то римских гладиаторов.
Их было множество, и все они были разные, и трудно было ре
шить, кто из них лучше. Дамы, постоянные посетительницы фран
цузской борьбы, сходили от них с ума, не стесняясь ахали на весь
цирк и бросали к их ногам кружевные платочки, надушенные духа
ми «лоригаю> фабрики Коти, перчатки или даже сумочки, из которых
вываливалисъ на ковер круглые зеркальца и пудреницы.
Дядя Ваня вызывал борцов с присоединением некоторых сочных
характеристик и подробностей.
- Чемпион мира волжский богатырь Иван Заикин, бросивший
на лопатки в Саратове до тех пор никем не победимого красавца из
царства Польского, привислинского богатыря Пытлясинского, который
с тех rтnn rтотns:rс•="��нhтй гоnем, перестал участвовать в чемпионатах
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и удалился в частную жизнь, открыв в Одессе гимнастическую школу
для недоразвитых подростков!
- Лурих Второй, Эстляндия, красавец среднего веса, блестящий
техник, обладающий силой Геркулеса и фигурой Аполлона Бельве
дерского.
И я замирал, видя освещенные дуговыми фонарями широкие пле
чи ревельского полубога, его узкие бедра, сцепленные руки, вытяw1тые вниз за бугристой от напряжения спиной, матовой от пудры, при
дававшей его коже цвет каррарского мрамора.
Цирк разражался аплодисментами, которые долго еще летали
под куполом, в гулком пространстве над галеркой, напоминая крики
потревоженных галок: «кай! кай! кай! кай!"»
- А где сейчас находится Лурих Первый?- спрашивал кто-ни
будь, свесившись с перил галерки.
Лурих Первый,- торжественно возвещал Дядя Ваня, расха
в своих са погах
по
ковру,- Лурих
Первый,
чемпион
мира,
не имевший
никогда ни ол,ного поражения и
получив
ший за красоту ног гран-при на всемирной Парижской выставке,
скончался пять лет тому назад у себя на родине от неумеренного
употребления горячих напитков при отсутствии холодных закусок!
живая

Он был большой остряк, этот Дядя Ваня по фамилии Лебедев,
и охотно отвечал на вопросы публики.
Например:
Дядя Ваня. почему в чемпионате на участвует Сальватор Бамбула?
Чемпион Экваториальной Африки борец среднего веса Саль
ватор Бамбула в данный момент болеет корью и находится на стан
ции Жмеринка под наблюдением опытных детских врачей.
Прежде чем начиналась сама борьба, еще предстояла церемония
демонстрации запрещенных приемов, которую с блеском проводил
Дядя Ваня, вызвав для этой цели на ковер двух каких-нибудь борцов,
сноровисто показывающих запрещенные, опасные для жизни приемы:
«колье дё горж», когда один борец зажимал горло другого борца и вы
ворачивал ему шею захватом сзади, затем так называемый «гриф»,
то есть сжимание как клещами запястья противника, вследствие че
го могла треснуть кость, ну и, конечно, удар головой ниже пояса или
что-нибудь ужасное, применявшееся в джиу-джитсу, но строжайше
запрещенное в корректной французской борьбе.
Запрещенные приемы проделывались быстро, наглядно, с чисто
артистическим блеском и очень нравились публике, впрочем, горев
шей от нетерпенья поскорее увидеть самую борьбу. Но уж таков был
ритуал, и это искусственное затягивание времени и подогревание об
щего настроения публики придавали зрелищу особую остроту.
После запрещенных приемов по команде Дяди Вани борцы по
ворачивались друг другу в затылок и под звуки марша удалялись по
узкому проходу между двух аванлож за занавес.
- Ван Риль, Голландия,- беззвучно повторяли мои губы, а серд
це леденело от восторга и счастья,- Мурзук, Абиссиния; Омер де
Бульон, Франция; Мюллер, Германия;
московский богатырь Иван
Шемякин; непобедимый чемпион мира Иван Помубный; Саракики
петербургский люби
и Окитаро Оно, Япония;
Ян Спуль, Рига;
тель, студент, пожелавший скрыть свое имя под инициалами А. Ш.;
Дядя Пуд - борец самого тяжелого веса. самый то11стчГr че11.овек
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в мире, одиннадцать пудов двадцать три фунта, Россия; вятский вели
кан Григорий Кащеев, на два дюйма выше Петра Великого,- тощий,
с обезьяньими руками, висящими ниже колен, с головой микроцефа
ла и лицом, имевшим такой вид, будто в него ударила лошадь двумя
подковами сразу и отпечатала на нем надбровные дуги, между ко

торыми еле виднелся вдавленный носик с раздутыми ноздрями.
чудовищный сон моего детства; затем негр Сальватор Бамбула с лов
ким маслянистым телом и курчавыми, как бы закопченными воло
сами, для описания которого потребовалось бы по меньшей мере перо
автора «Саламбо»; Збышко-Цыганевич, Польша; и прочие, и прочие,
все чемпионы мира, все непобедимые, все знаменитые, чьи имена до
сих пор заставляют дрожать мое сердце.
Арена пустела, но тут же оказывалось, что в стороне от ковра
уже поставлен небольшой столик для общественного жюри, состав
ленного Дядей Ваней из �честных знатоков и любителей спорта; одно
го журналиста, одного студента, одного представителя четвертого
сословия - портового грузчика, железнодорожного кондуктора или
кого-нибудь в этом роде, что придавало жюри некий широко пред
ставительный, надклассовый характер и гарантировало высшую спра
ведливость. Судьи рассаживались лицом к ковру за столик, покры
тый большими цирковыми афишами, и для пущей важности раскла
дывали перед собой какие-то бумаги-протоколы, бюллетени, блокно
ты. Разумеется, жюри подбиралось сами"vr Дядей Ваней из своих дру
зей, собутыльников и репортеров-бутербродников. Многозначительно
посоветовавшись вполголоса с судьями при мертвой тишине затаив
ших дыхание зрителей, Дядя Ваня с присущей ему преднамеренно
медлительной торжественностью, однако с чуть заметной веселой
игрой своего мощного баритона объявлял первую пару и вызывал
борцов на арену. Они выходили на ковер, оставляя на нем следы
опилок, устремлялись друг к другу, обменивались коротким рукопо
жатием. отскакивали. поворачивались вокруг своей оси и по свистку
Дяди Вани начинали вкра.";'IИВО сближаться, обхаживая друг друга,
наконец упирались друг в друга лбами и под нежнейшие звуки
вальса «Светлячки» ритмично оплетали и расплетали свои голые ру
ки, в то же время зорко следя друг за другом и норовя воспользовать
ся малейшей оплошностью противника для того, чтобы бросить его
лопатками на ковер каким-нибудь эффектным приемом вроде «тур
дё тет», «бра руле», «двойной нельсон» или «прямой пояс».
До сих пор, повторяя про себя эти волшебные слова моего отро
чества, я испытываю некоторое волнение, даже наслаждение.
Со своим роговым свистком во рту Дядя Ваня весьма напоминал
разъевшегося городового, хотя на самом 'деле был интеллигентный
человек и даже редактировал журнал «Русский спорт».
Пока борцы возились, примериваясь друг к другу, Дядя Ваня об
хаживал их, якобы следя за соблюдением правил борьбы, а когда
борцы переходили в партер, то есть боролись стоя на коленях или
лежа на ковре, то он иногда тоже становился на колени, даже на чет
вереньки и заглядывал под борцов, желая точнейшим образом уста
новить, коснулись ли ковра обе лопатки того, кто был снизу, или
только одна лопатка, что было чрезвычайно важно, так как побежден
ным считался лишь тот, qьи обе лопатки были прижаты к ковру од
новременно - хотя бы на один миг. И тогда Дядя Ваня торжественно
провозглашал, сверху донизу озирая форум:
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- На четвертой минуте Иван Заикин положил Спуля на обе ло

патки приемом бра руле в партере.
По окончании оваций вызывалась следующая пара.
Как описать мне эту красивую возню на ковре двух полубогов,
их пластичные движения, их напряженные, бычьи шеи, их наколен
ники, их напульсники на запястьях атлетических рук, их сопенье,
напряженные выдохи и вздохи, мычание, звонкие шлепки по плечам
и
загривкам - так
называемые «макароны», всегда
вызывавшие
восхищение галерки, причем непременно чей-нибудь рыдающий го
лос кричал из-под купола:
- Неправильно!
На что Дядя Ваня немедленно отвечал на самых низких нотах
своего голосового регистра:
- Правильно!
Как изобразить двух схватившихся борцов, минутную неподвиж
ность, а затем вдруг какое-нибудь молниеносное «тур дё тет», когда
ноги в щегольских белых «борцовках» летят вверх, противоестествен
ное оплетение блестящих от пота тел напоминает некое единое
спрутообразное существо с двумя человеческими головами с ежиками
волос, повернутыми одна вверх, другая-вниз, их налитые кровью гла
за - и вопль восторга, бурные аплодисменты партера и рев галерки".
Ритуал чемпионата французской борьбы был строго традицио
нен: одна из борющихся пар-непременно - якобы в пылу спортив
ного азарта налетала на судейский столик; жюри якобы в ужасе раз
бегалось; кто-то под общий смех зрителей падал, ронял студенческую
фуражку, которая катилась по арене, валились на опилки чернильни
ца, колоко льчик; бумаги разлетались во все стороны. В общем, это
был маленький спектакль, комическое антре, о котором потом вспо
минали простодушные зрители как о счастливой случайности, в то
время как все это было заранее подстроено.
Кроме того, всегда перед последней парой борцов зрителей под
стерегала ужасная неожиданность. На арену быстро входил :ч�тран
паж из типографии в своей традиционной синей блузе, из-под ;·ото
рой выглядывал крахмальный воротничок и галстук, и клал на су7,ей
ский столик только что отпечатанную, еще сырую афишу завтрап ;1ей
борьбы. Дядя Ваня, надев маленькое пенсне, так нешедшее к его ЕfЛЬ
гарному, толстоносому лицу, брал афишу в руки и громко ее читал;
оказывалось, что самые интересные пары будут бороться именно
завтра, хотя еще вчера всем зрителям казалось, что интереснее, чем
сегодня, не будет уже никогда. Искусственное подогревание интере
са к чемпионату было строго продумано, и Дядя Ваня -- тонкий ЗЕ<:
ток психологии цирковой публики - с величайшим мастерством со
ставлял афиши с таким расчетом, чтобы каждая следующая была ин
тереснее предыдущей. Для этого требовался большой талант.
«Боже мой,- с отчаянием думали любители борьбы с галерки,
потратившие на сегодняшний спектакль последний полтинник и на
деявшиеся увидеть самые лучшие пары.- Боже ж ты мой, оказыва
ется, завтра будут бороться два непобедимых чемпиона мира: сам
великий Иван Поддубный и волжский богатырь Иван Заикин, луч
ший техник борьбы двадцатого века». Причем они будут бороться не
как-нибудь, а до результата: унылой, томительной ничьей не будет.
Завтра зрители могут собственными глазами увидеть. как лопатки од
ного из кумиров будут прижаты к ковру. Подобное зрелище невоз
можно пропустить! Было от чего прийти в отчаяние. И бедняки с га
лерки всеми правдами и: неправдами добыва.1\И полтинники. даже
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закладывали в ломбард части своего скудного гардероба и празднич
ные t1латки своих многострадальных супруг.
Французская борьба была чем-то вроде всеобщего запоя: она от
влекала от политики. примиряла с неприглядной действительностью.
Сколько раз мне приходилось вымаливать у папы или у тети пол
тинник или даже сорок копеек на цирк, узнав, какие замечательные
пары будут бороться завтра. Ни папа, ни тетя не разделяли моего ув
лечения борьбой, которую считали низменным, недостойным интел
лигентного человека зрелищем, вульгарным балаганом.
Когда интерес к чемпионату все же начинал иссякать и сборы
падали. Дядя Ваня прибегал к испытанному средству. В один прекрас
ный день объявлялось, что в наш город прибыл новый борец, скры
вающийся под черной маской; он вызывает на борьбу весь чемпионат
и откроет свое лицо лишь в том случае, если его положат на лопатки.
Черная маска не участвовала в параде и появлялась на арене
внезапно, как гром с ясного неба, выскакивая вдруг из бокового про
хода, и с этого мига весь город, охваченный чем-то вроде повального
безумия, лихорадочно гадал, кто скрывается под черной маской. За
ключались пари. Высказывались самые невероятные предположения.
Перебирались все мировые борцы.
Может быть, это легендарный сибиряк Святогор, а может быть,
сам Лурих Первый, слухи о смерти которого оказались неверными.
А вдруг это непобедимый кавказец Майсурадзе или загадочный бо
рец среднего веса, чех по национальности, Поспешиль, еще ни разу не
выступавший в нашем городе, известный нам лишь по открыткам, или,
наконец, увертливый крепыш Слуцкий из Киева, с Подола, которому
знатоки французской борьбы предсказывали блестящее будущее?
Черная маска исчезала так же внезапно, как и появлялась. Это
не была обычная бальная черная бархатная полумаска. Вся голова
таинственного борца была обтянута до самой белой жирной шеи меш
ком из черного трико с двумя круглыми дырами, откуда блестели
незнакомые глаза, зловещие, как у палача.
Мы ломали ГОЛОВЫ Н ад ВОПрОСОМ, откуда ОН ПОЯВЛЯЛСЯ И куда
потом исчезал.
Воображение рисовало мне картину ночного города, освещенно
го странной луной уголовных романов, змеиный блеск гранитных
мостовых и стремительную пролетку на резиновых шинах, в которой
мчится, закрыв лицо плащом, борец Черная маска. Путая следы, он
мчится из цирка, где только что бросил на лопатки своего очередного
соперника, в гостиницу. Конечно, это самая шикарная наша гостини
ца «Лондонская». на Николаевском бульваре, между Пушкиным и
дюком де Ришелье. В крайнем случае - «Бристоль» на Пушкинской,
рядом с Биржей, построенной в стиле венецианского дворца дожей.
В моем представлении на Черной маске должен быть блестящий ци
линдр, как у Макса Линдера. и в руках драгоценная трость из пали
сандрового дерева с набалдашником из чистого золота. Он несметно
богат и знаменит, как и все прочие чемпионы мира
В то время. шатаясь по городу в своих rимназических, сшитых
навырост шинелях и выслеживая таинственную Черную маску, мы
с моим закадычным другом Борей Д. даже и не подозревали, что бор
цы чемпионата -- эти полубоги с могучими затылками и нафабрен
с ме,1\алями.
чемпионы многих
ными усами украшенные лентами
стран и даже всего мира, живущпэ в лучших отелях и разъезжающие
на рысаках,- на самом А еле совсем не богатые и невзрачные мещан�
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ютящиеся вместе со своими семьями в дешевых меблирашках неда леко от цирка, а их жены стирают в лоханках детские пеленки, свои
кофточки и трико своих мужей, а также жарят на керосинке котлеты
с вермишелью, лепят голубцы и вареники и кормят грудью своих
младенцев, родившихся во время странствий разноплеменного чем
пионата по разным городам Российской империи и заграницы.
А сами чемпионы с полинявшими усами, в егеровских фуфайках
с короткими рукавами или в ситцевых рубахах, в спущенных подтяж
ках играли за непокрытым столом в домино. шашки или подкидного
дурака распухшими от частого употребления, засаленными картами
с обтрепанными уголками, делая копеечные ставки и складывая их
в жестяную коробочку от монпансье Жоржа Бормана.
Да и фамилии у них большей частью были простые, мещанские, и
это Дядя Ваня давал им звучные псевдонимы, заставлявшие вздраги
вать наши е ще детские, доверчивые сердца и тревожить воображение
целого города в течение неско льких месяцев, пока длился чемпионат.
Успеваемость в гимназиях падала, студенты забрасывали под
кровать римское право, офицеры манкировали строевыми занятиями,
дамы сходили с ума, представляя· себе мраморные торсы борцов, их
крепкие шеи, выбритые подмышки. приr�удренные «лебяжьим пyxo:vr».
Помавшись общему сумасшествию, мы с Борей на пос ледние ко
пейки покупали открытки с портретами чемпионов и выслеживали
Черную маску, по нескольку часов ожид,ая в тени подъезда минуты,
когда взмыленный рысак примчит к воротам цирка подпрыгивающу ю
пролетку на дутиках, откуда выскочит Черная маска. Умирая от стра
ха, мы шатались по ночным переулкам, томк\ись у входа в «Лондон
скую», где на тротуаре стояли зеленые кадки с лавровыми деревца
ми, даже иногда уныло сидели на вокзале в .зале третьего класса -- в
первый нас не пускали,- глядя как зачарованные на дверь, ведущую
на перрон, откуда п оявлялись пассажиры прибывающих поездов. Увы,
наш:и розыски ни к чему не приводили. Черная маска была неуловима.
Теперь-то я знаю, что, по всей вероятности, в это время он сидел где
нибудь в цирковом буфете - разумеется, уже без маски, в черно.й
мещанской чуйке - и пил чай в компании своих товарищей по чемпио
нату, ругая на чем свет стоит сквалыгу Дядю Ваню, не заплати;зшего
за последние два месяца, или же играл в меблирашках в лото по ма
ленькой, закрывая выпадающие цифры морскими ракушками, собран
ными на Ланжероне.
Бывали экстренные случаи, когда, кроме Черной маски, появля
лась Красная маска, и это снова подогревало интерес к чемпионату.
Тогда нечто вроде повального безумия снова охватывало город,
и высшая точка этого безумия была борьба Черной и Красной масок
до результата. Тут цирк ломился от пуб лики, цены подскакивали
вдвое, даже втрое. В конце концов зрители узнавали, кто скрывался
под черной и красной маской. Потный борец стаскивал со своей бри
той головы маску. Обычно это был какой-нибудь известный, но поче
му-то выпавший из памяти чемпион.
Чемпионат кончался. Борцы уезжали все вместе со своими же
нами, детьми. кастрюлями, керосинками куда-нибудь в другой рус
ский город, а то и за границу, например в Константинопо ль, на полу
грузовом пароходе австрийского Ллойда по льготному тарифу, в тре
тьем классе, то есть превратившис:ь в трюмных пассажиров. Там, в
трюме, при зеленом свете бегущ их мимо иллюминатора морск их воли,
они в своих егеровских фуфайках продолжали играть по копе;rке, по
сантиму, по пиастру в домино, в ыкладывая на качающемся столе кос
тяшки в виде длинной черной ящерицы с белыми пятнышкю.ти.
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".А мы оставались в городе и до следующего чемпионата устраи
вали свою собсгвенную борьбу по всем правилам искусства где-ни
будь на берегу моря или в 01'раде на глухой полянке, разбивая арену
среди бурьяна, посыпая ее морским песком и окружая ракушниковы
ми строительными камнями, похожими своим цветом на абрикосовую
пастилу.
Для наших родителей это было настоящим бедствием: все вяза
ные вещи похищались из шкафов и сундуков и шли на костюмы бор
цов. В особенности страдали чулки, из которых мы делали маски,
безжалостно выкраивая ножницами кружки для глаз.
Девочки сидели вокруг арены и аплодировали нам, а мы, в поло
сатых купальных костюмах, в трусиках, с лентами через плечо,
устраивали парад, появляясь один за другим из кустов боярышника,
показывали запрещенные приемы, и я выходил в маске из тетиных
ажурных чулок и, желая удивить публику своим атлетическим сло
жениеч и иускулатурой, как у моего кумира Ван Риля, сгибал и раз
гибал свои слабые, еще почти детские руки с утолщениями в суста
вах, поворачивался анфас и в профиль, выставляя напоказ свои чер
ные башмаки, старательно выбеленные зубным порошком, в то вре
мя как в дачных палисадниках над пыльными осенними циниями и
шпажником уже бесшумно кружились пухлые древесно-серые ноч
ные бабочки и мот:ь:i\ЬКИ, а из моря rюднималась еле заметная, блед
ная, как облако, луна."
Бибабо и бильбоке.
Недавно прочел я в «Милом друге» Мопассана, что Форестье,
стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке. Играл он отлично
и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на ма
ленький деревянный шпенек." Промахнувшись на тридцать седьмом
ударе; он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать
изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в стро
гом порядке, словно диковинные безделушки из какой-нибудь кол
лекции...
Это мне напомнило, что в детстве, в юности у на.с тоже были рас
пространены бильбоке, которые, впрочем, делались все на один ма
нер: красные деревянные лакированные игрушки, искусно выточен
ные из дерева, - балясинка, на одном конце которой была чашечка,
а другой конец был заострен. На шелковом длинном шнурке болтал
ся привязанный к балясинке кра.сный деревянный шарик с просвер
ленной в нем круглой дыркой. Можно было ловким движением руки
подбрасывать этот шарик так, чтобы он с приятным хлопаньем по
падал в чашечку, а можно было подставить острый конец и насадить
на него шарик".
Посадить шарик в чашечку было, конечно, гораздо легче, чем по
пасть острием в его дырочку, но среди нас, гимназистов, попадались
великие мастера, делавшие это запросто. Почти у всех мальчиков и
девочек в ранцах и карманах лежали бильбоке, и в каждую свобод
ную минуту их извлекали на свет божий, и раздавались звонкие де
ревянные щелчки шариков, не попавших в чашечку, и плотное хло
панье - попавших.
Шарики садились на острие почти беззвучно.
Потом эта игрушка как-то постепенно вышла из моды. В памяти
у меня осталось только слово «бильбоке». Оно вызывало представле
ние об удивительно приятном, музыкальном звуке щелкающего дере
вянного шарика и о темно-красной лакированной поверхности всей
этой игрушки, искусно выточенной кустарями. вроде тех мельниц,
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счетов, пасхальных писанок, бирюлек и волчков, которые так укра
шали наше детство.
Помню,

однажды появилась новая игрушка,

окончательно

вы

теснившая бильбоке.
Девочка-гимназистка лукаво посмотрела на меня из-под полей
своей форменной касторовой шляпы с салатно-зеленым бантом, из
под своей русой челочки, затем, таинственно отвернувшись, порылась
в своей клеенчатой книгоноске, что-то сделала и вдруг быстро обер
нулась, протянув ко мне руку, кисть которой превратилась в какое-то
странное, забавное и очень милое существо с целлулоидной узколо
бой, щекастой головкой и глупыми большими глазами. Это существо,
одетое в пестрый фланелевый балахончик, имело две фланелевые
ручки, которые уморительно двигались, в то время как головка кача
лась, как у китайского болванчика, и, казалось, делала мне гримасы.
Я сразу понял всю простую механику этой игрушки: на руку на
девалась пестрая варежка - вроде купальной перчатки - с тремя
пальцами. На средний палец надевалась пустая целлулоидная головка
с надутыми щеками, а два других пальца исполняли роль ручек.
Девочка посмотрела на меня лисьими глазками, прозрачными,
как леденцы, и захохотала.
- Видел? - сказала она, заставляя пустую головку своей игруш
ки кланяться мне.- Последняя новость.
Называется бибабо. Мне
подарили на именины.
Затем бибабо сделал мне прощальный жест обеими фланеле
выми ручками, а девочка произнесла скороговоркой:
- Жили-были три китайца: Як, Як-цидрак, Як-цидрак-цидрони;
жили-были три китайки: Ципи, Ципи-дрипи, Ципи-дрипи-лям-помпо
ни; и женился Як на Ципи, Як-цидрак на Ципи-дрипи, Як-цидрак
цидрони на Ципи-дрипи-лям-помпони.
И девочка умчалась , громыхая пеналом в своей клеенчатой кни
гоноске, издали бросив на меня взгляд, похожий на взгляд маленького
бибабо.
Скетинг-ринг.
В один прекрасный день в нашем городе появились роликовые
коньки - заграничная новинка, - о которых мы до сих пор не имели
понятия.
Превосходная штука !
Я увидел их впервые, когда по асфальтовому тротуару мимо на
ших ворот с шумом проехал незнакомый реалист, показавшийся мне
гораздо выше своего настоящего роста. На его ногах я увидел метал
лические роликовые коньки, прочно прикрепленные к ботинкам ре
мешками с блестящими пряжками.
Н а каждом коньке было по четыре дутых колесика - два впере
ди, два сзади, и эти колесики на шариковом ходу с непривычным
звуком - шумным, железным шорохом - катились по асфальту, де
лаясь сами цвета асфальта.
Какое божественное изобретение: кататься летом на коньках!
Как по мановению волшебного жезла роликовые коньки стали
продаваться во всех игрушечных и спортивных магазинах, пополнив
собою ассортимент летних игрушек: зеленых марлевых сеток для
ловли бабочек, овальных жестяных ботанизирок , крокета, бамбуко2*
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вы:� удочек с сигаровидными сине-красными поплавками, гамаков из
крепкого кокосового шпагата и, конечно, фейерверка.
Роликовые коньки были на разные цены - от дорогих никелиро
ванных до сравнительно дешевых,
с коричневыми колесиками из

прессованного картона.
Всюду, где только были асфальтовые тротуары, с шумом и ляз
гом проносились мальчики и девочки, упоенные возможностью ка
таться на коньках летом по городу, где повсюду виднелись дымящие
ся котлы асфальта, придающие и без того душному южному лету в го
роде нечто адское.
Так наступила эпоха роликовых коньков.
Но это оказалась не только детская забава. Почти одновременно
с детьми ею завладели взрослые господа и дамы, превратившие ката
ние на роликовых коньках в некое вечернее, даже ночное развлече
ние вроде кафешантана. Появилось новое, самое модное слово «ске
тинг-рин г>}, в понимании нашем, мальчиков и девочек, звучавшее как
то даже не совсем прилично, даже порочно.
Скетинг-ринг представлял собою асфальтовый каток в специаль
ном закрытом помещении, у входа в который вечером зажигались ге
лиотроповые электрические фонари и на жаркую улицу вылетали
зазывающие звуки матчиша, в которых тоже чудилось нечто по
рочное.
Туда входили молодые богатые господа и дамы с роликовыми
коньками в руках, иные подкатывали на лихачах, и мы, мальчики,
смутно догадывались, что дело тут не только в катании на роликовых
коньках.
Разумеется, я ни разу в жизни не был в скетинг-ринге и не видел,
что там делается. По слухам, там мужчины и женщины танцевали на
роликах вальс, прижимаясь друг к другу, а позже, ближе к полуно
чи, откалывали «ой-ра, ой-ра ! » и кекуок, а вокруг асфальтовой пло
щадки, за деревянными барьерами с бархатным валиком, возвыша
лись столики, покрытые крахмальными скатертями, возле которых
на специальных подставках блестели запотевшие серебряные ведра
с битым льдом, откуда выглядывали золотые горлышки шампанского
« редерер».
Слово «редерер» удивительно складно соединялось со словом
«скетинг-ринг» и вызывало желание громко запеть на мотив ойры
пересыпскую босяцкую песенку, где скетинг-ринг презрительно и
ядовито был переделан в скотский рынок .
«Был вчера на скотском рынке и порвал себе ботинки» и так
далее.
Ой-ра, ой-ра!
Вижу глухой темный переулок, выходящий на круглую Греческую
площадь, и в воротах, под газовым фонарем, женская фигура с ролико
выми коньками в руке . Лицо наполовину закрыто тенью шляпки,
а наполовину зелено от газового света. Она делает нерешительное
движение и шепчет якобы в сторону:
- Молодой человек, хотите, пойдем покатаемся на скетинг
ринге.
Каток.
Еще только лужи стали по ночам замерзать и утром лед на них
ломался под ногой, как оконное стекло, а уже надо было спешить
к carтo.w'FJ:'K'-' чтобы он в'Ое:>ал в каблуки пластинки для коньков.
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Зима начиналась пластинками для коньков и появлением сте
;;:ольщиков, которые поправлял и в гимназии зимние рамы, вставлял и
выбитые стекла и замазывали окна. Стекло и замазка царили в ги мна-·
зических коридорах. Старая замазка валялась на метлахски х пли т
ках - сухая и хрупкая, а новая, распространяя острый запах олифы,
лежала на подоконниках в виде округлых глыб с отпечатками паль
цев. Замазка была белая и желтая. Белой замазывали окна в актовом
зале и в директорской квартире, а желтой - в классах, в коридорах,
в «надзирательской», там, где переплеты окон были не белые, но жел
тые, вернее коричневые. Зима слышалась в тонком, резком звуке ал
маза, которым стекольщики проводили прямые лин и и по стеклу. при 
ложи в к нему л и нейку, а затем отламывали длинные узенькие по
лоски, чем-то отдаленно напоминающие внутренность макс и мальных
термометров. Эти стеклянные полоски были квадратного сечения,
легко ломались и, в общем, представляли для нас мало интереса в
противоположность свежей замазке, которую мы, отщи пывая от
тяжелых круглых кусков, раскатывали между ладонями, как тесто,
превращая в дли нные мягкие сосульки с рубчатыми отпечатками на 
ших ладоней. Мы лепили ИЗ них разные удлиненные фи гурки. Замаз
ка щекотно отлепливалась от ладоней, оставляя на коже при ятную
г1лажность олифы. Полоски старой замазк и хрустели под ногами , t.i а 
зали полы, а тоненьки е стеклянные обрезки стекла дробились по,:1
каблуками .
Может быть, поэтому мне до си х пор первый ледок на лужах ка
жется оконн ым стеклом и осень пахнет желтой замазкой, а начало
з и мы - белой.
Кроме того, начало зимы как бы олицетворялось появлением пла 
с 1 инок

для коньков.

Эти железные -- может быть, даже стальные � - ромб ики с от
верстием посередине, напоминающи м замочную скважину, врезанныt:·
сапожником в каблук «заподлицо» и крепко привинченные, говор и 
АИ, что наступает время катков.
Каблуки мальчиков звенел и по мраморным и чугунным лестнп 
цам, п о метлахским плиткам кори доров, царапали паркетные полы
в клас сах.
У нас зима устанавливалась медленно, неохотно. Долго опадали
.желтые листья. Долго
чернели обнаженные
деревья,
не отли
чаясь цветом свои м от осенней земли, тугой и холодной, еще не по
крытой снегом.
Но вот наконец распространялась весть, что каток в городскоrv;
: а.ду замерз.
При слове «каток» мне представляется ключ для завинчивани9.
коньков : бородка в виде круглого утолщен ия, с отверсти ем квадра 1
ноrо сечения и сердечко с двумя дырочкам и , что делало его похож.шv;

на овиной пятачок, заканчивающийся острым шпеньком. Эти м шпень
ком выковыривался первый сн ег, набивши йся в скваж ины пласти нок.
Затем коньки вставлялись особым ши пом в эту скваж ину, круто
поворачивались и при кручивались к ботинку особым и цапфам и . Для
большей надежности сквозь косые прорез и Е задней части коньков
пропускался ремешок и туго затяг ивался на самую последнюю ды 
рочку. После этого, чувствуя, как увели чился мой рост, я неуклюже
шел из жарко натопленной раздевалк и по морозно громыхающи;,1
дощатым сходням на опасно uлестящи й . еше неи спорченный зеркаль
ный лед. Шатаясь с непривычки и хватаясь рука ми за легкие от мо
роза сосновые перила, я съезжал на ледяное поле катка, отражавшее
"lлектрические J1 ампочки , развешанные над главной площадкой катка,
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над его аллеями и глухими закоулками, где было все же темнее, чем
в других местах, и присутствовало что-то любовное.
Почти пустой каток быстро наполнялся.
Играл духовой оркестр, и его парадные такты отражались от боль
ших домов центральной части города.
Сердце замирало.
Уже несколько знаменитых любителей-конькобежцев, склонив
шись вперед и заложив руки за спину, полосовали каток, совершая
круг за кругом и перекладывая на особо крутых поворотах свои
длинные «норвежки», свистевшие как ножи, и уже посередине катка
выписывал вензеля знаменитый студент-фигурист в канадском сви
тере и вязаной шапочке, натянутой на красные уши.
Это именно здесь однажды, стремительно разбежавшись по
сходням на своих фигурных «гагенах», коренастый рыжий человек
с прямым пробором, без шапки, вылетел на лед и без перерыва ал
мазно расписался на льду : «Сергей Уточкин» - и даже сделал зали
хватский росчерк, что вызвало общий восторг и долго потом не могло
забыться.
. "сердце мое продолжало замирать, и вот наконец я увидел ее".
Она, робко передвигая ножки в совсем еще детских ботинках на
пуговицах, скользила, поминутно останавливаясь и переводя дух,
в своих новеньких «снегурочках» с закрученными носами. Одной ру
кой она держалась за спинку стула-саней, а другой, спрятанной
в муфточку, балансировала и, увидев меня, замахала этой маленькой
меховой муфточкой. Мы поз,l\/оровались, и она, не без усилия отор
вавшись от спасительного стула и найдя опору во мне, протянула мне
свои руки. Мы схватились накрест. Одна моя рука влезл-а в теплое
гнездышко ее муфты и осторожно пожала там ее слегка влажные
теплые пальчики, вынутые из варежки. Потом я сжал и всю кисть ее
руки, показавшуюся мне нежной, беспомощной, как еще неоперив
шийся птенчик.
Скрестив ,руки, мы ритмично катались по кругу, стараясь попа
дать в ногу, и когда оказывались под голой электрической лампоч
кой, то наши тени исчезали, а потом снова появлялись, но уже с дру
гой стороны, иногда двоились, троились,
превращаясь в теневую
звезду.
А духовой оркестр играл волшебно-печальный вальс, и такты,
которые мягко отбивал пыхтящий турецкий барабан, улетали за пре
делы катка, отдаваясь в бриллиантово освещенных витринах Дери
басовской. И в душе моей было нечто такое щемящее, что я готов был
заплакать от счастья, а потом, провожая ее домой, чувствовал запах
ее шерстяной шубки с котиковым воротником, слегка надушенным
каким-то знакомым цветочным одеколончиком, свежим, как весен
ний сад, и мы сжимали в муфте влажные ладони друг друга, сплета
ли пальцы, и я нес на ремешке ее коньки вместе со своими, и коньки
наши звякали друг о друга, а по тротуарw звонко стучали и царапали
плитки лавы наши каблуки с врезанными в них стальными пла•сти:н
ками, и я видел искоса ее розовое, как крымское яблочко, лицо и чи
стенькое, хорошенькое ушко, выглядывающее из завитушек волос,
слегка тронутых инеем.

в

Как некогда написал Фет: «Дерзкий ло:кюн в наказанье поседел
шестнадцать лет».
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Н о ей было, кажется, не более пятнадцати . Может быть, да же
четырнадцать . Не по мню уже, как ее звали . Наверное, Зи на. Зин о чка.
Возвращаясь д омо й од ин через Александровски й парк, пустын
ный в этот ночной час, я слышал мертвую т иш и ну зи мнего моря, чер
ные стволы голых деревь ев, где среди обледеневши х сучьев горели
семь ярки х звезд Большой Медведицы.
Замерзшее море.
Знакомое п обережье было загромождено плоскими , доволь но
толстыми льд инами, светящи мися на месте о бло мов зелено-голубым
стеклом черноморской в оды; сверху о ни были сахарно-белые, и по
ни м можно было шагать не сколь зя ; но трудно былю перелезать с од 
но й вздыбленной л ьд и ны на другую; и ногда при ходи лос ь сади ться
на поднятый край одной льдины, спуская но ги на другую , и ли же
прыгать, упираясь од ной руко й в обл,оманный край, на в ид хрупки й,
а на само м деле крепки й, как грани т. По этому хаосу нужно было
идти дов ольно долго, прежде чем но га ступала на ро вно е поле за 

мерзшего до самого гори зонта моря. Впрочем, по это му на вид ровно
му ледяно му пространству идти было нелегк о : то и дело на пути по 
падалис ь . спаи между от дельными л ьди нами, неболь ши е т оро сы и
рябь в олны, внезапно схвачен ной морозом и превращенной в льд ину.
До самого гори зонта п од ярким, холо дным солнцем, си яющи м
как ртутная пуля капи тана Гаттераса, блистала нетронутая бели зна
солено го, крупно заи ндевевшего льда, и л и шь на само м гори зО'НТ'е
виднелис ь иссиня-черная пол оса о ткрытого моря и си луэт впаянного
в лед и ностранного парохода- угольщ ика.
Под ногами гремел лед, давая понять , ч то подо мною гулко е,
сн
п
а
о
о е про странс тво очень глубокой воды и что я шагаю как бы по
гул�ому своду по греба, мрачная темнота кот ор ого угадывалась п одо
мною в глубине .
Я по мн ю скоплени я белых пузырьков в оздуха , впаянных в тол
щу ль да, напоминавши е ландыши .
Справа и схева выпукло белели ярко освеще нные январски м
солнцем маяки - один портовый, другой большефонтански й - и ма
леньк и й ледоко л, дымивши й у входа в Практическую гавань, напо ми 
ная знаменитый «Фрам» Фрит ьофа Нансена, затертый до самых мачт
в аркти ческих л ьдах , под нависши м над ни м органо м северно го с ия
ни я. Надо всем этим си нело такое яркое небо и сто яла такая выс о
кая, неестественная т иш ина и таки м нежно-розовым з и мни м цвето м
был о крашен ,берег Д офиновки, без укор и зненно четко видневши йся
сквозь жгучи й, хрусталь ный воздух , от которого спи рало дыхание и
мохнатый иней нарастал на краях верблюжь его башлыка , которым
была закутана моя голова поверх ги мназ и ческой фуражк и , что че 
тырнадцать градусов м ороза по Рео мюру казали сь температурой , ко 
торую немыс ли мо выдержать ни одному жи вому существу.
Однако вдалеке на ледяном п оле кое -где ви дне лись дви жущи еся
человеческие фигурки . Это были горожане, совершающие свою
воскресную про гулку по замерзшему морю, для того чтобы по глазеть
вбли з и на з аграничный пароход.
Лаз урная тень тянулась от кажд о го челове чка, а м оя тень была
о собенно ослепи тельна и вели ка, перели ваясь передо мной по не
ровностям ледяного поля и перескаки вая через торосы .
Наконец я добрался до кро мки льда, за которой в почтп черно й
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дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальян
ского угольщика с бе лым вензелем на грязно-черной трубе, вензе
лем, состоящим из скрещенных латинских букв, что придавало паро
ходу странно манящую, почти магическую притягательную силу.
Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом
свитере, с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую
итальянскую сигару с соломинкой на конце, а из иллюминатора с вы
с оты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из ма
шинного отделения, оставляя на староf. железной обшивке уже поря 
дочно наросшие ледяные сосульки.
Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две уда
ляющиеся к берегу фигурки , которые иногда останавливались и, в свою
очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся
двойной лазурный след салазок, которые они тащили за собой.
Погуляв по кромке льда и налюбовавшись • итальянским уголь
щиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к за
паду, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол
городского театра, за памятник Дюку.
Мороз усиливался с каждой минутой.
Я машинально шел по длинному двойному следу салазок и вдруг
уже совсем недалеко от берега увидел на поверхности косо вздыблен
ной льдины с зеленым обломом �<.аку ю-то надпись, глубоко и крупно
вырезанную чем-то острым, возможно, концом железной тросточки
из qисла тех, что любили брать с собой на воскресную прогулку на
ши мастеровые и рабочие заводов.
Может быть, они сами делали для себя эти железные тросточки
с круглой рукояткой.
Впервые в жизни я прочитал на
понятных для меня слов:

льдине

сочетание

не вполне

«Пролетарiи всЪхъ странъ, соединяйтесь ! »
Было что-то грозное и полное какого-то тайного смысла в этой
лазур ной, светящейся фразе, которая впоследствии так широко и
мощно распространилась по всей нашей земле.
Что бы могло значить это заклинание, в один миг как бы прибли
зившее меня к людям всех стран? - думал я с необъяснимой тревогой.
Прыгая с последней льдины на обледеневшие камни берега,
увидел трех пограничных солдат в башлыках и фуражках с зеле
ными околышками, которые карабкались по острым торосам, направ
ляясь к итальянскому пароходу.
четырех
Розовое солнце блестело на кончиках их вороненых
я

гранных штыков с ложбинками для стока крови.
У них был вид опоздавших людей.
Что все это могло значить и какое это имело отношение к слову
«Искра», которое было вырезано на п оследней льдине, вероятно, все
той же самодельной железной тросточкой одним из тех, кото
рые что-то везли на своих салазках, закутанное в рогожу ...
Лечение зуба.
При слове «Флеммер» мне сразу представлялся безукоризненно
белый, накрахмаленный и выглаженный халат, осанка великого yqe
нoro и могучая голова если не Бетховена, то, по крайней мере, Ибсе-
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на ; не говорю уже о присутствии в воздухе неподвижного, чрезвы
чайно гигиенического запаха смеси креозота и гвоздичного масла,
вселявшего в меня нечто вроде покорного отчаяния и сознания соб
ственной неполноценности.
Даже отец, который в моем представлении был нравственно вы
ше всех людей в мире, вдруг оказался в присутствии доктора Флем
мера неуверенным в себе. робким человеком с ординарной внешно
сть ю и неуверенными манерами.
Я сразу понял причину робости папьr: он не знал, сколько стоит
визит, боялся, что с него сдерут рубля три. Впрочем, для меня папа
не пожалел бы никаких денег.
Как бы прочитав его мысли, доктор Флеммер, вытирая руки по
лотенцем, сказал с сил ьным немецким акцентом, что первый визит
стоит два рубля, d последующие по рублю, не считая чаевых асси
стентке-горничной и материалов.
Затем, онемев от ужаса. я взr-ромоздился на
зубоврачебное
кресло, прижал. затылок к двум кожаным п одушечкам, а Флеммер
стал нажимать ногой в хорошо вычищенном штиблете на какой-то
кривой рычаг с педалью, и я стсtл толчками подни маться вверх, видя,
как вместе со мной подымается стакан с дезинфиц ирующей водон
бледно-сиреневого цвета и особая, какая-то весьма научная плева тельница, к красному стеклу которой прилип клочок мокрой ги гро
скопической ваты, оставшейся, по-видимому, от предыдущего па
циента.
В обморочной тишине кабинета звонко тикали часы.
Я почувствовал приближение к себе вплотную накрахмаленного
халата и разинул рот, куда сейчас же полез указательный палец
Флеммера- слегка волосатый. безупречно вымытый сулемовым мы
лом,- а затем в мой рот с некоторым отвращением загляну ли вы
пуклые голубые глаза в золо1ых очках, после чего я услышал брез
гливый голос, сказавший моему папе, что у меня не рот, а помойная
яма. Затем я уловил страшное слово, произнесенное с еще боль шим
презрением : «дупло».
После небольшой лекции о долге каждого культурного человека
заботиться о своих зубах Флеммер многозначитель но напряг свой
великолепный лоб и, молчаливо обдумав создавшееся положение,
взвесив на самых точных весах все «за» и все «против», заявил, что
больной зуб удалять не будет. а сделает все возможное, чтобы его
сохранить , подвергнет тщательному исследованию, лечению и в кон
це концов запломбирует его платиновой пломбой.
При этих словах папа вздрогнул, но Флеммер успокоил его, ска
зав, что платиновая пломба будет стоить вместе с работой всего во
семь рублей, то есть ненамного дороже серебряной.
Помню покра.сневшие веки добрых папиных глаз и его решитель 
ное согласие на восемь рублей, в котором чувствовалась самоотвер
женная решимость не жалеть никаких денег, а если нужно, то даже
обратиться в кассу взаимопомощи, лишь бы сохранить зуб своего
мальчика.
Я заметил, что папина пористая красная шея вспотела под твер
дым воротничком «композиция» и он неловко его подергал, как бы
желая освободиться от некоего невидимого хомута.
После этого Флеммер снова заставил меня как можно шире ра
зинуть рот и чем-то блестящим слегка дотронулся до обнаженного
нерва. Это .выз·вало такую адскую б оль, которую можно было бы
изобразить графически лишь следующим образом:
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" .и звилистая линия рас каленно-красного цвета, начинающаяся
в точке о б н аже нного нерва, опоясывающая челюсть, подымающаяся
вверх по височной кости и вспыхивающая где-т о в глу бине слухово
го аппарата.. .
Я к рикнул, но Флемме р не обратил на это внимания. Я был для
него не человек. Покопавшись в какой-то банке на стеклянном лотке
рядом с пле,вательницей , он п ол ожил пинцет ом в дуп ло ватку, про
питанную о строй эссен цией гвоздичного масла, и м ой рот с разу на
полнился горячей слюной. Флеммер велел мне ополосн уть рот ги 
гиенической водой, и я б лагоговейно вынул полный стакан и з тугой
подставки, хлебнул и з него и сплюнул в плевательницу, любуясь по
теками воды и слюны, поб ежавшими по крас ному стеклу в черную
дыру плевательницы .
На этом первый визит был закончен и , заплатив Флеммеру два се
ребряных рубля, которые Флеммер тут же записал в особую, толстую,
чре звычайно аккуратную приходо-расходную книгу, папа дрожащими
руками помо г мне выбраться и з кресла, опустившегося вниз.
. . .Когда кресло опускалось вниз, деревья за окно м медленно под
нимались вверх и улица меняла ракурс .. .
Мы отправились на электрическ ом трамвае по улице, утопавшей
в цветущей белой ака ции. Я чувство вал себ я как после прич астия,
и мне было мучительно жалко папу, заплатившего два руб ля Флем
меру и полтинник горничной и взявшего на себ я об язательств о запла
тить в дальней шем еще гораздо большую с умму.
Как предсказал Фл емм ер, зуб м ой болел еще ровно два часа.

И я все время остор ожно трогал его языком и выплевывал горячую
слюну, пока на конец боль в зуб е не затихла.
С этого дня началось мое почти ежедневное хождение к Флем
меру и лечение зуба , подвигавшееся ни быстро, ни медленно, а им ен 
но так , как полагалось по всем правилам д об росов естного з убовра
чебного искусства.
Не бу ду описывать по дробности, д а они и не имеют сущес твен 
ного значения, кроме того что это была какая-то ча,сть м оей жизни,
м оего тогда шнего бытия.
Замечу только, чт о надолго запомнилась мне шикарная улица.
где практи ковал Флеммер, ег о г ромадная, дорого и солидно об став 
ленная квартира, казавшаяс я мне всегда п устой, горничная -асси
стентка в батистовой наколке , нак рахмаленной юбке и какой -то ман 
тии, делавшей ее отчасти похожей на м онах иню .
Лечение зуба имело свои прелести.
Отправляясь к Флемм еру один, без п апы, я экономил трамвай 
ные деньги и карманную м елочь, выдаваему ю мне на тот с лу чай, ес ли
я захочу напиться на улице зельтерской воды ил'И хлебн ого кваса.
В ко н це лечения у меня составилась кругл,енькая сумма копеек в с о
рок, и я с утра до вечера размышлял, на что бы их истратить.
Не бу ду вспоминать сверления зуб а бо рмашиной, один звук ко
торо й, проникая в глуб ь всех моих суставов, до самого мозга костей ,
заставлял содрогаться весь мой организм. В о соб енно сти не буду
вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игл а еще не косну
лась обнаженног о нерва, а уже все мое существо испытывало гряду
щую адскую боль и опять она, эта боль, как б ы окрашенная в ярко 
красный , отнепный цвет, пронзала меня как раскаленная пров о лока.
... от зуба

через в сю челюсть

хового аппарата...

до самых таинствен ных недр слу
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. . . п осле чего Флеммер, морщась от отвращения, п односил к свое

му носу иглу с кусочком дурно пахнущего зубного нерва.

Потом уже все пошло гладко, хотя все еще страшила ужасная
бормашина, расчищающая дупло своим крутящимся сверлом с кро·
шечным шариком на конце, но это всем хорошо знакомо и не стоит
на этом задерживатьс я.
Зато как прелестны быl'�и жарК1ие одеоские дни и зелено-белое
кружево цветущей п о всему городу акации, их сладкий, даже
я\ не
боюсь сказать - сладострастный запах и ощущение своего легкого,
еще почти детского тела, успокоившегося зуба и приятного, теплого
пота под зимним гимназичес ким костюмом, который я надевал вся
кий раз, отправляясь лечить зуб, так как считалось неучтивым посе
щать такую знаменитость, как Флеммер, в коломянковой застиран
ной летней форме . . .
Козырек 3Имней фуражки, его внутренняя часть, был п окрыт го
рячим, как кипяток, потоrм, струившимся по моим вискам. Несмотря
на это, я чувствовал себя необыкновенно свободным, раскованным,
неземным.
Когда дупло было наконец превращено в гладкое гнездышко для
пломбы, Флеммер приступил к самой важной операции лечения
моего зуба.
На некоторое время величественный доктор медицины как бы
превратился в некоего немца - ремесленника тонкой профессии,
не то ювелира, не т о чеканщика, не то составителя и растирателя
красок. Сидя в зубоврачебном кресле, поднятом почти под потолок,
-

по которому сновала красивая летняя бабочка, с крахмальной сал
феткой под подбородком, я углом глаза следил за тем, ка1к Флеммер
толчет что-то в маленькой фарфоровой ступке, а потом растирает
какой-то серебряный порошо�к на стеклянной плитке, прибавляя ка
кие-то капли и превращая порошок в металлически-темную пасту.
Наконец О!Н крошечной лопаточкой стал заполнять дупло моего зуба
этой теплой пастой, имеющей привкус цемента. Он работал медлен
но, то опуская меня, то снова поднимая, оя трудился, как пчела,
nу1Скающая в свою ячейку по малень:кюй капельке нектара, смешан
ного с цветочной пыльцой, а затем заделываЮIЦая ее теплым воском.
Когда дупло было заполнено, он виртуозным движением своего
инструмента с р езал изА'ишки пасты, примял еще не успевшую затвер
деть пломбу своим толстым пальцем и велел мне до вечера ничего
не есть и прийти через два дня, когда лечение будет полностью за
кончено .
В последний день мы пришли с папой к Флеммеру, й он долго
шлифовал пломбу б орма шин ой, на шпенек К1Оторой был на·сажен
картонный, а может быть и наждачный, кружок. Он бешено крутил
ся, шлифуя сильно нагревшийся металл пломбы, и о сыпал мой язык
сухой наждачной пылью. Наконец пломба была отшлифована на сла
ву, и шжа папа, краснея от волнения, клал на конторку Флеммера
гонорар - двенадцать с чем-то рублей - за работу, за материал и на
чай горничной в царственной мантии,- Флеммер самодовольно вы
тирал руки полотенцем, назидательно объясняя мне, что эта пломба
будет держаться вечно и я доживrу с ней до глубокой с тарости, «и да
же, быть мож.ет, переживет меня самого» - в конце своей речи се
стрил Ф.л:еммер .
Мы вышли на улицу
улыбкой.

с

папой,

который

Пломба выпала ровно через месц.

улыбался болезненной
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ПорохоЕ•ОЙ шнур.

Для того чтобы это увидеть, следовало прийти до начала всенощ
ной, когда в церкви еще пусто и сумеречно, лишь кое-где виднеются
разноцветные огоньки лампад, совсем слабо эолотя оклады икон,
и бесшум.но ходит церковный сторож, а староста в шубе только что
пришел и со щелканьем открывает ключом крышку своей конторки,
где разложены в строгом порядке пучки толстых, потоньше и совсем
тонРньких восковых свечей, и в церкви еще холодно и пахнет вче
рашним ладаном.
Посреди церкви под темным куполом на длинной цепи висит па
никадило, уставленное свечами, необожженные хлопчатобумажные
фитили которых соедИ'Нены между собой единым пороховым шну
ром, его конец висит высоко в воздухе, готовый в любую минуту
воспламенить все свечи паникадила, образующие два круга - боль
шой и малый.
И вот сторож становится под паникадилом, держа в руках шест
с маленькой зажженной свечкой на конце.
Едва пламя свечи касается кончика порохового шнура, как мгно
венно вспыхивает длинный огонь и стремительно бежит вверх ; по
жирая шнур, он волшебно-молниеносно обегает оба круга свечей,
зажигая их фитили как будто бы все разом, и вдруг церковь напол
няется теплым торжественным све·том восковых свечей, выхваты
вающим из рассеявшегося мрака церковных закоулков разные пред
меты:
. . . помятую серебряную купель, в которой происходит таинство
крещенья...
(В такой ку-пели, наверное, крестили меня и моего маленького
бг атика Женю.)
. . . Помост для гроба, покрытый черным сукном, побитым молью;
деревяF ное крашеное распятие с деревянным крашеным Христом с
ярко-красной раной его прободенного ребра, с деревянным подно
жием, расписанным в виде маленькой каменной Голгофы со злове
щим черепом Адама в ее грубо нарисованных недрах ; несколько зна
комых икон, выступивших из мрака и ставших вдруг яркими, как ве
село раскрашенные картинки из тоненькой книжки Нового завета,
например . . . Христос, сидя по-дамски на осляти, въезжающий в Иерусалим,
и иерусалимцы в цветных одеждах бросают под копытца серого ос
лика пальмовые ветки - вайи.
Вся эта бугафория была ярко озарена паникадилом и золотыми
кострами свечей, которые уже успели наставить перед иконами при
хожане.
И чем ярче и пестрее делалось в церкви. тонущей в сиреневых
волнах ладана, тем таинственнее и нежнее синел весенний мартов
ский вечер за узкими церковными окнами.
Музыка.
Мама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли
до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая кон
тора. Я еще никогда не заходил так далеко. В своем маленьком тем
но-синем пальтишке с золочеными якорными пуговицами я едва до
ставал до края маминой жакетки. обшитой тесьмой . так что в то вре -
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мя, как мама отправляла заказную банде роль, ничего особенно ин
теr: Есноrо в по'Чтово й конторе я не заметил, если не с'Читать
крашеного железного сундука с двумя вися'Чими замками и сильного
запаха где-то за мамой дымно пылающего сургуча и отблесков его
бурлящего багрового пламени.
На том же углу была будка, возле которой остановилась мама
подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской во
ды, а я в это время держался за подол ее суконной юбки и, припод
нявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине
будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных
спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый си
роп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Но мама засмеялась
и не позволила.
и,

Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшито
го стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколь
ко наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного го
рода, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и
церквей с голубыми куполами.
Отсюда я не видел никакого движения, никаких признаков го
родской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня
самого признакам.
В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле не
большого, одноэтажного домика почтовой конторы: эта ограда была
сложена из новеньких , только что выпиленных брусков камня ракуш
ника, причем б руски эти были положены через один, так что весь
невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, переме
жающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали
морские ракушечки.
Через этот сквозной низкий забор легко можно было перелезть,
и я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял
ногу в башмачке с помпоном , как вдруг мой слух привлекли какие. 
то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, до
летавшие издалека, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство
города, его каменное тело, его центр.
Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением,
и долго прислушивался, напрягая слух. так как без его напряжения
эти слитные звуки пропадали.
- Музыка,- сказал я, дергая маму за юбку.
Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удли
ненными глазами сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне.
Музыка , музыка,- повторил я.- Слышишь?
- Где музыка? Какая музыка? - спросила она.
- Там! - ответил я, протягивая р уку в перспективу улицы.В городе.
- Мы тоже в городе,- сказала мама.
- Да, но там настоящий город, там музыка.
Мама засмеялась.
Не слышу никакой музыки. Все тихо.
- Нет музыка . - упрямо повторил я.
- Ты ужасный фантазер,- сказала она и, взяв меня за ручку,
повела по нашей Базарной улице о б ратно домой, но все равно по до
роге r:туча новыми башмачками по плиткам лавы, которой были за
мощены многие ули цы нашего города, я слышал за своей спиной
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странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то
приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся.
Что же это было?
1
Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожидан
но понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжа
ния извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого по
громыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной му
зыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков
поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хло
панья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных
вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском пар
ке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где
то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения ни
щих слепцов, по свистыванья итальянских шарманок".
Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как
бы музыку нашего гороt>,а, недоступную взрослым, но понятную ма
леньким детям.
Живопись.
Мама купила мне нечто вроде альбома, который развертывался
как гармоника, зигзагами; на его очень толстых картонных страницах
было напечатано в красках множество изображений беспорядочно
рассыпанных разных предметов домашнего обихода : лампа, зонтик,
портплед, саквояж, кровать, мячик, кукла, коляска - и тому по
добное.
Никаких надписей не было.
Предполагалось, что ребенку показывают на тот или иной пред
мет и он должен его назвать преимущественно на каком-нибудь ино
странном языке.
Мама выбрала французский.
Она водила пальцем и называла предметы.
- Ля ламп, лё параплюи, лё портплед".
Я довольно легко запомнил французские слова и старательно Б L !
говаривал их, как попугай, отчего обыкновенные раскрашенные ве
щи приобретали какое-то особое значение, так как обыкновенное
окно превращалось в «ля фнетр» и уже делалось в моем воображении
совсем, совсем другим окном - окном из некоего разноцветного ми··
ра маленьких красивых предметов, поражавших меня точностью, до
стоверностью своего рисунка и некоторой у>словностью цвета.
Мне выписывали детский журнал « Игрушечка» , в котором я лю ·
бил рассматривать рисунки разных собачек, кошечек, а также пры
гающих в воду лягушек из рассказа о том, как лягушки месяц ловили.
Лягушки видели отражение месяца в Пруду и думали, что это какая
то круглая золотистая рыба или нечто вроде этого. Я рассматривал
нарисованный черный камыш, наклонно отражавшийся в нарисован
ной воде, и лягушек, летевших с берега в воду, напоминая мне от
крьriые ножницы, называвшиеся по-французски, как я уже зна , ·
·

,

«ле СИЗО» .
Там был'о еще изображение большой печально-вислоухой соба
ки , сидевшей возле спящего ·ребенка, и мама проникновенно, но со
скрытой улыбкой читала мне стихи. напечатанные под собакой:
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« В колыб ельке детка спит , qуткий Ка ро сторожит. И проп ел б ы
баю - бай , да боится - выйдет лай» .
В д ом е у на с на ст ена х н е было картин. Я да ж е н е зн ал , с уще ст
в уют ли вообще в природе карт ины , написанны е ма сляными кра ск а
ми ; я зна л только а ква р ельны е кра ски в дурно выкраш енном жи
де ньком ящичке - р азноцве тны е та блетки, поте рявши е свой чистый
де вств енный цвет и сделавшие ся бу рыми оттого , что я пользовался
плохо вымытой кисточко й : у меня н е было терпения хорошенько ее
выпола скивать в стак ане с почти че рной в одой , при одном взгляде
н а которую д ушу мою охватыва ла с ку ка и я у бирал с гла з долой
я щиче к с к ра с ками и комкал листы бу ма ги с волнистыми полосами
и грязными п од обиями человеч е ских лиц, изобра женных ба рсуч ьей
кисточкой , котор ая , с ун у та я в ста кан, ра спу ска ла сь, а вынутая отту
да, вдр уг съе живала сь, и с ее заострившегося кончика, с волоска, ка к
сле зы, те кла мутная в ода .

Ка ково ж е было мое удивле ние, когда одна жд ы я нашел в чу 
ла н е д ва прос аленных холста, покрытых толстой корой за сохших
ма сляных кра сок . Я н ачал их ра ссматривать, и вдр уг г ру бые ра зно 
цветные ма зки как-то с ами собой сложились в изображ ение сине й
эмалированной миски с полуочищенными картофелина ми ; карто
ф ельная шелу ха спиралью сполз ала вниз с ка кого-то предме та, ока 
завше гося ку хонным ножом , и этот нож держала ч еловеч е ская
р ук а, а над в сем этим склонилось челов еч е ско е - женско е - лицо
с опущенными выпуклыми в ек ами, носом , гу б ами и подбородком
те ле сного цв ета , на пис анными гр у быми ма зка ми, хра нящими на
сво е й з атве рдевше й по в ерхности следы ж е сткой кисти . Я понял, qто
это портр е т же нщины , чистящей к артофе ль н ад син е й эмалирован 
ной миской, пора зивш ей ме ня сво ей похож е стью, натур альностью,
д остов ерностью - даж е были отра ж авшие ся в син ей эмали ка кие
то с в етлые окна .
На другом холсте я р а ссмотрел б е р ег , с калу , мо ре .
Я сраз у их у знал. Это был наш Ланж ерон , т акж е прямолин е йно
и гр у бо на мазанный широко й же с ткой кистью, в ероятно, сделанной
из свиной щетины, та к ка к одн а щетинка да ж е прилипла к сине -го
лу бым полос ам полуденного моря, и я н е смог ее отодра ть, та к
кр е пко он а присохла . Б е р ег был с ве тло го, н е сколько кр емового , те
ле сного цвета, от каждого напис анного камушка ложилась короткая
гу ста я тень, и скала тоже отбра сывала лилову ю коротку ю т ень, та к
что во вс е м этом я ощуща л полуденный приморский зной, ка к бы
чу вствовал р аска ле нную гальку и пе сок , обжигающий подошвы бо 
сых ног, даж е слышал запах за сохшей тины и в море штиль, и о ду 
ряющее сияние .

Та к п ер едо мною впе рвы е возникло чудо живописи.
Ка к я понима ю теп е рь, эти дв е ка ртинки б е з ра м попали к н ам в
д ом случ айно . Что -то, помнится, б удто мама водила меня н а Ланже 
рон и та м два уч еника худож е ственного училища делали этюды, по
зна комились с нами и впосл едствии пода рили маме на память свои
работы.
Смутно помню их с ерые б айковы е косоворотки и голо вы с
длинными ру сыми волоса ми , ра зва ле нными на две стороны . У н и х
был о чень пр остец кий вид. М ен я пора зили их ящики с мятыми тю-
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uиками масляных красок, палитры, покрытые разноцветными маз
ками, цинковые сосудики для лака и льняного масла и, конечно . не
большие складные мольберты, а в о с обенности громадные полотня
ные зонтики, по которым пролетали голубые тени чаек" .
В общем, теперь я понимаю, это были ученические работы, да
же, может быть, просто мазня . . .
Н о почему ж е , почему я до с и х п о р не могу забыть эмалирован
ную миску густо-синего цвета, с грубыми следами дешевой кисти и
отражениеI\·r окна и серо-лиловой спиралью ка ртофельных очистков
и почему до сих пор не могу я забыть июльский полдень на берегу
Ланжерона, маму в чесучовой кофте, раскаленную гальку, обжи
гающую мои голые ножки, и воздушно-голубые тени чаек?
Театр.
Был период увлечения театром, но не настоящим, а игрушеч
ным, раскладным, который мне дарили на елку или в день рождения
в красивой коробке, украшенной цветными картинками,-- сценами
спектакля, заключенного в этой коробке :
" .картонная сцена с красивым занавесом, куl\.исами , декорация
ми и фигурками действующих лиц, которые можно было расставлять
и передвигать, как шахматы.
Это была преимущественно опера или какое-нибудь историко
патриотическое представление вроде обороны Севастополя или вол
ную щи х эпизодов из жизни великого русского полководца Суворо
ва, где будущий генеrалиссимус являлся сперва в виде молодого
рядового
солдата,
часового,
стоящего
на
посту
у
царского
дворца, и где разыгрывалась его сцена с императрицей. Сцена
эта с остояла в том, что
вышедшей на
крыльцо
императрице
очень понравился бравый, смышленый час овой в парике с косой,
висящей из-лод медной шапки, в белой амуниции, с ружьем, взятым
«на краул » . Государыня протягивала ему в награду за бравую служ.
бу большой серебряный рубль. Но Суворов отказывается его при
нять, отрапор1 овав своей матушке-царице. что часовому запрещает
ся принимать что-нибудь, стоя на посту; на это государыня, в белом
парике, фижмах, с голубой ан/) реевской лентой через плечо и брил
лиантовой звездой на выпуклой груди. дама строгая, дородная, с
двойным подбородком, хвалила молодого часового за отличное зна
ние устава и м:Илостиво клала серебряный рубль на землю у его ног,
с тем чтобы он мог после смены ка ра ула взять этот рубль себе в
награду за хорошую службу.
«Слушаюсь, ваше императорское
величество,
государыня-ма
тушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость».
Так было напечатано в особом листке объяснений.
А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, по
лосатую будку часового и кулисы в виде выглядывающих одна из-за
другой картонных полос с яркими изображениями царскосельских
деревьев, а в глубине сцены - неподвижная картина царскосель
с ких прудов с белоснежными лебедями.
Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив
за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный за 
навес. искусно разрисованный парчовыми складками. и любовался
зрелищем т еатра, причем особенно волновала меня маленькая рако
вина суфлерской будки.
-1
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В сущности, это была всего лишь нема я неподвижная к а ртина,
лишенная человеческих голосов , движения и музыки, но да же ее
неподвижность и тишина и косо е, теплое освещение прида в али ему
хар а ктер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу
кулис и верхних софитов.
Полюбова вшись сценой, н адо было опустить на рядный за на вес
с парЧ:овыми складками , кистями и желтой лирой посередине и на 
ча ть устана влива ть следующие сцены, из которых с амая кра сив ая и
волнующая была переход Суворов а с его чудо-богатырями через
Чертов мост: снежные вершины Альп , пропасть с дымт:цимся на
дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушк а и ма 
ленький ста ричок - Суворов , с серым хохолком над узким костля
вым лбом, на лошади , с обнаженной шпагой в руке , кричащий :
«Вперед, мои чудо-богатыри ! » что было т а кже напечатано в объяснении к этой сцене.
С перва в театре меня увле кала только техника зрелища, устрой
ство сцены , механизм подъема за на вес а, р асстановка декораций и
фигурок действующих лиц, вырез анных из ка ртона, искусственное
боковое освещение, суживающа яся перспектива кулис .
Я н а сла ждался живописной стороной спекта кля: сводч атыми
потолками ка ких-то боярских пиров с братина ми , дубовыми стола 
ми, жа реными лебедями н а блюда х, кокошникам и и убора ми древ
нерусских кра с авиц, боярами в высоких собольих шапках , в а ксамито
вых кафта на х , ферязях , витязями в стальных кольчугах и шлемах , бе
лобородыми кудесника ми и гуслярами, монахами и р а збойника ми с
кистенями в руках , посреди дремучего леса, в ча ще искусно вырезан
ного из к артона ельника . . .
Меня д о слез волновал снег, опуск ающийся густой сетью на му
жественного старика - Ива на Суса нина, сидящего на пне, в то вре
мя ка к польские сивоусые гус ары стояли в округ него с поднятыми
кривыми с а блями.
В восторг приводила меня громадная голова из с<Руслана и Люд
милы» , ее р а здутые ноздри, откуда вылетали тучи сов , и -"- конечно! --
л етящий по воздуху ка рлик Черномор с р азвевающейся длиннейшей
бородою, держа в о бъятиях неск а занно прекра сную Людмилу в рус 
-:ком с арафане и кокошнике , ка к у кормилицы , с белым , обморочным
лицом и за крытыми гла за ми . . .
Впоследствии я видел т о ж е с амое на настоящей сцене, когда
нас водили на праздничные утренники в городской театр, где, кроме
магии декораций и скрытого освещения, была еще магия оркестра,
музыки , пения , передвижения по грома дной сцене , откуда в жа рко
натопленный зрительный за л дуло со сцены холодным ветром , богато
одетых, загримированных до н е у знавасмости людей -- артистов , кото
рые при свете рампы ка зались мне удивительно дисциплинированными
и движущимися как б ы по какому-то р а списанию вроде р а списания
поездов.
Дома я пытался своими средств ами н а с амодельной игрушечной
сцене устраи вать п одобия этих спектаклей с кра сными пожа р а ми и
синими лунными ноча ми (как в «Аиде») , всегда напомина вшими мне
лунные ночи на Л анжероне, где Черное море из края в край блесте
ло к а к бы светящейся серебряной бумагой
ни да ть ни взять Нил,
только не хватало черных силуэтов пирамид и па льм.
Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет.
Для этого надо было купить д.вvхкопеечную шоколадку, з авер···--
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нутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и · через нее про
пустить лу-ч свечи н а мои самодельные декорации, казавшиеся мне
прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно- синим. Для по
жара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал
в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном же
латиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный
день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желати
новой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шокола
да. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для
того чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой,
необходимой мне для сценических эффектов.
До сих пор, гуляя зимой в яркую лунную ночь по Переделкину
и любуясь снежным полем и блеском золотых луковичек церкви
времен Иоанна Грозного, мне кажется, что смотрю на этот неопи
суемо прекрасный синий пейзаж сквозь желатиновую бумажку мое
го детства.
Потом наступило время домашних с п ектаклей .
Главная трудность их заключалась в необходимости достать
з анавес. Какой же театр без занавеса? Занавес представлялся мне
главным элементом театра. Тайком я вытаскивал из тетиного комо
да новенькие простыни тончайшего голландского полотна с метками
гладью Е. Б. (Елизавета Бачей) и, н е имея терпения пришить к ним
кольца, грубо вырезывал в них ножницами круглые дырки, для того
чтобы нанизать их на проволоку, натянутую между двух стен, куда
были безжалостно вколочены первые попавшиеся под руку кривые
костыли.
Мы гримировались чем попало, приклеивали клеем « с индети
кон» бог знает из чего сделанные бороды и усы, румянили акварель
ными красками щеки, и, надев папин новый сюртук с шелковыми
лацканами, я выбегал на сцену, произнося ужасной скороговоркой
монолог Чацкого: «Не образумлюсь, виноват, и слушаю - не пони
маю, как будто все еще мне объяснить хотят » " . и так далее . В то вре
мя как тетя рыдала над и згаженными простынями, пытаясь выдрать
из попорченных стен на совесть вколоченные костыли, и тушила
керосиновые лампы, расставленные прямо на полу в виде рампы
вдоль сцены, я, ничего не видя и не слыша, выкрикивал:
- «Сюда я больше не ездок! Пойду искать по свету, где оскорб
ленному е с ть чувству уголок. Карету мне, карету! »
«Карету мне, карету ! » - бесчисленное
заливаясь злыми слезами.

число

раз

повторял

я,

Домашний скандал, которым в сегда сопровождались любитель
ские спектакли, был тоже как бы составной частью театра, драмати
ческого искусства.
Но лишь однажды в жизни я почувствовал всю страшную силу
настоящего театра. Это случилось, когда папа повел меня на «Бес
приданницу » , роль которой играла приехавшая на гастроли великая
Комиссаржевская.
Следя
за
переживаниями
бедной,
хорошей,
гордой девушки, п ревратившейся благодаря среде, в которой она
принуждена была жить, в вещь, почти в неодушевленный предмет,
брошенной любимым человеком, оказавшимся негодяем, в белом
кружевном платье, несколько сухопарая, измученная, с гитарой в
слабых руках, певшая в отчаянии каким-то надтреснутым голосом:
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«Но не любил он, нет , не любил он

...

»

Она сжигала мне, т ринадцатиле тнему гимназист у, душу. Я не
имел сил выйти с папой в ант ракт е в ф ойе и с идел неподвижно в
кресле, вцепи вшись руками в барха тные поручни . Я думаю, что у
меня тогда были пепельные губы, круги под безумными глазами,
дрожали л едяные пальцы. . . А когда в последнем акт е обманутый
Карандышев - жалкий и вмес т е с т ем с т рашный своей крахмальной
манишкой на впалой груди, сут улой фигурой и чиновничьей фураж
кой - вдруг выбежал, спот ыкаясь, из-за кулис и выс т релил и з пи
с т олет а в Ком и ссаржевскую, в ее спину с выдающимися лопатками,
то она не упала, как можно было предположит ь, а пошатываЯ5=Ь, но
довольно твердо прошла п о авансцене, а затем, схватившись за же
лезный садовый стул, оперлась на круглый железный садовый с тол
и таким образом, с т оя лицом к публ и ке, ум ирала на фоне восхити
т ельного заволжского пейзажа с грус тными неподвижными облака
м и и туманно-лиловыми далями и, ум и рая, зачем-то сняла с головы
свою трогат ельную соломенную шляпку с палевыми лент ами, дро
жащими в ее руке, а другой рукой в кружевном манжете , совсем
белой, уже холодеющей, посылала воздушные поцелуи публ ике, в
особеннос ти галерке, где рыдали , бесновались, неистовствовали кур
сист ки и нищие студент ы, а она --- Лар и са - все посылала и посы
лала во все с т ороны слабеющие поцелуи прощанья, и всепрощения,
и любви, и Эти поцелуи - казалось мне - лет ели ст аями, как б елые
голуби, кружась и кружась под т е атральной люс т рой, и Комиссар 
жевская от кидывалась все круче и круче навзнич,Ь, почти ложась
прос т реленной спиной на железный садовый стол с о съехавшей
рес торанной скате ртью, и уже никого вокруг не видела погасающи
ми глазами, кроме прозрачных голубей, ле тающих по т еа тру, и я
чувствовал, чт о по мо им щекам т екут слезы и я не знаю, как их
унять".
О, как я е е любил и жалел!
А когда ночью мы, подавленные, возвращались домой на извоз 
чике, то папа держал маленьки й теат ральный бинокль покойной
мамы и все никак не мог сунуть его в футляр, а я с ужасом следил
за ночны+v�и газовыми и керосиновыми фонарями, через ровные про
межут ки времени появляющимися на нашем пути , и в душе у меня
бушевало смят ение, о тчаяние и т акой отчетливый, т акой непобеди
мый с трах смерт и , какого я еще никогда не и спы тывал до эт ого ве
чера.
Страх смерти , ужас перед ее не избежнос тью почему-т о был
связан с нет оропли вым цоканьем подков по гранитн о й мос товой на
шего го.рода, зеленовато освещенной мерт венным газовым светом,
был связан с че ткой т енью и звозчичь и х дрожек и кос тлявой лошад
ки, почти клячи, т ень кот орой т о безмерно за нами удлинялась п о
мере удаления о т фонаря, т о начинала сокраща т ься, на миг пропа
дала где-т о под нами, под дрожками, зате м переходила на другую
с торону, рождалась, как новый месяц, по мере приближения к ново
му фонарю и снова непомерно растяги валась вмес т е с понурой тенью
нашего извозчика и двумя т енями - папиной и моей,-- как бы вы
шедшими из какого- то потус т ороннего мира.
Резкие тени дви жущихся как на шарнирах лошадиных ног,
вертящихся колес и нас т роих, едущих куда-т о людей, в молчан ии
спящего города, казалось, и были самой смер тью.
3*
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Зб

Ф ейер в е рк .
Он прода в ался не только в игрушечных магазинах, но т ак же
в мелочных, ба к алейных и т абачных ла вчон ка х. На листе картона
были прикре п лены образчики в сех в идов фейерв ерка .
" .рак еты , б ура ки, римс кие с в ечи, золотой дождь, солнце, бен
гальс ки й о гонь, шутихи , телефон " . и их младшие сестры - бальные
митральезы.
Это были разных размеро в и калибро в картонные труб ки, на
полненные таинств енным серым порошком и за клеенные с в ерху
цв е тной папиросной бумагой, и з - под к оторой высо выв ался к ончи к
фит иля , черного , ка к сухая чаинка .
Не у в сех у н и х были одина ко в ые ф ормы. Так , например, тон
кие и длинные, к а к макароны, трубоч ки шутих были сложены в не
с к оль к о к олен и креп ко пере в язаны посередине шпагат ом, что дела 
ло и х похожими на букву « ж » с фитиль к ом , торчащ им и з одной
лап ки ; солнце предста в ляло собой зна к в ечного дв ижения - неч т о
в роде форсун ки, соста вленной из ч етырех трубоче к , в с е те м же о с о 

бым, т он ким и очень к реп ким шпагатом при вязаШiых к к артонному
квадрату с дырочкой посередине для гв оздика , с помощью к от о р ого
солнце мо ж но было приб ить к с толб у ил и дере ву. После т ого ка к
фити ль был подожжен, оно сначала роб ко разбрызги вало в о круг
с ебя с труй ки золо тых и с кр, а' п от ом вдруг начинало бешено к ру
титься, дей с твит ельно пре в ращаяс ь и з неподв ижного
картонного
квадрата в слепящий с олнечный дис к , о х в аченный прот уберанц �ш
з олотых вихрей ; подожженная мальчи ками шутиха прыгала по зем 
ле ка к ды мящаяся лягуш ка , зигзагами ме талась по улице, на каж
дом по в ороте с в оем стреляя порохо вым з арядом, пугая соба к , и зв оз 
чичьих лошадей, прохожих и ве ло с ипеди ст о в ; т олс тую трубу бура
ка глубо к о з а к апы в али в з емлю, и и з него, ка к и з мортиры, с гро
мом выры ва лис ь огненные снопы ; ри мск ие с в ечи были нес коль ко
пот оньше и подлиннее бу ра ка , их т а кже з а капы в ал и в землю, но н е
т а к глу б о ко ; из них один з а другим с ра в ными промежут ками в ыле
т али горящие шары, что о тдаленно напоминало ств ол мальв ы , по
крытый ч ере дующимися бу т онами желтых и малино в ых ц ве т о в ;
б о льше в сего нас, мальчи ко в , восхищал телефон - карт онная труб 
ка , кот орая горизонтально бежала по туго нат янутой про воло к е ,
распусти в за с обой х вос т з олотого пес ка, по ка не хлопалась о ст во л
дер е ва и, почерн ев шая , пол у обгоре вшая, лишенная сил, вдруг оста 
на вл ив алась, истрати в в ес ь з апас с в оего сухого горючего и пре в ра 
тив шись в труп ; в еликолепны были б енгальс кие о гни, к о торые, ка к
бы в спухая в разных мес тах ночного приморс кого сада , о краши ва ·
ли в ра з ные неест е с т венно рез к ие ц в е та в с е дачные а к сессуары,
внезапно выст упа вш и е и з ночной с ин ев ы : гипсо вые с татуи грече 
с ки х богинь, фонтан , с л о ж енный и з ноздре ва т ого и зв е стня ка , ре 
шет ча т ую беседку над обры в ом , низ кую мраморную с камью с дв умя
прильнувш ими друг к другу фигурами мужчины и женщины ; золо 
той дождь бил фонтаном и з с кромной картонной трубоч ки, к о торая
та к и назы в ала сь « золот ой дождь » .
Но больше в сего поражали мое в оображен ие рак е ты - трубоч 
ки , при вя з анные к к онцам тон ких длинных сосно вых лучин .
" . Ф ейерве рк в о з или и з города на дачи : большие па ке ты, за в ер
нутые в тон кую бумагу , почти не в есомые , ка к па кеты белья, полу
чен ного из п рачечной , причем этот па к е т с фейер в ер ком , т а к же ка к
па кет с бельем , был с к олот малень кими була в оч ками " .
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Что касается ракет, то их возили тоже заве рнутыми в папирос
ную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины
их ножек длинно высовывал:йсь из свертка и всегда было страшно,
что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости ве з ли
фейе рверк на дачи разными путями: на конке, которая, визжа свои
ми чугунными то рмозами, ходила "Гогда до самой Аркадии, где сре
ди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и
перепрягали в обратную сторону, головами к городу; их везли в от
крытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары кожа
ными крыльями господа в чесучовых костюмах и панамах с шелко
вой полосатой ленточкой, в с оломенных американских шляпах , ко
торые - ходили слухи - стоили сто рублей " .
Наконец, фейе р ве р к везли в переполненных вагончиках дачной
узкоколейки с совсем игрушечным паровичком с головастой т рубой
и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаян
но резким, залихватским посвистыванием, у летавшим сквозь дачные
сады к обрывам, в море, где на горизонте всегда темнела полоска
пароходного дыма или белели паруса яхт.
По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, т о тут,
то там слышался праздничный тре с к фейерверка, били фщrтанчики
золотого дождя и дымно горели разноцветные зарева бенгальских
огней.
А еще позже, уже почти ночью, когда на с ером небе высыпали
мириады мириадов млечных июльских звезд, начинали пускать ра
кеты, и особенно печальна была последняя ракета, как бы возве
щавшая о наступлении полночи и конце увеселений.
В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ра
кета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распа
дались, как отдельные коло.сья развязанного снопа. Достигнув выс
шей точки, они лопались, п ричем звук разрыва доходил до земли
значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада.
Впоследствии я прочитал у Бунина :

�

«Был поздний час - и вдруг над ::емното , высоко над уснув
шею землею, прорезав ночь оранжевои чертои, взвилась ракета бе
шеной змеею. Стремительно по р ыв е е вознес" . Но миг один -·· и в
темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их
тихое паденье » .
Ф ейервер к изrютовляли на небольших фабриках.1 з а городом .
Одну такую фабрику я хорошо помню . Она находилась за глухим
каменным забором в примо р ском переулке, выходящем на Мало
фонтанскую дорогу. Забо р был выбелен мелом, и во всю его длину
тянулась надпись черными буквами в рост человека :
«Пиротехническое заведение « Ф ортуна » .
З а забором виднелась железная крыша заведения и верхние
части таинственных окон . Приставив к :1абору нес колько строитель
ных ракушниковых камней, можно было взобраться по ним и загля
нуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого
завязывания и пе р евязывания шпагатом уже готовых картонных
трубок . В этих станках чудило сь что-то с р едневековое, как будто бы
их на рисовал Дюрер, но люди, работавшие возле них . ничем не от
личались от обыкновенных городских ремесленников
те же чер --
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ные жилетки поверх сатиновых косовороток навыпуск - с цветны
ми стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремеш
ки на головах -- шпандыри,- чтобы волосы не лезли в глаза , как у
пиротехническ ого заведения
помещениях
сапожников. В других
« Фортуна» катали картонные трубки и толкли в ступках пороховую
смесь серы, селитры, порошка древесного угля, б ертолетовой с оли,
а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и
вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка с охли вдоль ра
кушниковых стен, - и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, о т са
мых крупных, дорогих, до самых маленьких - пятикопеечных, на
хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину
уличные мальчики.
Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тон
кой сосновой лучине с сучками и задоринками.
Для того чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить
чему-нибудь
вертикально и
поджечь фитилек.
Тогда
с
бе
шены�; ши п енье1ч, ударив в землю струей золотого дождя, ракета
взвивалас ь к небу, оставляя за собой огненны�'� рассыпчатый след, из
вилистый потому, что вес ее головки и длина ножки были неточно
к

сбалансированы.
У меня не хватило терпения дождаться вечера, и, окруженный
своими друзьями , так называемой «гол6той» , я торопливо прислонил
ракету к обочине .мостовой, а проходящий мимо великовозрастный
гимна'шст дал мне свою дымяшуюся папиросу, которую я поторо
пился приложить к ф итилю.
Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинуясь
силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой, тонкой
ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась , и ра
·

кета упала на мостовую, как потерявший к.остыли безноги й, заби
лась на месте, потом как бы в беспамятстве поползла по ломаной
линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную ногу,
и, нак онец уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, вьmустив
из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась
в огромном мир е .
М ы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть н е плака
ли, как будто бы у нас на глазах погибло живое, разумное сущест
во, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пя
тачке.

Время от -времени пиротехнические заведения горели, и тогда
вокруг них собирались, как на б ольшой народный праздник, толпы
зрителей: это была дымно·-огненная, разноцветная, стреляющая и
крутящаяся стихия; сквозь нее как бы проглядывало нечто средне
вековое, даже еще более глубоко древне е - какое-то китайское
празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались
процессии сынов поднебесной империи, в треске прыгающих шутих
и пушечной пальбы бураков несущие на палках длинных драконов
из папиросной бумаги " .
Угольки вылетали и з пожара и падали на дымящуюся полынь
пустырей.

А иногда мне представлялась осада Севастополя и английские и
французские фрегаты, посылающие со своих бортов боевые ракеты
на черепичные крыши обгоревшего русского города.
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Теперь же я вижу, как в тяжелом сне, гигантскую ракету в же
лезной пусковой конструкции и на е е верхушке маленького обго
релого человечка, который бьется в тесной каморке ракеты, стучит
кулаками в суперметаллические стены и кричит в отчаянии:
«Спасите меня! Спасите! Во имя бога и неба спасите ! »
Н о никто уже н е может спасти его-нет на земле такой силы,
и он гибнет в облаке огненного дыма, среди звездно-полосатых ф ла
гов, стрекота кинокамер, го11-осов, передаю щ их репортаж, и облако
дыма улетает в бесстрастно е атлантическое небо, как освобожденная
душа, навсегда вырвавшаяся из телесного плена.
Ну, а что касается митральез, то они не имели ничего общего со
знаменитыми митральезами Парижской коммуны. Это были толстые
картонные трубочки, заклеенные с одной стороны папиросной бу
магой, в то время как с другой стороны, из глухого картонного
кружка, торчала веревочка, за которую нужно было дернуть, и тогда
из митральезы с легким и нестрашным выстрелом вылетал заряд:
пороховой дымок и пригоршня бумажных конфетти, осыпая хоро
шенькую, красиво убранную головку барышни-гимназистки , и затем
покрывала натертый воском паркет бальной залы, по которому лов
ко с кользила и поворачивалась атласная туфелька и над ней как бы
висел нарядный шлейф вальса " .
Болезнь.
Во время зимних эпидемий скарлатины и дифтерита тетя веша
ла на на:Ши нательные крестики, которые мы с Женей всегда носили
на шее под с орочкой, маленький мешочек - ладанку, куда зашивала
нескольк о зубков чеснока, что считало с ь надежным предохрани
тельным средством против любой заразной болезни.
Увы, мне не помогли ни киево-печерский синий эмалевый кре
стик н а шелковом шнурке, ни ладанка с чесноком.
С трудом я добрался домой, в передней меня вырвало, кое-как
отцепив отяжелевший ране ц, с меня сняли шинель, еще более тяже
лую, чем ранец, прямо-таки свинцовую. Пока меня раздевали и ук
ладывали в постель, я несколько раз терял сознание. В глубине гор
ло опухло и болело.
Я пылал.
Вообще я любил болеть, конечно, не серьезно и не опасно, а так,
слегка : приятный жарок, возле кровати на венском стуле стакан
малины, зеленая лампа на папином столе, прикрытая раскрытой
книгой, чтобы свет н е беспокоил меня, приятная тишина, не надо
учить уроков на завтра и рано просыпаться; можно мечтать, не
множко капризничать:
. "дайте мне это, принесите мне т о ; пусть Женька не гремит
своими кубиками; я бы съел бутерброд с ветчиной; почитайте мне
вслух Жюль Верна . "
Н е жизнь, а масленица!
Теперь же все было по-другому: томительная, угнетающая ти
шина, тошнота, тягостное забытье - полуявь, полусон, и страшный
блеск стеклянного «максимального термометра » , заполненного по
чти до самого верха темной полоской ртути .
«Сорок один и две десятых» .
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Голос папы, мерившего мне температуру, срывался, п рохладная
рука, которую он осторожно приложил к моему лбу, отдернулась,
как от раскаленной плиты, крахмальные манжеты загремели как
гром : все в моем сознании было невероятно преувеличено.
Я непритворно стонал.
- Он горит,- с отчаянием выговорил папа.
Сколько раз в жизни я уже слышал эту папину фразу, выра
жавшую такую душевную боль и такое бессилие, что еще более ста
новилось страшно.
После этого началось то, что бывало всегда при серьезной бо
лезни: мучительное ожидание доктора, тревожно настойчивый, ко
роткий, слишком громкий звонок в передней, зловеще длинный сюр
тук доктора, еще более зловещий кожаный саквояж, золотые очки,
золотые часы, золотая цепочка, золотые запонки, серебряная столо
вая ложка, поданная доктору на чистом, вынутом из комода поло
тенце, и ее холодная ручка, которой доктор беспощадно нажимал
на мой через силу высунутый, белый от налета язык . . .
. "ощупывание под ушами вспухших желез, проникновение чего
то в глубь воспаленного горла, осмотр груди и спины и, наконец, не
сколько ужасных слов, дошедших до моего помрачненного созна
ния: «Типичная скарлатиновая сыпь» .
Я впадал в полуобморочное состояние.
«Дезинфекция, строгая изоляция» . "
Я был опасен для окружающих. Тет1!, спешно собрав необходи
мые вещи в портплед, вместе с Женькой немедленно переехала на
извозчике к знакомым, а папа и кухарка остались со мной на все
время болезни.

Нужно ли описывать мою скарлатину, ежедневные появления
доктора, пилюли, микстуры, порошки с бумажными шлейфами ре
цептов, потом какое-то очень дорогое лекарство вроде крепкого со
леного мясного бульона, которое вдували мне в глотку особым при
бором в виде пульверизатора, и кошмарные ночи при лунном свете
лампадки, освещающей неподвижную фигуру папы, бодрствующего
возле моей кровати?
Мучительное ощущение тяжести кистей моих рук, как бы все вре
мя непомерно, бесконечно и безостановочно разрастающихся, де
лающихся объемом с подушку, с винцово тяжелую и в то же время
воздушно легкую, громадную, как вселенная, и вместе с тем совсем
маленькую, как булавочная головка, и даже еще меньше и все время
уменьшающуюся, п ревращающуюся как бы в ничто.
Это двойное ощущение макро- и микромира, пуда и булавочной
головки, кисти моей руки, в одно и то же время тягостно тяжелой
и еще более тягостно легкой , невесомой, как некое звездное тело,
делало мой сон длител.ьной пыткой. Мое истерзанное воображение
превращало сбившиеся складки ватного одеяла и скомканной про
стыни в пропасти и хребты Карпатских гор, по которым ехал всад
ник с мертвым дитятей за спиной, а мертвая панночка сидела пере
до мной в своем открытом гробу, с любовью протягивая ко мне ли
лейные руки, мертвая, с закрытыми глазами и в то же время живая,
со странной улыбкой, сводящей меня с ума . . .
. . .и это моя душа рождалась где-то в виде прозрачного облака,
поднимающегося над синим пламенем, и колдун мучил мою разлу
ченную с телом душу своим змеиным взглядом и не давал ей вер-
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нуться обратно в мое почти мертвое тело, а стакан с малиной пылал
рядом со мной на венском стуле, как Патагония, и все вокруг зали
вало красное зарево извергающегося вулкана, по склонам которого
текли потоки светящейся лавы, и в то же время эти потоки были
сползающими с гор ледниками, ледяными глыбами Юкатана, а мо
жет быть, и Северного полюса, и одна ледяная гора вдруг налива
лась в середине непостижимым полярным светом, и сквозь толщу
голубого льда медленно высвечивалась фигура Смерти в белом са
ване, с косой в костлявой руке.
Она смотрела прямо мне в душу своими пустыми глазницами, и
я бежал от нее, переплывая какие-то ледяные полыньи, карабкался
по обледеневшим вантам безлюдного корабля, затертого среди торо
сов, заваленного колотыми кусками битого льда, шуршащего и буль
кающего в резиновом пузыре, положенном на мой лоб, на мою голо
ву, бессильно утонувшую в горячей
продавленной подушке, и так
хотелось перевернуть эту подушку на прохладную сторону для того,
чтобы хотя бы этим способом избавиться от бившего меня озноба,
а папа в одном белье стоял на коленях перед озаренной иконой
спасителя, крестился и бил земные поклоны, прикасаясь своей взъе
рошенной шевелюрой к потертому коврику, вымаливая у бога мою
жизнь.
Это был кризис . . .
Глядя с о стороны, можно было подумать, что я умираю, уже
умер . . . Но я-то знал, что я живу и буду еще долго жить, и уже чув
ствовал самое сокровенное начало своего выздоровления.
Ах, как долго я выздоравливал, как томительно медленно пони
жалась моя температура, пока наконец как-то вдруг совершенно
неожиданно однажды утром не упала не только до нормальной, но
гораздо ниже нормальной, и я заснул весь в п рохладном поту, а за
тем так ясно увидел, что уже все вокруг стало буднично, как пре 
жде, волшебство болезни рассеялось, и я вижу знакомые, ничем не
замечательные предметы, слышу знакомые домашние запахи (жаре
ных котлет ? ) , дышу знакомым комнатным воздухом, а за окном все
е щ е продолжается затянувшаяся зима, та самая зима, в середине
которой меня постигла Болезнь.
Доктор стал ходить реже. В последний раз о н прописал мне в
день по рюмке хорошего, заграничного портвейна, или, как он ска
зал своим низким, сочным басом, зажмурившись о т удовольствия:
«Опорто» .
Папа, убежденный трезвенник, относившийся нетерпимо к о вся
кому виду алкогольных напитков, даже к санценбахеровскому пи
ву, папа, приходивший в волнение при одной лишь иысли, что у нас
в доме может появиться вино, при слове «опорто» затряс нижней
челюстью и побледнел. Но доктор с мягкой у смешкой убедил его, что
рюмка хорошего «апорта» поможет моему выздоровлению и восста
новит мои силы, ослабленные скарлатиной.
Папа согласился на « опорт о » , и это согласие в его устах звучало
как вынужденное признание, вырванное силой.
- Хорошо,- сказал он,- хотя я принципиально против упот
рзбления человеком алкоголя, но если это нужно для здоровья мое
го мальчика - пусть будет так.
И он тяжело вздохнул, искоса бросив взгляд на икону спасителя,
дескать - видит бог, я подчиняюсь необходимости.
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Я ел ж идкий рис, сваренный на воде, с о сливочным маслом и
сухарями, куриные котлеты, клюквенный ки сель, и у меня в склад
ках простыни уже завелись острые хлебные крошки, которые я с
трудом выгребал и з-под своего обесс иленного, вялого, неповоротли
вого тела.
Вижу квартиру, б езлюдную до звона в ушах, и прощальный луч
зи мнего, предвесеннего солнца, который, по диагонали проникнув в
дверную щель, пронзает комнату, где происходит медлительный,
сладостный процесс моего выздоровления, и вдруг зажигается крас
но· янтарным огнем в рюмке настоящего «апорта » , купленного па
пою в гастрономическом магазине Крапивина за два рубля пятьде
сят копеек бутылка, с иностранной наклейкой, зеленым металличе
ск и!\·! колпачком на дл инной португальской пробке, завернутой в

тонкую, бледно-розовую, почти папиросную бумагу.
Папа наливал мне портвейн в рюмку с так им видом, будто давал
яд .
. "Божественный запах «апорта» распространяется
смеш и ваясь с запахо!Vf лекарств" .

по

комнате,

О, как нежно круж ится :УЮЯ слабая голова от первого неуверен
ного глотка этого крепкого, сладкого, как бы улетучивающегося с
языка напитка, укрепляющего меня и несущего мне быстрое выздо
ровление"
Звезды в форточке.
В сущности . я уже был здоров. Кончался период шелушения.
Но я продол жа .'\ оставаться в постели , лишь и зредка позволяя себе
в накинутой на белье шинели, в незашнурованных башмаках на бо
су ногу пройти сь в уборную или минуту постоять возле еще замерз
шего окне� .
С нетерпен ием ож идал я вечера и томился, как перед с вида
ни е�ч Собственно говоря, это и было свидание . Одна гимназ и стка,
с которой я даже не был очень бл и зко знаком, вдруг, узнав о моей
болезни, начала писать мне еще не установившимся , почти детским
почерком со старательно выведенными буквами, без орфографичft
ски х ошибок сентииентальные письма, вкладывая в них то ленточ
ку, то карт инку, то брызгала на бумагу духами, отчего некоторые
буквы расплывались, как от слез, напоминая как бы фиалки, вло
женные в пи сьмо.
Я отвечал ей.
В конце концов мы влюб ились друг в друга, и короткий элект
р ическ ий звонок почтальона, раздававшийся в четыре часа, при во
дил меня в трепет.
- Тебе пи сьмо,- говор ил папа с улыбкой и бросал мне на
одеяло промерзший конверт, распространявший по комнате свежий
запах яблочного клея.

Она опять назначала мне свидание , которое заключалось в том,
что ровно в восемь часов вечера - минута в минуту - мы оба, и она
и я, должны посмотреть каждый в свою открытую форточку на
звезды и в это время подумать друг о друге. На другой день мы об
менивались письмам и с описанием сво их чув с тв, испытанных в тот
миг, когда мы одновременно смотрели на звезды. Предполагалось,
что мы видим одно и то же созвездие Кассиопеи, похожее на W
( « дубль в » J .
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Прочитав письмо несколько - раз и тщательно его осмотрев и об
нюхав, я клал его под подушку, и начиналось томительное ожида
ние вечера, восьми часов - пустота, которую нечем было заполнить.
Очень медЛенно двигалось солнце к закату, и я следил за пере
движением желтого солнечного луча п о нашей пустой квартире, та
кой тихой, что капли воды, медлительно и размеренно падавшие в
раковину из кухонного крана, как бы еще более удлиняли движение
почти неподвижного времени. В приближающихся сумерках я слы
шал в столовой осторожные папины шаги; он подходил к пианино,
открывал крышку; шелестели ноты и визжала круглая фортепьян
ная табуретка на железном винте. Неторопливо, как бы читая ноты
по с кладам, папа начинал играть «Времена года» Чайковского, люби
мую вещь покойной мамы. Я чувствовал, что, играя, папа думает о
маме, о своей любви к ней, и его близорукие глаза, прилежно следя
щие то за нотами, то за клавишами, краснеют и наливаются слезами.
Он играл, а я в это время так живо видел . . . русскую зи:rvry, слышал бубенчики бегущей тройки; мне пред
ставлялось побережье и длинные кружевные волны, почти касаю
щиеся мои х ног; я шел по мокрой аллее обо рванного ветром парка,
и желтые листья, срываясь с черных ветвей, кружились надо мною
и падали на мокрые скамейки; все это необъяснимо меня волновало,
даже слова «у камелька» , и наполняло мою душу такой любовью,
нежностью, даже отчаянием, что я прижимался лицом к подушке и
плакал, чувствуя мокрой щекой свежесть наволочки.
Особенно нравились мне «Белые ночи » , папа играл их особенно
вдумчиво, поэтично, проникновенно, и я видел окраины никогда не
виденного мной Санкт-Петербурга, почему-то Обводный канал, в
неподвижной воде которого с реди глухих заборов и фабричных
труб горит и все никак не может догореть, отражается и все никак
не может полностью отразиться длинная во времени и пространстве
заря, и пугающее безлюдье, и ледяное дыхание с Ладоги, и предчувст
вие каких-то громадных событий, свидетелем которых мне пред
стоит когда-то сделаться , и предшес1 вующие этим, быть может даже
кровав.ым, с обытиям тишина и свежесть фетовского Уiая, чистота
откуда-то - кажется, «из царства вьюг и снега» - вылетающего к
нам мая.
«Какая ночь! На в сем какая нега! Благодарю, родной полночный
край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой
вылетает май ! »
Н о вот квартира постепенно темнеет, к ночи н а дворе подмора
живает, на оконных стеклах снова таинственно проступает белый
рисунок папоротников и пальм, зажигается на папином письменном
столе с маленькими выточенными перильцами, малахитовым чер
нильным прибором и стопками ученических тетрадок новая элект
рическая лампочка под зеленым стеклянным абажуром, и в столо
вой начинают хрипеть стенные часы, что-то щелкает, и вслед за тем
раздается их размеренный

музыкально-пружинный бой:

Восемь!
На четвертом ударе я уже стою, закутавшись в одеяло, на подо
коннике и с замиранием сердца открываю форточку. Я боюсь, ужас
н о боюсь, что небо покрыто облаками. Но нет. Какое счасть е : ночь
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морозна, ясна и над противоположной крышей в темном небе бле
стят пять звезд Кассиопеи.
Я смотрю на знакомое созвездие с каким-то неестественнь1м
душевным напряжением и в то же время с усилием представляю
себе «ее» - как она, скинув башмаки, стоит в серых шерстя
ны х чулках на холодном подоконнике, и, страстно раздув ноздри
своего коротенького, хорошенького носика, изо всех сил вдыхает
морозный воздух, и, вытаращив свои большие голубые глаза с пово
локой, смотрит на «наши звезды», косо повисшие над крышей
епархиального училища напротив их дома. У нее круглое, нежное
лицо, полуоткрытые, полные, слегка потрескавшиеся губы телеснрго
цвета, тесные рука ва, и крепкий, еще детский, но уже почти девичий
стан, складно обтянутый будничным темно-зеленым шерстяным фор
менным платьем без фартука. Я так ясно представляю себе две кнопки
сзади на ее высоком воротничке, обшитом тонкой полоской кружев.
У них тоже в это время бьют часы восемь, и она, несомненно,
глядя на звезды, изо всех сил старается представить себе меня, но я
не знаю, каким она меня видит: неужели с отросшими на затылке
волосами, закутанным в одеяло, в расшнурованных башмаках на
босу ногу, с бледным, похудевшим лицом и весьма глупой, страст
ной улыбкой?
Часы кончают бить восемь, и я с удовлетворением, точно испол
нил некий очень важный и очень приятный любовный долг, захло
пываю форточку, в черном стекле которой, чуть качнувшись, про
летает морозное отражение Кассиопеи - «нашего созвездия» ...
Рыбная ловля.
Я бы назвал эту пору в нашем городе сезоном бамбуковых уди
лищ. Город раскален летним солнцем. Рыболовы в соломенных шля
пах и чесучовых пиджаках везут свои бамбуковые удочки к морю.
Удочки не помещаются внутри коночного или трамвайного вагона.
Их везут на площадках, откуда они высовываются десятками, заде
вая своими тоненькими, но удивительно прочными и гибкими вер
хушками сквозную листву отцветающих акаций.
Удочки уже оснащены всем необходимым: наполовину синие,
наполовину красные узкие пробковые поплавки, в которые воткну
ты стальные рыболовные крючки, и на тонком шпагате болтаются
свинцовые грузила; тонкий шпагат привязан мертвым узлом к бо
лее толстому, обернутому вокруг конца удочки, раскаленного
солнцем.

Хорошее ба мбуковое удилище стоит довольно дорого; иметь
настоящую бамбуковую
удочку - лаково-канареечную, прочную,
легкую, длинную - примерно такая же несбыточная мечта, как роли
ковые коньки, ружье «монтекристо» или подержанный велосипед,
о новом, разумеется, не может быть и речи.
Ах, как я завидую всем счастливым обладателям больших, или
громадных, или даже средних и маленьких бамбуковых удочек, ко
торые упруго склоняются к зеленой морской волне со скал, с ку
пальных мостов, со свай, вбитых в дно возле берега, с брекватера, с
бетонных кубических кессонов, беспорядочно наваленных вдоль
берега Ланжерона, с шаланд, качающихся «На якоре», который за
меняет привязанный к вере в ке дырявый камень, некогда отбитый
штормон от известняковой скалы.
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Как волновал меня вид ровно наполовину погруженных в мор
скую воду сине-красных поплавков, которые так плавно, заманчиво
покачивали над литой пологой волной голый кончик своего гусино
го пера .
Н о е щ е больше завидовал я тем несметно богатым рыболовам,
которые имели возможности « самоду рить » , т о есть ловить скумбрию
на так называемый « самодур» с шаланды, л етящей под парусом по
перек нашей бухты.
«Самодур » представлял собой некое подобие искусственной ме
таллической рыбки, усаженной по бокам рыболовными крючками и
пестрыми п е рышками. Рыболов ловко орудовал своим гигантским
удилищем, все время п одергивая леску, так что бамбук гнулся в ду
гу, время от времени ра справляясь и опять упруго сгибаясь, с голово
кружительной быстротой таща за собой по вспененным волнам свою
опасную приманку, за которой охотилась хищная скумбрия, хватала
ее почти на лету узким зубастым ртом и вдруг, блеснув на со;щце
с е р е бристо-синей муаровой полосой,
оказывалась
поддетой
на
крючок.
При благоприятном ветре все море между Дофиновкой и порто
вым маяком было полно наполовину темных, наполовину белых,
округло надутых парусов шаланд самодурщиков; из-под плоских,
начерно просмоленных доньев, шлепавших изо всех сил по гребням
тинистых волн, вылетали сверкающие брызги.
В эти дни база р был завален скумбрией. Ее жарили во всех до
мах и даже возле домов на керосинках, поставленных в тени акаций
на табуретки. Вдоль улицы плыл чад скумбрии, жаренной на олив
ковом масле.
У меня н е было ни бамбуковой удочки, ни кр асивого поплавка,
н и покупного грузила, ни шаланды с наполовину темным парусом ,
округло вздутым ут р енним бризом. Мне п риходилось ловить бычков
на самолов, то есть без удочки, прямо с пальца, опуская со скалы в
глубокую воду шпагат с самодельным грузилом и самым дешевым
крючком на щюзрачной леске. В тинистой воде, в зарослях разно
о бразных водорослей, темно-зеленых и коричневых , с небол ьшими
песчаными просветами, полянками по дну осторожно ходили богато
оперенные большие бычки, прячась при малейшем шуме в щели
подводных камней.
Бычки , на креветку.
Прежде чем начать лов, надо было раздобыть креветок для на
живки. Сняв штаны и задрав рубашку выше пупа, я хожу в теплой
морской воде, высматривая кр еветок. Их трудно увидеть: они почти
прозрачны и крайне пугливы. Как их поймать? Одному не справить
ся. Но помощник всегда найдется: позовешь какого-нибудь малень
кого купальщика с выцветшей на солнце русой стриженой голов
кой, с ног до головы коричневого от зага р а, только пятки розовые, с
животом, туго п еревязанным тряпочным жгутиком, что в некоторых
семействах считалось выгодны м : отбивает аппетит, не так много че
ловек скушает; да и живот н е отрастет.
Мы ходим вдвоем, держа за углы мой носовой платок, и стараемся
незаметно подвести его под стайку креветок. Не дыша и не делая не 
осторожных движений, даже если нога наступит на скользкий ка 
мень, осколок мидии или кусочек бvгылочного стекла, матово-от-

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

46

шлифованного вечным движением прибоя, мы охотимся на нервных
креветок .
Наловив креветок, мы влезаем на tкалу - ноздреватую, колю
:чую, накаленную солнцем.
Креветки бьются в платке, с которого течет вода, тут же на гла
зах испаряясь с раскаленного камня. В судорожных движениях кре
веток, попавших в плен, в узелок, есть что-то гальваническое; они
щелкают, как стальные ; их усы прокалывают платок. Но мы беспо
щадны. Мы отрываем их шейки и наживляем ими крючок самолова.
Грузило осторожно закинуто в воду, тонкая бечевка, сползая по
пальцу, наконец останавливается, давая понять, что грузило достигло
дна и наживка на крючке плавает около. Теперь надо ждать, не от
рывая глаз от подводного царства, которое так сказочно цветет и
струится плетями водорослей, темными порослями тины, перламутро
вым блеском раковин и небольшими вихрями песка, поднятыми ка
ким-нибудь крабом, продвигающимся боком, как бегущая по клави
шам рука пианиста , к своему логовищу.
Наконец все стихает·, вихрь песка улетучивается, подводное цар
ство снова погружается в легкий, как
бы
колеблющийся
сон,
и тогда из щели , заросшей скользкой бархатной з еленью, вы
плывает большой, головастый бычок с хищно оскаленной мордой и
выпуклыми купеческими глазами.
О, как он хорош в своем распустившемся, как веер, оперенье,
верхний зубчатый гребень колышется, хвост развернут, и жабры
жадно дышат. Его тень волнисто движется по неровному мор
скому
дну,
испещренному
маленькими
подробными
изображе
ниями водяной ряби, которая мерцает где-то вверху над бычком, се
ребряная и зеркальная от солнечных отражений.
Бычок видит шейку креветки, от которой так вкусно пахнет неж
ной плотью этого ракообразного. Бычок делает круг, с о всех сторон
осматривая наживку, он берет ее не сразу. Вероятно, он все-таки
чувствует какой-то обман , опасность, но ничего не может поделать
со своей грубой жадностью. Он подкрадывается к шейке креветки и
сначала очень осторожно, почти неощутимо, трогает ее туrюй действительно похожей на бычью - мордой. Это движение, как по
телеграфу, передается моему пальцу, и я ощущаю всем своим суще
ством легкий импульс, как бы соединивший меня с другим живым
существом, вздрогнувшим где-то глубоко внизу среди зеленых суме
рек подводного мира.
Стоит больших усилий воли сдержать себя и не дернуть за бе
чевк у.
Телеграфная связь между мною и головастой рыбкой продолжа
ется по бечевке, теперь это уже почти азбука морзе :
" .точка -- тире . . . точка - тире". тире". тире " . точка . "
Бычок подозрителен; ему чудится
непонятная,
неосознанная
опасность:
он не
получает сверху
ответа
на
свои
телеnраф
запросы".
ные
В конце
концов
своим
молчанием я
усыпляю
его бдительность; он успокаиваетс я ; он уверен, что меня вовсе не су
ществует, что я лишь плод его религиозного воображения; опасности
зуба
нет ; бога нет ; можно хватать лакомый кусочек хищным
стым ртом с выдвинутой вперед челюстью. Я чувствую указательным
пальцем упругое, упрямое натяжение бечевки.
Ага, теперь он мой!
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Коротким рывком я подсекаю бычка и тащу наверх, чувствуя,
как бьется и мечется в таинственной глубине его пестрое тело, так
красиво оперенное пятнистыми веерами плавников. я чувствую, как
крючок - его коварно изогнутая в трех измерениях конструкция пронзил его челюсть, его перламутровую щечку, как судорожно от
крываются и закрываются клапаны его жабр. В от он появляется над
водой. Он висит на крючке, сорваться с которого невозможно,- так
п одло устроено его кривое острие с зас ечкой.
Я вытаскиваю его. Немного подергавшись, он бессильно повисает
в воздухе, в несвойственной ему, непонятной и враждебной среде,
и с него, как с хорьковой кисточки для акварельных красок, стекает
вода. Куда девалось, во что превратилось его прекрасное, воистину
самурайское оперение, ег.о развееренный хвост! Только и осталась
лобастая голова с судорожно дышащими жабрами, тонкий хрящик
нижней челюсти, выпученные глаза и жалкая кисточка хвоста.
Я зажимаю в кулаке его осклизлое тело, в середине которого от
чаянными, спазматическими толчками еще бьется сердечко. Я беспо
щадно выдираю из перламутровой щечки крючок и , проткнув на
сквозь обе кроваво-красные жабры палочкой, опускаю бычка на ве
ревочку кукана, где уже висят несколько мелких бычков, уснувших,
со

слипшимися кисточками хвостов.

В этот жаркий, предвечерний час отовсюду, возвращаясь с мо
ря, шли по городу рыболовы с удочками и ведерками и несли в
руках длинные куканы с нанизанными на них гроздьями бычков светлых, так называемых «песчаных», и темно-пятнистых - «подка
менных».
Нес свой маленький кукан и я, всего каких-нибудь пять или
шесть мелких бычков, вывалянных в малофонтанском песке и белой,
как мука, шоссейной пыли Французского бульвар а . Мне было жалко
бычков, в особенности их повисшие, сузившиеся хвостики, с кото
ры х уже перестала капать вода.
«Господи ! - думал я тогда (или, может быть, теперь?) .-- Неуже
ли чья-то громадная рука держит и меня, как маленького, ничтожно
го бычка, сжимая так крепко в своем невидимом кулаке, что мое
сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает » .
Настоящая большая рыбная ловля представляла из себя нечто
совсем другое.
Громад1щя песчаная коса между лиманом и морем, за А ккерма
ном, за Шабо, за селом Будаки, недалеко от пограничноrс ��·::�рдона небольшой казармы с мачтой для сигнальных флагов и солдатами
пограничниками, которые вдруг появлялись с винтовками на плечах
и шли - по двое, по трое - по краю высокого, крутого обрыва по
душистой полыни, по иммортелям, на фоне вечереющего моря и ту
манной полосы над горизонтом, от куда уже наполовину показался
большой круг полной луны, еще совсем не яркой, розовато-пепель
ной, готовой каждую минуту стать багровой и нарисовать на пыльной
тропинке длинные тени степных трав.

На п е·счаной косе виднелись ,сложенные из камыша рыбацкие
курени и лежали на боку большие, черные, сплошь просмоленные
баркасы с одинаково приподнятыми носом и кормой, что делало их
похожими на индейские пироги. Они ничего общего не имели с легки
ми одесскими шаландами - плоскодонками, а были настоящие, с ерь
езные рыболовецкие посудины из дельты Дуная, или, как говорилось,
«из гирла Дуная» .
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запорож цы, пере
Может быть, на таких посуди нах мои предки
и доходили
бер,ега
е
турецки
на
секая Черное море, соверш али набеги
нополя.
даже до Константи
баркасы в воду,
Рыбаки не без труда сталкивали свои тяжелы е
й вдоль полосы
волоча их по песку, по ракушкам, по рядам засохше
v лунным
вающеи
облески
п
слегка
,
уже
прибоя тины , по мокрой гальке
свет ом
Черный баркас увозил сложенн ый кучей невод далеко от берега,
бы где-то
только лунные огоньки вспыхивали под веслами , как будто
его в во
на гсризонт е высекали огонь из кресала, и там сбрасыва ли
оставался
сти
поверхно
на
а
дну,
ко
ду. Сетчатая мотня тяжело шла
с волны
плавать пустой засмоленн ый бочонок , гладко переваливаясь
широ
на волну. Затем узкие крылья заброшен ного невода заводили
двух
с
крыльям
к
ные
привязан
веревок,
,
концы
ким полукругом а
сторон, привозили сь на берег, и начиналос ь очень медленное , волну

ющее зрелюце вытаскивания невода.
Мотня невода с бочонком над ней подвигалас ь к берегу столь же
медленно, как луна к :<ениту, уменьшаяс ь и становясь все ярче и яр
че, голубее и голубее.
Став гуськом с двух сторон, рыбаки вытаскивали с етчатую поло
су невода, которая выносила из воды сначала тину, потом несколько
крабов, несколько :r.:орских зве:::д, морских игл и морских коньков " .
Их становилось на движущейся полосе невода все больше и больше.
Уже начинали попадаться отдельные рыбы, сверкающие в лунном
свете.
Крылья невода сдвигались, широкая подкова превращалась в
тесное кольцо. Из-под воды показывалась мотня, тесно набитая ры
бой. Этот сетчатый мешок с усилиями п одводили к самому берегу.
Очень яркая луна уже стыла в самом зените, заливая все вокруг
голубым, серебряным светом холодного бенгальского огня.
Мотня кипела трепещущим серебром скумбрии и другой рыбы,
в несметном количестве набившейся в с етчатый мешок. Лунный свет
заливал все побережье - холодную песчаную косу, лиман, откуда
доносился гнилостный, целебный запах его рапы и грязи, обрывы,
поросшие полынью, дикой 1часлиной, и мне казалось, что я вижу в
месячном сиянии Буджакские степи, башни старинной турецкой кре
пости , цыганские костры и телеги, и курчавого молодого Пушкина,
и очи Земфиры с белками, отливающими лунным светом, и Алеко с
ножом в руке, так же отливающим каленым лунным светом, и мне
чудились мучительные сны, живущие где-то совсем рядом со мной
«под издранными шатрами» , и « всюду страсти роковые и от судеб
защиты н ет » , и все это - под маленькой, н е больше новенького гри 
венника луною, пробивавшейся над плетнями и виноградниками Бу
дак, сквозь легкую летнюю тучку, как рыбий глаз.
Поздно ночью я вернулея на наш чердак, превращенный в ком
нату для дачников, которую мы нанимали на все лето в экономии
немецкого колониста. В окна, косо вырезанные в крыше , были вид
ны темные купы фруктовых деревьев и далекое поле, сплошь белое
от лунного света. Женька спал на своих парусиновых козлах. Папа
:ари свете свечи под стеклянным колпаком читал Лескова. Н очь бы
ла, ж�ркая, и папа расстегнул ворот своей вышитой косоворотки. От
меня пахло на весь чердак с олью и свежей рыбой. На босых ногах
блестели серебряные рыбьи чешуйки. Я подошел к дощатому столу,
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rде для меня была оставлена простокваша. Папа был сторонников
Мечникова и велел нам есть на ночь простоквашу. Глубокая тарелка
с простоквашей была пр икрыта сверху старой, уже пожелтевшей
газетой. Я снял газету и увидел простоквашу, ярко о с вещенную голу
бым лунным светом. Я насыпал в простоквашу сахарного песку, ко
торый сначала пожелтел, а уже потом стал растворяться и тонуть
в простокваше. Я ел с наслаждением столовой с еребряной ложкой
с маминой монограммой на ручке превосходную, прохладную еду.
И серебряная ложка, и простокваша,
и далекая степь за окном,
и часть папиной холщовой косоворотки в черноте чердака - все это
было необыкновенно красивого , яркого и в то же время мягкого лун
ного света, наполнявшего ми р и заставлявшего блестеть море, кото
рого и з нашего чердака не бь1ло видно .
Черновик какого-то стихотворения:
Моя веснушчатая англичанка (колени в ссадинах, ячмень бро
я помню вас , матр осская голландка и рыжие калачики кудрей!
Одиннадцатилетняя, без няни, разбойник в юбке, Робинзон, казак, ты
помнишь, как в Отраде на полянке вокруг кола весь день паслась ко

вей)

-

за и как мальчишки мяч футбольный били тупыми башмаками п о ко
зе? В терновых иглах ягодки рябили - коралловые капли в дерезе.
И ты хватала легкий, и звенящий, и твердый мяч, как голову несла,
крутя в руках арбузный хвостик-хрящик, как древняя царевна, весе
ла. Я был в ту пору очень смугл и черен - вихрастый гимназист
Иоканаан; писал дневник -- ни дать ни взять - Печорин,- твой пер
вый гимназический роман. И много лет п рошло больных и хромых,
на костылях случайных наших встреч; взлетали вихри снега и чере
мух, н о тот ж.е был над нами месяц - меч. И т а ж е ночь ждала
безглазым негром с мечом-кометой в траурной руке, чтоб в должный
час из театральных недр поднять любовь в курчавом парике. Вино и
кровь - проклятое наследье. Нам истина дешевая дана - тебе в коз
лином голосе трагедий, а мне в бутылке скверного вина . " Танцуй же
снова девочкой-подростком, сегодня ты танцуешь для меня. Но дет
ский мяч по театральным доскам летает, пусто и легко звеня . . .
Дельфин.
После небывалого шторма, когда огромные холмы и горы мут.но
ко_ричневых волн со скоростью курьерского поезда косо проносились
мимо берегов, с пушечным гр омом обрушиваясь на обрывы, и застав
ляли на десятки верст вокруг звенеть, как бронза, туманный воздух,
насыщенный йодистыми и сернистыми запахами как бы вспаханно
го до самых недр моря, вдруг наступил штиль.
Над утихшей, гладкой поверхностью моря как ни в чем не быва
ло засияло горячее солнце, и мы увидели на девственно-гладком, еще
холодном песке тело дохлого дельфина .
Он был ничей.
Мы его увидели первые, и теперь, по всем законам, он сделался
нашей собственностью. Мы обошли его вокруг, любуясь крепким,
как бы литым, даже на вид тяжелым телом, покрытым черной бле
стящей кожей, любуясь треугольным плавником на спин€ , красиво
вырезанным хвостом, длинным ртом, скорее даже н е то клювом, не
то пастью с крепкими, острыми собачьими зубками и неподвижными,
резко очерченными глазами, в которых уже не отражалось ничего.
4
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Он был совсем как живой, свежий, только неподвижный ; в нем
чего-то не хватало. Но чего? Жизни? Да, наверное, не хватало жизни.
Но что такое жизнь? Этого мы не знали.
Сначала мы решили его - как о бщую находку - разделить че
стно поровну, пополам. Но потом раздумали. Мы были друзьями, так
пускай же дельфин считается нашим общим.
Но что же с ним делать?
Мы были в том возрасте, когда мальчики собирают коллекции
бабочек и жуков, гербарии, хранят в банках с формалином морских
коньков, морских игл, маленьких стерлядок, крабов, медведок, ско
лопендр, как бы вступив в борьбу с самой Смертью, с ее разруши
тельной силой и желая дать вечность, предохранить от гибельного
тления красоту животного и растительного мира, рассеянную вокруг
нас в таком изобилии и разнообразии форм и красок.
Но увы! Бабочки, усыпленные эфиром, все-таки очень скоро на
чинали разлагаться , наполняя нашу комнату на ч е рдаке тяжелым за
пахом. Трудно было поверить, что этот запах исходит от преле стных,
почти невесомых телец, от распластанных нарядных крылышек «ад
миралов», « капустниц» , «шелкопрядов», «мертвых голов » . Запах фор
малина смешивался с запахом засохших распластанных растений
гербария, о ставлявших на бумажных листах желтые пятна, источав
шие аромат тления, напоминавший запах старинных книг с кожаны
ми

корешками,

объеденными мышами .

. "Всюду смерть побеждала жизнь " .
Но мы не могли отдать смерти такую большую, красивую, доро
гую вещь, как дельфин. Никто из наших товарищей еще никогда
не обладал таким сокровищем! Нам пришла в голову мысль сделать
из нашего дельфина чучело. Нам казалось, что это очень просто.
А что? Содрать кожу и набить соломой или, еще лучше, гигро с к опи
ческой ватой, пропитанной формалином, и тогда получится пре
восходное чучело , которое можно продать или, в крайнем случае, по
жертвовать какому-нибудь музею. Нам уже мерещилась медная до
щечка с нашими именами в качестве жертвователей.
Мы с бегали наверх в экономию за ножами и приступили к делу.
Однако кожа дельфина оказалась такой толстой, прочной, приросшей
к телу, непроницаемой, что на ней даже н е оставалось царапин от
наших жалких столовых ножей. Мы п обежали з а другими ножами о стрыни, кухонными, но и они ничего не смогли поделать с дель
финьей кожей. Мы попытались перевернуть нашего дельфина на спи
ну и вскрыть его брюхо, но животное оказалось тяжелым, как слиток
чугуна, и нам не удалось сдвинуть его с места ни на вершок. Тогда
мы, еще немного поковырявшись в дельфине и сломав один нож, ре
шили отказаться от идеи чучела, а просто отрезать от дельфина кра
сивый черно-синий хвост, чем-то напоминающий фигурные скобки,
или, в крайнем случае, спинной плавник, с тем чтобы заспиртовать в
большой банке из-под варенья. Увы! Отрезать спинной плавник было
так же невозможно, как если бы он был сделан из черной вороненой
стали, а о фигурном хвосте и говорить нечего.
Вспотевшие от усилий, мы наскоро выкупались, полежали немно
го на песке и решили ограничиться ожерельем из дельфиньих зубов:
красиво, оригинально и не составляет о собого труда. Мы с бегали на
верх и принесли плоскогубцы. Однако несмотря на все наши усилия ,
де льфиньи зубы не под�авались плоскогубцам. Мы раздобыли куз
нечные клещи. Но и они не п омогли. Нам даже не удалось пошатнуть
хотя бы один зуб.
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Дельфин лежал перед нами на песке совершенно целый, и в его
резких, стеклянных глазах не отражалось ничего, кроме белой звезды
полуденного солнца.
Может быть, хотя бы вырезать у дельфина глаза и положить в
банку с формалином? Один глаз мне, другой - Женьке. Мы присту
пили к Аелу, пустив в ход все возможные о рудия. И ничего ! Нам не
удалось даже проткнуть глаз, к огда случайно острый нож со
скользнул с кожи дельфина и попал в зрачок. Дельфиний глаз ока
зался твердым, как дра гоценный камень - берилл, топаз, агат или
что-нибудь вроде этого.
Тогда, потеряв терпение, мы стали колотить дельфина молотка
м и, пытались как попало кромсать его кожу ножами, били по его ту
гой, как резина, голове морскими гладкими камнями-голышами" . Бес
полезно! На коже АеЛьфина осталось лишь несколько еле заметных
царапин.
Тогда мы еще раз выкупались и , обессиленные, немного поваля
лись на песке, я и Женька, но не мой братишка, а Женька - мой
друг, сын н емца-колониста, у которого мы нанимали на все лето ком
нату под крышей, о ткуда был п р елестный вид на виноградники, ку
курузные поля и на черно-синюю тучу летней г розы с г радом и мол
ниями (она обыкновенно з аходила с моря в степь) . У Женьки были
добрые, слабые, вечно красные, как будто б ы у него была трахома,
лучистые глаза ; он был превосходный товарищ, и лучшего ком
паньона на дельфина трудно было найти. Но что ж е делать, если
дельфин оказался таким неподатливым! Мы провозились над ним до
восхода луны и ниче го н е добились.
На следующее утро, ко гда мы подошли к нашему дельфину, т о
увидели, что п о е г о коже, п о е г о глазам ползают тучи зелено-метал
лических мух и роятся над ним в воздухе с гнусным жужжанием".
Мы поспешили уйти.
А еще через день, утром, дельфина уже не было. Видно, его смы
ло волной, так как начался новый приступ шторма , пришедщего к нам
с Анатолийского побережья Турции, может быть даже из Тра
пезунда.
Буря на море.
Он пропадал целые сутки и вернулся домой поздно вечером без
пояса и фуражки, с о слипшимися волосами, в сильно помятом гимна
зическом костюме, который, как видно, п обывал в м о рской воде и
еще не вполне высох.
На все вопросы о н упрямо молчал, и п о его посиневшим губам
скользила робкая и в т о же время горделивая улыбка, а в карих гла
зах появилось выражение странного оцепенения, которо е бывает
у человека, встретившегося лицом к лицу со смертью.
Лишь через
произошло.

несколько

лет

он

рас сказал

мне,

.что

с ними

Их было трое гимназистов, товарищей, и они, собрав полтора
рубля, достали напрокат старую рыбацкую шаланду с парусом,
вставным дощатым килем и камнем н а веревке вМlесто якоря. Сна
чала они хотели только немножко покататься, но, очутившись в мо4*
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ре, вдруг решили с легкомыслием двенадцатиле1Гних мальчиш ек с о 
всего несколь ко
в ершит ь морское путешествие в Очаков и обратно
сот верст,- что казалось им почти подвигом.
-·-

А жажда подвига в сегда сводит с ума человека, в о с обенности
совсем молодого, мальчишку.
Внезапно - как это всегда бывает на Черном море - где -то за
Дофиновкой они попали в один из тех страшных шквал ов, которые
кицящий
в
море
превращая
северо-востока,
с
обрушиваются
направление,
меняя
еж еминутно
волны,
громадные
где
котел,
сталкивались друг с дру.жкой, наполняя воздух адским грохотом,
звоном и к.1ючьям и серой пены.
Мне никогда не приходилось переж и вать подобные приключе
ния в открытом море. Эт о приключение я описываю со слов моего
брата ; даже не столько с о слов, сколько представляю с е бе всю кар
т ину по выражению его глаз , как-то сразу очень и зменившихся после
этого происшествия, повзрослевши х и как бы знающих что-то такое,
чего никто, кроме него, больше не знает, как будто именно во врем я
этого шторма совершилас ь судьба всей его ж и зни.
Рул ь шаланды разби ло. Парус разодрало пополам. Весел не бы
ло. lПаланда куда-то неслась п о воле шторма, то п роваливаясь
вглубь, между двумя водяными горам и , то взлетая вверх, почти оп
рокидываясь и черпая бортами, н о с ом _и кормой в оду, до половины
затопившую старую посудину, скрипевшую всеми своими расшатан
ными частями. Черпак и баклага с пресной водо й плавали в воде, на
полнявшей шаланду.
Лил дождь. Ветер рвал мокрую одежду. Вокруг уЖе ничего н е
было видно. Наступала ночь, и перед тем, как окончательно стемне
ло, вдруг на молочно- сером н ебе, над несущимися табунам и волн,
засветился розоватый отблес к : где-то за тучами садилось с олнце.
Мал ьчикам показалось, что шторм кончается, но они ошиблись:
розовая заря быстро погасла среди черных туч и наступила ноч ь ,
еще более страшная, чем этот штормовой день. Мальчики наглота
ли сь соленой воды. Их рвало. Шаланда каждую м инуту готова была
затонуть. Они у стали выливать воду почерневшим деревянным чер
паком, дырявым ведром, наконец, своими гимназическими фуражка
ми и просто рукам и. Почти потерявшие с ознание от качки, от рвоты,
они плакали и охрипшими голосами изо всей мочи кричали в темно
ту ночи, уже н е надеясь, что кто-нибудь услышит и х кр ики и
мольбы.
Отчаявшись, они стали моли'11Ься богу, но бог не желал или не
мог им помочь.
время
Среди ночи
короткое
тучи
разорвались,
сре
на
и
ди них мелькнула туманная луна на ущербе. Ее лицо, бледное, как
у мертвеца, слегка посеребрило волны, п о сле ' чего ночь сделалась
еще страшней и б есконечней.
Вдруг они у видели огни: недалеко от н их шел, переваливат:ь
среди волн, н е б ольшой пассажирский пароход и з Николаева. Маль
чики стали крича'Гь :
- Эй, на пароходе ! Спасит е ! Мы т ерпим бедствие !
Они сорвали голоса и могли кричать только шепотом.
Пароход прошел ми мо , не заметив и х.
Тогда кто-то из мальчиков вспомнил, что взял с собой маленьки й
дамский р евольвер. Он схватился за ванты и, вися над бурной пучи
ной, стал бессмысленно стрелять в воздух и стрелял до тех пор, по-
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к а не кон чились все п ат роны. За ревом шт о рма выстрелов, конечно,
не б ыло слышно , только м а ленькие язычки огня вылетали из дула .
Па роход р ас творился во ть ме вместе со всеми с воими светящи
м и ся иллюмин атора ми.
Порыв шкв ала сломал м ачту, и она теперь волокла сь з а кормой
н а еще не вполне порва нных в анта х . Надежды б ольше не было. Ночь
длил ась б е сконечно. Одн ако н а ра ссвете их спас ли, уже не помню
кто и к ак. К а жется, дофиновски е рыб аки.
Не могу за бы ть янта рно-коричневых гла з моего брата Жени ,
когда он р а сск азыва л мне эту историю, его сиреневых губ и о пущен
ных плеч обреченного человека .
С этого дня он б ыл обречен. Ем у стр ашно не везло. Смерть хо 
дил а за н и м п о пятам . Он н аглот ал ся в гимна зич еской ла бо р атории
сероводорода , и его н а силу отка чали на свежем в озду хе, н а га зоне
в гимназ и ческом с адике, под голубой елкой . В Милане во з ле знаме
нитого со б о р а его сбил велосипедист, и он чуть не по пал под м аши 
ну. Во врем я финской войны снаряд попал в угол дома , где он ноче 
в ал . Под Моск во й он поп ал под минометный огонь немцев . Т огда же ,
н а Волс ко л ам с ком шоссе, ему п рищемило п а льцы дверью фро нтовой
« эмки » , выкр ашенной белой з ащитной кр а ской зимнего камуфляжа :
н а них нал ет ела немецка я а ви ация и н ад о было бежать и з м ашин ы
в кювет.
На конец, с ам.сл ет, н а котором он летел из о с ажденного Сев а
стоп оля, уходя от « мессершмиттов » , врез ался в курган где - то по с ре 
ди бескр айней донской степи, и он навсег�а остался лежать в этой
сухой, чуждой .ему земле . . .
Игрушечн ая я хт а.
Э то был, несомненн о , сын богатых родителей, потому чт о ТОЛI?К О
богатых м альчиков могла быть так ая чудная и грушечная яхта,
п очти модель н а стоящей, английской, из числа тех, что н аходились
в на ших Черноморском или Ека'Г ериносла вском яхт - клуб а х, вроде
«Нелли » , « Сн.одропа » , « Ма йяны » . "
Он не с ее перед со бой н а вытянутой полус огнутой руке, и труд·
н о было отвести гла за от безупречных ф о рм и пропорций м аленько 
го кор абля , от -его с тройной высокой м ачты, от его дощатого ко рпу
у

с а , легкого и зв онкого, к ак музыка льный :и нструмент, от его бушпри 
та , п арусов - гро та и н е·скольких изящно-косых, треугольных кли
веров , н а ко нец, от его глубокого киля со свинцо в ой сигарой п р о ти 
вовес а н а конце. До тонкой к расной в атерлинии корпус яхты б ыл
выкрашен белоснежной эм алевой кра с кой, а ни же, вся подводная
ч а сть , включ ая киль,- с а л атно-зеленой краской, что дела ло общую
р а сцветку м аленькой яхты очень н а рядной.

М альчик в новой м атроске гордо шел по тенистым улицам го
рода , и кружевные тени акаций скользили п о девствен но све жим
п ару с ам я хты и по сле гка веснушчатому н о с ику с горбинкой е го в ла
дельца .
Пока мал ьч ик дошел от центра города до д ач и Отрад а , з а ним
уже об ра зо ва лся длинный хвост у л и чных м альчиков, с за вистью и
восхищением ра зглядыв а ющих яхту и предвкуш а вших зрелище е е
спуск а н а в оду . Я присоединился к процессии и ш е л рядом с бога:
тым м альчиком , время о т времени п ро с ительно б ормоча :
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- Дай подержать! Не будь вредным!
На что богатый мальчик отвечал:
- Смотрите н а него, какой он хитрый!
Миновав Отраду, еще более тенис тую и цветущую, чем другие
улицы нашего города, мы спустились следом за богатым мальчиком
с крутого обрыва и подошли к самому морю, возле которого два
плотника в выцветших розовых рубахах и дерюжных п ортках строи
ли кому-то на заказ средн<ей величины шаланду. Шалац1:1.а была на
половину готова, и к ее шпангоутам плотники уже приколачивали
гвоздями красиво гнущиеся сосновые доски обш ивки. Тут же рядом
на костр е коптились две же стянки - одна со смолой, другая с сури 
ком для шпаклевки. Переносный самодельный верстак был завален
золотистыми стружками, от которых пахло скипидаром.
Подойдя к самой воде, мы расступились, и богатый мальчик бла
гоговейно опустил свою яхту на длинную хрустальную волну. Яхта
отразилась в волне всеми своими нарядными, свежими красками, по
бежала п о ветру, и ее стройная мачта, уравновешенная килем, пока
чивала сь к ак метроном.
По сра в нению со старой, ноздреватой прибрежной с калой яхта
казалась совсем маленьким, беспомощным суденышком.
Но 'Как красива она была!
Взрыв водорода.
" . ста ло известно, что если кус очек самого обыкновенного цин ка
положить в стеклянный со суд и залить его самой обыкновенной
азотной кислотой, то произойдет химическая реакция и стану,т вы 
деля ться пузырьки водорода ; если же этот газ собрать в со суд и
прикрыть горло с о суда стеклянной воронкой, то водород, будучи
легче воздуха, начнет выходить через трубочку воронки, и тогда его
м ожно поджечь спичкой, и он будет гореть язычком тихого, спокой
ного пламени, как Gыло. изображено на рисунке в тоЛ:стом учебнике
физики Краевича.
Мечта добыть собственными силами и в домашних условиях этот
легкий безвредный горючий газ с такой силой и страстью овладела
моим воображением, что я уже ни о чем другом не мог думать.
В дальнейшем мне уже рисовалась картина небольшого дирижабля,
который я сделаю собственными руками, наполню его водородом соб
ственного изделия и запущу в небо на удивление всей улице, посадив
в гондолу какое-нибудь животное - кошку или даже смирную собач
ку,- это придаст моему эксперименту строго научный характер
и
вызовет всеобщее восхищение, смешанное с удивлением: как это слу
чилось, что в общем такой плохой ученик, как я - даже, можно ска
зать, двоечник,- провел столь блестящий научный эксперимент! Вот
и судите после этого человека по отметкам!
Эти и тому подобные честолюбивые мысли до последней степени
разогрели мое нетерпение, и я не откладывая дела в долгий ящик
тут же, немедленно, приступил к опыту.
Однако физич еский опыт добычи водорода , представлявшийся
мне сначала поразительно простым и легким, вдруг оказался доволь
но сложным, так как требовал материалов, лабораторной посуды и
химикалий, на приобретение которых у меня не было средств.
Конечно, специальный сосуд для соединения цинка с азотной (или
простым
серной? уже не по.мню) кислотой можно было заменить
чайным стаканом из буфета, но это уже будет совсем, совсем не то:
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пропадет весь внешний вид опыта! Только специальная колба из тон
кого тугоплавкого стекла с пробкой и трубочкой для выхода газа
могла придать моему опыту подлинно научный блеск, строго акаде
мическую форму. С цинком дел о обстояло проще всего: почти во всех
домах нашего города наружные подоконники и водосточные трубы
делались из цинка или, во всяком случае, из железа , покрытого цин
ком, так что их обрезков можно было набрать сколько угодно на
любой стройке . Я натаскал довольно много подобных обрезков. Увы,
знающие люди сказали мне, что это не чистый цинк и для опыта он не
годится. Надо достать настоящий, химически чистый цинк, без при
м е сей. Такого рода цинк в виде крупных зерен можно было купить
в аптеке, хотя и не во всякой, а вернее всего, в аптекарском магазине
или москательной лавке, причем оказалось, что этот с амый зерни
стый, чистый цинк стоит копеек двадцать не большой пакетик . Денег
же у меня совсем не было. А еще предстояло купить колбу, стеклян
ную воронку, резиновую трубочку, чтобы пропустить полученный газ
через воду, а также - и это с амое существенное - приобрести кисло
ту, которую в аптеке отпускали только по рецептам и то исключи
тельно совершеннолетним, а несовершеннолетним вообще ни за ка
кие деньги не отпускали.
Вот когда я горько пожалел, что еще не достиг совершеннолетия !
Обрезки оцинкованного железа, наваленные под кроватью, вы
зывали брезгливые улыбки тети, действующие на меня гораздо силь
нее, чем любой выговор и даже более серьезные меры.
Смирив гордость, я подошел к тете и заискивающим голосом попросил пятьде·сят копеек.
Сумма была огромная.
Но тетя не удивилась, а только спросила подозрительно:
- З ачем?
- Мне очень, очень нужно, тетечка,- лживо-ласковым голосом
сказал я.- Пока это секрет. Потом вы сами узнаете. Ч естное благо
родное слово!
- Не т, прежде чем я не узнаю зачем - н е дам. Даже не проси.
- Ну, тетеч ка ,- захныкал я, применяя послеДнее средство убеж-

дения, в общем-то, доброй и мягкосердечной тети.
Но на этот раз она была непоколебима .
- Зачем? - ледяным голосом повторила она.
- На двугорлую колбу и " . и . " и на эту. " азотную кислоту,- выдавил я из себя.
- Азотная кислота ! - в ужасе воскликнула тетя.- Ты просто
сошел с ума.
Ну , тетечка! - взмолился я.- Мне
очень необходимо
и полезно.
Полезно? - саркастически переспросила тетя.
Да , в научном смысле ,- подтвердил я,- для одного физиче
ского опыта.
Тетя побледнела.
- Не хватает н ам в квартире еще физических опытов с азотной
кислотой! - сказала она.- Ни под каким видом. Я тебе это категори
ч е ски запрещаю. Ты слышишь? Категорически.- И она удалилась, за
шумев своей юбкой.
Ну, скажите сами , что оставалось мне делать?
Оставалась одна надежда на географический атлас Петри. Это
был отличный, очень толстый сборник географических карт все х
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с r ран, морей и океанов земного шара в твердом черном коленкоро
вом переплете с металлическими наугольничками по краям , который
стоил в книжном магазине два с полтиной - сумма астрономическая.
Не все родители м огли приобрести такое учебное пособие своим де
тям; в сущности, и моему папе было это не по карману; но папа всег
да мечтал сделать из меня образованного человека, чего бы это ни
стоило; он поднатужился, сократил некоторые свои рщ:ходы и купил
мuе атла с Петри, умоляя беречь эту книгу как зеницу ока для того,
чтобы она могла с течением времени перейти Женьке, а от Женьки
в будущем Женькиным детям и даже внукам: пусть они все будут
высокообразованными, интеллигентными людьми.
Та к вот, теперь у меня оставалас ь одна надежда на атлас Петри.
Его можно было в любой момент и без особого труда загнать в ма
газин подержанных учебников и получить на руки верных полтора
рубля, в крайнем случае рубль тридцать.
Я понимал, что делаю подлость, но во мне уже разбушевались та
кие страсти, что совесть умолкла перед картиной великого физиче
ского эксперимента, который я собирался с овершить.
В сущности, это было желание победить мое неверие в науку , ко
торое я испытывал в глубине души, так как мне почему-то всегда говоря по с овести - казалось невероятным чудо превращения цинка
в водород ; мне казалось невозможным, что вот я в один прекрасный
миг зажигаю спичку, подношу ее к стеклянной трубке - и тотчас заго
рается спокойный, мирный, безопасный язычок чистого пламени, по
н и о т к у д а.
явившийся, так сказать,
Вместе с
тем я
верил именно верил - в могущество науки, в слова, напечатанные в учеб
нике Краевича таким убедительным шрифтом, под гравированным
на меди изображением склянки и трубки с горящим над ней
огоньком.
Это была мучительная душевная борьба веры с неверием; в кон
це концов она должна была как-то разрешиться, и чем скорее, тем
лучше . Я горел от нетерпения; даже не горел, а скорее сходил с ума,
и мое тихое помешательство , незаметное для окружающих, выдавали
лишь мои глаза с остановившимися зрачками, которые я видел, прохо
дя в передней мимо зеркала.
Меньше всего обратил внимание на мои зрачки : и прикушенные
губы еврей.Jбукинист, который, проворно перелистав атлас Петри нет ли вырванных карт? - и небрежно зашвырнув его куда-то под
прилавок, выложил серебряную мелочь, среди которой так обольсти
тельно блеснули два полтинника с выпуклым профилем государя им
ператора. Всего в моем кармане очутилось один рубль тридцать пять
копеек, и я сейчас же побежал делать покупки. Мне сразу же повез
ло. Аптекарь согласился отпустить азотную кислоту, когда узнал, что
она нужна мне для научных целей - производства водорода, газа по
тем временам вполне невинного. У него также нашелся кристалличе
ский цинк в виде как бы окаменевших крупных металлических ка
пель. Отмеривая мне эти химические элементы, аптекарь, однако,
дай бог - сме
вскользь предупредил меня, что если водород - не
шается с кислородом - т о есть практически с обыкновенным комнат
ным воздухом,- то получится так называемый гремучий газ , кото
рый легко может взорваться, если его поджечь. Во избежание этого
аптекарь посоветовал мне собрать водород в перевернутую стеклян
ную воронку и терпеливо подождать, пока он полностью не нытеснит
оттуда воздух, и лишь после этого приступать к зажиганию. Впрочем,
с казал он, можно обойтись и без воронки - простой двугорлой ре
тортой или банкой.
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Поблагодарив аптекаря, я помчался в магазин лабораторной посу 
ды, где был ошеломлен множеством колб, пробирок, штативов, зажи
мов, спиртовых лампочек, двугорлых банок, пробок разных сортов и
калибров .
В особенности меня взволновал вид реторт. этих как бы стеклян
ных желудочных пузырей с таинственно изогнутыми стеклянными
отростками, откуда , вероятно, должен капать в тончайший стаканчик
какой-нибудь сложнейший
эликсир жизни .

продукт

перегонки,

даже,

может

быть,

В ретортах было нечто средневековое, дошедшее до наших дней
из мастерских алхимиков в бархатных колпаках, беретах, камзолах и
мантиях, прожженных различными кислотами, с помощью которых
они добывали философский камень и превращали пыль в чистое зо
лото.
Очень хотелось купить реторту, однако эта посудина была мне
не по карману, и я ограничился покупкой множества сравнительно
недорогих пробирок, колбочек и даже одного дешевенького штатива,
совершенно мне ненужного, но имевшего такой научный вид, что я не
в силах был удержаться от покупки .
Дыша от нетерпения как собака, я принес всю эту дребедень до
мой и, прокравшись, как вор, с черного хода в нашу комнату, спрят_ал
под кровать и надежно замаскировал
белым
фаянсовым
ночным
горшком.
На другой день, отпросившись со второго урока, я не слыша под
собой ног побежал домой, где в этот час обычно никого не б:ыло. От
крывая мне дверь, кухарка подозрительно посмотрела на мое возбуж
денное лицо и . пробормотала что-то нелестное, но мне удалос ь убе
дить ее, что я заболел: по-видимому,
добрая
душа
свинкой. Эта
поверила моей брехне и даже посоветовала поскорее лечь в постель
и на всякий случай выпить малины.
.
С хитростью опасного сумасшедшего я сумел убедить ее, что это
скоро пройдет, если меня никто не будет беспокоить й входить в
комнату.
Прежде всего я постарался придать эк.сперименту наиболее вну
шительный характер. Я сделал все возможное, чтобы наша комната
с тремя железными кроватями, где спали папа, я и Женька, походила
на кабинет какого-нибудь великого ученого вроде, например, Мен
делеева с его грозным лицом и львиной гривой.
Я притащил из гостиной столик, покрытый знаменитой плюшевой
скатертью чуть ли не вековой давности, которая почему-то счита
лась величайшим украшением нашей квартиры, местом, где обычно
находился толстый фамильный альбом с пружинными застежками,
где в овальных и прямоугольных вырезах помещались фотографии
всех наших родных и знакомых.
Выбросив альбом в угол, я поставил столик посередине комнаты
и положил на него несколько томов энциклопедического
словаря
Брокгауза и Ефрона из папиного книжного шкафа, что соответство
вало моему представлению о рабочем столе великого ученого, зава- ·
ленном кроме того разными м а н у с к р и п т а м и ; но так как манус
криптов в доме у нас не имелось, а заменить их своими гимназиче
скими тетрадями было просто глупо, то я свернул в трубку свои
классные таблицы изотерм и небрежно бросил на стол, что получи
лось довольно эффектно и весьма напоминало манускрипты ученого .
В сочетании с ,, а б о раторной посудой и с т а ры м волшебным фонарем
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все это, по моему мнению, имело весьма научный вид. Не хватало
только гусиного пера в чернильнице --- и картина была бы вполне за
кончена. Увы, гусиного пера в дом <:: не было, и я даже подумывал,
не отложитr, ли на некоторое время опыт, чтобы я мог перелезть че
рез забор на участок пpoc:tJ eccopa Стороженко , где профессорская
жена водила домашнюю п1 ицу, и выдрать из хвоста красавца гусака
парочку белоснежных перьев.
Но нетерпение мое было так ве лико, что я , хотя и не без некото
рой душевной боли, примирился с мыслью, что рядом с манускрип
тами из чернильницы не будут торчать гусиные перья.
Я немного полюбовался издали на свой рабочий стол, уставлен
ный рядами пробирок и прочей лабораторной посудой, и приступил
к делу.
Я поставил посередине стола на плюшевую скатерть большую
двугорлую банку; в одно горлышко я воткнул пробку со сте к .'\.янной
трубочкой, а в другое горлышко насыпал из пакетика зерна цинка;
после этого с величайшей осторожностью я стал наливать через стек
лянную воронку азотную кислоту. До последнего момента мне не ве
рилось, что из цинка начнет выделяться водород. Каково же было мое
восхищение и гордость, когда я увидел, что из зерен цинка стали бур
но выделяться пузырьки газа, уходя бисерными цепочками вверх.
Тогда я заткнул свободное горлышко пробкой и некоторое время как
к магическому
зачарованный следил за реакцией, прислушиваясь
шипенью, доносившемуся из двугорлой банки.
Чудо свершилось:
. . .водород обильно и безотказно выделялся, азотная кислота, слег
ка пованивая чем-то тухлым, бурлила . Я послюнил палец и осторож
но приблизил его к трубке , на кончике которой тотчас вздулся пу
зырь : это шел воздух, вытесняемый из двугорлой банки водородом.
Опыт превзошел вс е мои ожидания !
минут де·сять или пятна
. . . теперь оставалось лишь подождать
дцать, пока водород не вытеснит весь воздух из банки и через труб
ку начнет выходить чистый водород. Я дрожал от нетерпения поско
рее поднести спичку к трубочке и наконец собственными глазами
увидеть, каким тихим и смирным язычком пламени загорится водо
род. Двугорлая банка была довольно большая, и я решительно не
знал, когда же наконец воздух окончательно вьггеснится и можно бу
дет зажечь водород.
Мне казалось, что я ожидаю уже несколько часов , в то время
ка к прошло минуты две, не больше, но главная беда заключалась в
том, что никак нельзя было определить на глаз-вытеснился ли у же из
банки воздух или еще не вытеснился.
Несколько раз я уже слюнил кончик трубочки и каждый раз ви
дел вздувшийся пузырек, но водород это или воздух - было неиз
вестно .
. "в банке происходила бурная реакция, зерна цинка подпрыгивали,
таяли, выделяя пузырьки" .
Мое нетерпение дошло д о степени беспамятства. Ждать больше
не было сил. А, собственно, чего ждать? Ждать, пока водород н е
вытеснит воздух? А к а к я об этом узнаю, если они о б а одинаково
бесцветны?
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Тогда злой дух нетерпения вкрадчиво шепнул мне на ухо :
- А ты попробуй. Послюни трубку и подожги пузырек. Если это
гремучий газ, то о н просто тихон ечко взорвется (ведь пузырек такой
мале нький ! ) , а если эт о уже чистый водород, то загорится тихий, мир
ный огон ек. Тол ько и всего. Риска. никакого. Не правда ли?
- Неправда,- шептал благоразумный инстинкт самосохранения,
пытаяс ь возражать коварному голосу нетерпения, но с облазн б ы л так
велик, что голоса рассудка я уже не услышал .
Суетяс ь от н етерпе ния, я нас люнил кончик трубки, и когда вздул
ся пузырек, я за ж ег спичку и дрож ащей рукой подн ес к нему огонь.
В тот же миг пузырек слегка взорвался, но - увы ! - на этом дело н е
кончилос ь . Вслед за небольшим, как бы совсем игрушечным взры
вом я услышал нечто вроде всхлипа, за которым последовал злове
щий, всасывающий звук, и я увидел, как огонь спички молниеносно
всосался через трубочку в двугорлую банку, наполненную гремучим
газом, и перед �.fоим лицом раздался такой силы взрыв, что я на миг
потерял сознание, но тут ж е пришел в себя от звона посыпавшихся
стекол " . от вида" .
" . ядовито-желтого, удушливого грибовидного дыма, возникшего
в воздухе посередин е опаленн ой комнаты".
" . по всем углам расшвырявшего черно-зеленые тома Брокгауза и
Ефрона, осколки пробирок, обгорелые клочья изотермических карт и
помятый глобус, который я в последн юю минуту ус.пел водрузить на
стол рядом с волшебным фонарем.
Все вокруг было залито брызгами азотной кислоты, лишь один я
был цел и невредим среди этого хаоса, среди этой Хиросимы,
что
лишний раз подтвердило мою феномена льную везучесть , свойствен
ную всем маль чикам с двумя мак ушками.
Ворвавшаяся в комнату с мокрой тряпкой в руке кухарка кое как
грубо и решительно усмирила разбушевавшуюся стихию Химии, но
когда она попыталас ь сдер нуть с о стола знаменитое плюшевое по
крывало, залитое вонючей жидкостью, то оказалос ь , что о но насквозь
и целиком со ж же но д ьяволь ской кислотой.
Покрывало перестало существовать как таковое. Оно дематериа
лизовалос ь на наших глазах, как толь ко кухарка прикоснулась к не
му своими грубыми, решительными паль цами, оно полезло вдоль и
поперек какими-то странными волокнами, а эти волокна, в свою оче
редь , превращалис ь в еще более странные дымящиеся хлопья, и это
исчезновение на наших глазах такого дорогого и любимого предмета
домашней роскоши пронзило мою душу поздним раская нием и та
ким ужасом, по срав нению с которым внезапное появлен ие на пороге
тети с зонтиком, тетрадками под мышкой и с драматическими голубы
ми глазами на бледном лице было ничто.
- Я так и чувствовала ! - прошептала тетя, ломая руки в перчат
ках, и тетрадки упали на пол, откуда поднимался едкий туман разли·
той азотной кислоты, от которого слезилис ь глаза" .
Еще, другой взрыв.
Один маль чик принес к нам в класс бутылочку с н ефтью . Я ни
когда еще н е видел нефти, хотя много о ней слышал. Эта золотисто
черная, шоколадная жидкость , из которой, как мне было известно, до
бывалос ь большое количество р азных веществ - керосина, бензина,
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м азута, анилина,- крайне меня заинтересовала, и я во что бы то н и
стало захотел ее иметь.
Мальчик был добрый и подарил мне бутылочку нефти, тем более
что это ему ничего н е стоило : его отец плавал старшим механиком на
нефтеналивном судне.
Итак, я стал обладателем жидкости, представлявшейся мне ред
кой и очень драгоценной.
Мне захотело с ь изучить все ее свойства и самому получить из
нее если не бензин или керосин, то хотя бы немного глицерина или
в крайнеl\1 случае мазута, хотя я и не вполне точно знал, что это за
штука м азут.
Придя домой и еще не успев снять шинель, я перелил нефть в
пробирку, крепко заткнул пробирку на всякий случай пробкой и стал
которая рас
нагревать на своей лабораторной спиртовой горелке ,
пространяла волнующий запах горящего денатурированного спирта.
Я никогда н е уставал восхищаться своей спиртовой лампочкой,
ее ватным фителем, опущенным в лиловатую жидкость цвета меду
зы, ее тугоплавким колпачком, с помощью которого
можно
было
мгновенно погасить лилово-желтое пламя, почти невидимое при днев
ном свете.
Все было прекрасно и строго научно !
Залюбовавшись горящей лампочкой, я перестал наблюдать за на
гревающейся нефтью, и вдруг раздался сильный звук откупориваемой
бутылки - громкий выстрел из пистолета,- потрясший всю Отраду.
Заряд кипящей нефти вышиб из пробирки пробку, и жирная,
золотисто-коричневая струя брызнула в с тенку, потекла по обоям
и в один миг покрыла три белоснежных, тканьёвых , так называемых
«Марсельских» одеяла , которыми застилались наши кровати, темными,
вонючими, неистребимыми пятнами нефти , этого вещества, похожего
на жидкость, но почему -то называвшегося минералом, как я узнал уже
после гибели марсельских одеял. . .
Плавни.
Как-то в нашей уличной компании ненадолго появился кадетик
)Корка Сурин, сообщивший как нечто весьма обыкновенное, что у них
в Николаеве на плавнях у рыбаков можно без труда купить речную
плоскодонку - так называемый ковш,-- конечно, не новую, а уже
старую, « отслужившую свой срок » , как выразился Жорка Сурин, гру
бо сколоченную из почерневших от времени досок, за сказочно нич
·rожные деньги, что-то рубля два или даже полтора .
Как сейча с ви жу этого самого Жорку Сурина в его широких ка 
зенных штанах, из-под которых с низу выказывались хорошо вычищен
ны е черной вак сой головки сапог, а выше виднелись из-под штанов
рыжие их голенища.
Вижу очень м аленькую ловкую фигурку Жорки в коломянковой,
много раз стиранной кадетской косоворотке, круто заправленной на
спине в одну косую с кладку под кожаный пояс с медной бляхой, ка
детскую фуражку и синие погоны с натрафареченными толстым слоем
потрескавшейся масляной краски буквами «0. К » , что значило Одес 
с к ий корпус , в котором зимой учился Жорка, а потом н а лето уезжал
в свой родной Николаев .
. Вообще кадеты были нашими исконными врагами ; мы их ненави
дели, и когда встречали на нашей улице кадета, то кричали ему оскор 
бительными голосами вдогонку :
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- Кадет, на палочку одет! Палочка трещит, кадет пищит.
На что кадет неизменно отвечал:
- А вы, гим назисты, жалкие шпаки . Выходи, сколько вас там, .на
левую руку!
Жорка Сурин был исключением. Мы его любили. У него всегда
в руке был маленький черный мячик без воздуха в середине, литой,
резиновый, который чрезвычайно высоко подпрыгивал. Жорка то и
дело швырял его об землю, или об стенку, или обо что попало и с по 
разительной ловкостью хапал его на лету своей обезьяньей ручкой,
а когда ему это надоедало, то опус кал мячик в глубину бездонного
кармана своих казенных шаровар.
Услышав, что в Н иколаеве на плавнях можно купить лодку за
полтора рубля , я сначала не поверил, но Жорка Сурин, сняв фураж
ку и обнажив белую, как бы плюшевую головку, перекрестился на
голубой купол Ботанической ц еркви и поклялся, что это святая,
истинная правда, «пусть меня убьет молния, если вру».
После этого я потерял покой.
С утра до вечера я думал о лодке, которую можно купить за пол
тора рубля. Быстро возник план поехать в Николаев, купить лодку,
сделать мачт у, как-нибудь раздобыть парус и, спустившись вниз по
Бугу до Черного моря, вернуться в Одессу под парусом, вызвав во
сторг и удивление жителей Ла:нжерона, Отрады и Малого Фонтана,
причем все это - за полтора рубля!
Соображение, что старый речной ковш не выдержит морского пу
тешествия, нисколько меня не обеспокоило, так как можно будет
дождаться штиля и выйти из гирла Буга в открытое море при самом
легком - наилегчайшем! - бризе, что часто бывает в июле, а зат ем
осторожно идти вдоль берега, не удаляясь в открытое море.
Самое ст.ранное ба1ло то, что идея совершить морское путешест
вие - да еще под парусом ! - в ветхой речной посудине, способной
передвигатьс я лишь в плавнях, нисколько не казалась мне бредом,
а, наоборот, я был увере н в ее полной осуществимости и заранее ли
ковал, хотя, ·ко нечно, в самой глубине моего сознания шевелился со
всем мале нький, но очень неприятный червячок сомнения. Впрочем,
как всегда, страсть победила рассудок.
Время было самое подходящее: папа и Женька отправились в
Крым, для того чтобы с овершить там
увлекательное
путешествие
пешком, а я, как человек, имеющий две переэкзаменовки, должен был
остаться на все лето в городе и под наблюдением тети
готовиться
к весьма неприятным осенним
испытаниям по латыни и алгебре.
Предполагалось, что я должен заниматься н е ме нее пяти-шести часов
в сутки, для того чтобы кое-как наверстать все упущенное за зиму.
Я дал клятву заниматься не жалея сил и, разумеется, свято верил
в свою клятву.
. "наступал жаркий южный июль, время штилей и мягких бризов " .
Медлить было нельзя. Все помутилось в моей голове . И вдруг в
один прекрасный день я очутился в городе Николаеве, куда приехал
зайцем на маленьком пассажирском пароходе вместе с одним маль
чиком Ю ркой, который ходил за мной по пятам как собака, пока не
упр осил ме ня взять его в компанию, за что обещался внести свой пай
в размере одного рубля, показал м не этот серебряный рубль, вынув
его из подкладки гимназической куртки, и побожился с о слезами На
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лживых глазах, что будет меня признавать за капитана и свято мне
ПОДЧИНЯТЬСЯ.
- Он так жалобно смотрел на меня, так горячо давал честное, бла
городное слово, даже немн ого пустил сопли, влажн о зашмыгав носом,
что я согласился ; отчасти это м не льстило : након ец-то у меня, как у
некоторых других взрослых мальчиков, появится свой собственный
клеврет, подчиненный, вернопоманный, почти рабски преданное мне
существо .
Я верил, что он меня обожает, надеется на меня, как на божество,
и готов на все, лишь бы доказать мне свою преданность . Он эту пре
данность доказал, беспрекословно вручив мне свой рубль, вероятно
добытый каким-ни будь не вполне корректным
способом, о чем я,
впрочем, его не расспрашивал . Я присоединил Юркин рубль к своим
восьмидесяти копейкам, о происхождении которых старался н е ду
мать; таким образом составился капитал для покупки лодки и ее сна
ряжения.
Пройдя по пустому провинциаль ному южному городу в слабой
перистой тени молодых белых акаций, в одно м из домиков, выбелен
ных, как деревенская хата, голубоватым мелом - или, как тут говори
ли, крейдой,- мы без труда нашли Жорку Сурина, который, как был
в ситцевой рубахе, босой, повел нас по пыльным улицам к своим зна
комым Кирьяковы м, жившим, как выразился Жорка, «на самых плав
нях»·.
Глава семьй Кирьяков, акцизный чиновник, сидел в малороссий
ской рубахе на террасе и набивал гильзы табаком, складывая готовые
папир осы в фа нерную коробку из-под сигар, и не обратил на нас ника
кого внимания ; затем появился разморенный послеобеденным зноем
мальчик в матр ? ске, его сын Геннадий, долговязый подросток моих
лет , и, узнав в чем дело, тут же предложил повести нас «на самые
плавни» и показать лодку одного рыбака, с о биравшегося ее про
давать.
Рыбака мы не застали на месте, но увидели лодку, задвинутую в
густые камыши; лодка напоминала длинный черный .лкрыты й ящик,
на треть полный тяжелой б олотной воды, в которой плавал такой же
черный дряхлый черпак с короткой ручкой.
Мы откачали воду, и Геннадий, взяв в руки длинный,
времени шес т, стал возить нас по неподвижным водяным
среди темно-зелены х, очень высоких, сплошных стен еще
шего камыша со светло-зеле ными метелками, на которых
неглазые стрекозы.

серый от
коридорам
не поспев
сидели си

" .в зеркальных коридорах плавней отражалось вечереющее небо
с розовыми, нежными облаками, а по неподвижной воде быстро бе
гали на своих высоких ножках водяные пауки, оставляя за собой лег
кие концентрические круги, долго державшиеся на поверхности. За
б ыв, для чего я сюда приехал, я погрузился в неведомый мне до сих
пор мир плавней, и лодка наша плыла, временами раздвигая своими
боками сабельно-острые стебли рогозы и заставляя
колебаться на
поверхности воды овальные листья белых водяных лилий - неню
фар,- цветы которых уже закрывались на ночь и покачивались бело
снежными шариками с кое-где проступавшей яичной желтизной ты
чинок. И все 'ЭТО вместе с сумраком, гнездившимся в непроницаемых
стенах камыша, вместе с тишиной, болотисто-пресным запахом реч
ной воды, особо острым ароматом рогозы, ила и, может быть, каких
то ночных болотных цветов, источавших тонкую, смертельную отра
ву, околдоЕало меня . "
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П окатавшись вдоволь по плавням, мы задвинули лодку в камыши
и вернулись к Кирьяковым, так и не повидав владельца посудины.
Пришлось дожидаться следующего дня, но и на следующий день ры
бак не показался, а где он жил, никто не знал. Таким образом, мы
прогостили у Кирьяковых несколько дней, которые сейчас - через
шестьдесят лет - представляются мне каким-то упоительным сном,
легким, бездумным и в то же время полным неизвестно откуда взяв
шимся любовным томлением, страстными «поэтическими
грезами»,
потерей ощущения времени, слившегося в какой-то один нескончае
мый июльский полдень - жгучий, одуряющий,- внезапно бьющий от
куда-то снизу, сбоку, как бы исподтишка зеркальными отражениями
плавней.
Сонная одурь охватила мою душу, лишила меня воли, я забыл обо
всем на свете и наслаждался простым, бессмысленным счастьем сво
его существования на земле, как, вероятно, наслаждались своим ко
ротким бытием роскошные бабочки «адмиралы» , синеглаз ы е четверо
крылые стрекозы, уцепившиеся лапками за лист камыша и загибаю
щие свой вялый коленчатый хвост, как бы сделанный из бирюзового
бисера, или же как уж, извилисто скользящий в почти горячей не
подвижной воде, в глубине которой дымчатыми о блачками вставал
ил, потревоженный какой-нибудь подводной тварью, так же бессмыс
ленно наслаждающейся жизнью, как и я .
. "это было нечто вроде приятного и продолжительного теплового
удара, лишившего меня понимания - кто я? зачем я? где я? . .
Семейство Кирьяковых смотрело н а пребывание в их доме двух
неизвестно откуда взявшихся мальчиков с терпеливой деликатностью,
и лишь однажды мадам Кирьякова спросила как бы невзначай утом
ленным голосом:
- А ваши родители знают, где вы пропадаете?
На что IОрка не мигнув глазом соврал, что наши родители ничего
не имеют против нашей поездки в Николаев, даже, напротив, очень
рады, что мы расширим свой кругозор, посетив такой знаменитый
новороссийский город, известный своими корабельными верфями и
многим другим.
Не без чувства неловкости садились мы вместе со всей семьей
Кирьяковых за завтрак, обед и ужин, предварительно долго отказы
ваясь и клянясь всеми святыми, что мы совершенно сыты, что не ме
шало нам за обедом наворачивать вкусный борщ и голубцы в смета
не, которые замечательно готовила мадам Кирьякова с помощью сво
ей дочки, маленькой скучной девочки с бесцветными льняными воло
сами, подобранными круглой целлулоидной гребенкой из числа тех,
какие носили воспитанницы епархиальных училищ и сиротских прию
тов. Эта девочка была хоть и недурна собой, но так скромна, молча
лива, незаметна, а главное скучна, что я даже не о братил на нее вни
мания, и в моей памяти она так и осталась девочкой без имени, в сит
цевом платье, имевшей привычку почесывать одну пыльную босую
ножку другой пыльной босой ножкой.
Она осталась в памяти, как те болотные пыльно-голубые цветы,
во множестве растущие возле камышей, названия которых я не знал,
а про себя называл « голубоглазые-болотные » , так скромно украшав
шие природу здешнего раскаленного полудня!
Мы ложились спать на террасе и сквозь листья дикого винограда
видели бледное звездное небо, изнемогающее от зноя, не проходив-
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шего даже ночью и лишь немного смягчающегося перед рассветом,
когда вдруг, заШумев камышами, из плавней прилетал в етерок, уже
не ночной, но еще и не утренний, а какой-то нездешний, звездный . . .
. . . предрассветный . . .
Н а террасу выходило одно и з окон дома, и з комнаты, где семья
Кирьяковых выкармливала шелковичных червей . Мы слышали их не
утомимое шевеление в ситах, куда для них клали свежие листья шел
ковицы , которыми они питались . Там же - в этой пустой беленой
комнате - хранились уже готовые коконы, мертвые, ошпаренные ки
пятком. Кирьяковы продавали эти коконы на шелкоиотальную фаб
рику, что было для семьи известным приработком, так же как набив
ка папирос, чем занимался - как мы уже заметили -- в свободное от
службы время глава семьи, сам не курящий, по заказу табачного ма 
газина . Семья водила птицу и свиней; по двору, испятнанному раздав
ленной кроваво-красной шелковицей, бегали цесарки, индюшки. Име
лись две коровы . Словом, семья была на редкость трудолюбивая, и
мы с Юркой чувствовали себя бездельниками и дармоедами .
Однако это не мешало нам наслаждаться упоительными июльски
ми днями в этом глухом уголке необъятной
Российской империи ,
уголке ни на что не похожем, как будто бы мы заехали в совсем не
знакомую страну, в дельту какой-то сказочной реки, страну с аиста;-.ш
на крышах и белыми лилиями, сплошь покрывавшими стоячую воду
плавней, где во тьме у самых корней камыша росли рогатые водяные
орешки, похожие на маленьких пузатых чертенят, и куда уходили
скользкие и прочные плети лилий, качающихся наверху, на своих
овальных листьях, сплошь покрывавших поверхность воды, напоми
ная плавающие палитры с густо выдавленными на них толстыми звез
дами белил и хрома, почти обесцвеченных подымавшимися rорячпми
испарениями болотной воды .
. "это было задолго до того, когда я впервые увидел «ненюфары»
Клода Монэ в Лондоне . ..
С утра до вечера мы плавали в своем корыте среди камышей, та
ких высоких, что небо над протоками плавней виднелось лишь как уз
кая бледно-синяя щель с редкими белоснежными июльскими о бла
ками. !\1ы раздевались и, раздевшись, плавали вокруг нашего черного
ковша в теплой, почти горячей воде, рвали лилии, ныряли на дно, где
дымился потревоженный ил, и всюду нас окружала
таинственная
жизнь болотного мира :
. . .почему-то вызывали отвращение жуки-плавунцы. У них было
всего две лапки ; казалось, что остальные лапки у них оторвали и они
превратились в калек. Они гребли этими двумя лапками как веслами, были очень неприятного черного цвета и при каждом прикоонове
нии выпускали какую-то белую аонючую жидкость, от
которой
склеивались пальцы, и потом их трудно было отмыть, уничтожить
тошнотворный запах жука-плавунца " .
Быстрые водяные змейки" . жирненькие каплеобразные запятые
головастиков ; в них уже намечалось, просвечивало нечто лягушечье:
глаз? щечка?" Мальки" . какие-то болотные ракушки, открывающие и
закрывающие свои створки". Черви".
Отталкиваясь от илистого дна шестом, мы заезжали в такие глу
хие места, окруженные со всех сторон непрохор,имой стеной камы
ша, что делалось жутко, и этот страх, этот ужас уединения, отрешен3
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ности от всего человеческо го доставляли мне какое-т о гор ь кое бла
же н ство неразделе нной любви или, во всяком случае, предчувствие ее.
Хотелось писать стихи о плав нях, о камышах и о белой лилии, « гре
зящей счастьем, мечтавшей о нем, страстно считая минуты, л етящие
вместе с пленител ьно - огн енным днем», и прочей чепухе.
Вдруг однажды появился владелец лодки, дряхлый босой старик
седыми, белоснежными бакенбардами, как я потом узнал, севасто
поль ский герой, бывший вое нный моряк, своими глазами видевший
легендарного Нахимова и знаменитого матроса Кошку, а может быть ,
с

и молодого артиллерийского офицера Ль ва Толстого. На н ем была ста
рин ная матросская бескозырка. Его привел Жорка Сурин.
- В от они хотят приобрести вашу лодку.
Старичок посмотрел на нас из-под мохнатых бровей бирюзовыми
глазками и спросил:
- А сколько дадите?
- Вместе с шестом и черпаком рубль сорок,- с трудом выговорил я, опасаяс ь , что старичок о бидится и начнет драть ся.
Но севастопол ь ский герой радостно согласился.
Мы отдали ему Юркин рубль и два моих двугривенных, и старик,
вынув из-за ворота рубахи медный крест на тряпочке, спрятал де н ь ги
в холщовый мешочек, висящий рядом с крестом. С достоинством по
жав нам руки своей твердой, как будто бы вырезанной из коры ру
кою, он удалился, дымя мален ь кой, прокуренной до черноты флотской
трубочкой, окованной медным кольцом .
Дальн ейшее произошло так быстро и просто, что, собственн о го
воря, и рассказывать нечего .
. " .мы приспособили шес т в виде мачты, стащили во дворе Кир ья 
ковых с веревки выстиранную , еще сырую скатерть, повеше нн ую су
шить ся, наскоро привязали ее к мачте и, гребя руками,
с бо льшим
трудом вывели свой ковш из камышей н а чистую воду реки Буга, ка
жется там, где она сливается с рекой Ингулом. До моря было еще ,11;а 
леко, его даже отсюда н е было видно, но едва мы выехали из затишья
камышей, как легкий порыв неж ного, теплого ветра сразу же пере
вернул наш корабль , и мы, стоя по горло в воде, видели, как он зато
нул вместе с о скатертью, шестом и черпаком и течение ун есло его в
недосягаемую дал ь .
Мы вернулис ь вымокшие с ног до головы. Плети лилий вис ели на
нас, как на утопл е нниках. Наши ноги были порезаны рого:;ой. IОрка
плелся за мной, пуская изо рта пузыри, а из носа сопли, шепотом
че ня проклинал и все время канючил, повторяя
голосом
грызуна,
тrтобы я отдал ему его рубль или , по крайн ей мере, полтинник.
Я дал ему по шее, и он замолчал, но затаил н а меня злобу.
Семейство Кирь яковых встретило нас в полном состав�. строгое,
:-.юлчаливое, огорченное гибелью скатерти. Вечером сам Кирь яков на
дел свою форме нную фуражку и лично отвел на с н а приста нь , купил
нам палубные билеты, вр учил фунт вкусной копчен ой колбасы и две
франзоли, чтобы мы по дороге н е сдохли от голода, собственноручно
отд ал наши билеты третьему помо щнику и проследил за тем, как мы
поднимались по трапу на пароход. До отхода оставалось еще ми нут
двадцать, и все это время Кир ьяков стоял в своей акцизной форме
на пристани и следил за тем, чтобы мы не улизнули. Наконец пароход
отдал концы и тронулся, и мы еще долго видели на пристани на фоне
бледно-зеленого, уже почти ночного неба с одинокой звездочкой и не5
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сколькими электрич�скими звездами портовых фонарей неподвиж
ную фигуру Кирьякова.
Мы издали помахали ему колбасой, но он не ответил.
Я думаю, он вернулся домой, лишь вполне убедившись, что паро
ход вышел в открытое море.
Я долго не мог заснуть, удрученный гибелью еще одной своей
мечты. Наконец сон сморил меня возле машинного отделения:, от
куда шел приятный горячий воздух, насыщенный запахом стали и
масла
. "на рассвете началась мертвая зыбь".
болезни. Я выбрался на
Я почувствовал приближение морской
пустой спардек и лег на холодную решетчатую скамейку . Хотя море
на вид казалось совершенно неподвижным, но на самом
деле его
очень пологие. блестящие при свете начинающейся утренней :оари
светло-зеленые волны незаметно и широко раскачивали, кладя с бор
та Hd борт, утлый пароходик, и было такое впечатление, будто моя ска
:-.rеика превратилась в качели и глубоко у х одила из-под меня, а потом
опять возн осила мое тело вверх, и холодное зарево восходящего солн
ца освещало как бы неподвижную водяную пустыню цвета бутылоч
ного стекла. На миг я забывался коротким мучительным сн ом, в кото
ром было что-то тягостно-любовное, томящее все мое как бы вдруг
возмужавшее тело. Я трогал пальцами свои соски: один из них стран
но вспух и побаливал, и возле него из моего смуглого мальчишеского
тела вырос толстый волос, упругий, блестящий, черный. Я почувство
вал приступ тошноты, но не от качки, которую я всегда переносил до
вольно хорошо, а от чего-то другого, как будто бы напился теплой бо
лотной воды, пахнущей жуками-плавунцами, их липкИС\Ш молочно
белыми выделениями.
Солнце поднималось из-за горизонта, море, изменив свой цвет,
становилось все ярче, как будто бы это была не вода, а расплавлен
ный аквамарин .
. "я

увидел амфитеатр нашего города".

К этому амфитеатру на всех парах мчался наш пароходик, остав
ляя за кормой кружевную полосу. Холодный заревой ветер посвисты
вал в мачтах. Меня бил озноб. Зубы стучали. Кое -как я сошел на при
стань, дав еще раз на прощание своему спутнику по шее, Ki'tK будто
он был во всем виноват, и затем поплелся по утреннему, п устынному,
еще не проснувшемуся городу домой, где застал папу и Женьку, вче 
ра вернувшихся из Крыма.
У меня об наружился брюшной тиф.
Бегство в Аккерман.
Мы заплатили каждый по гривеннику и на маленьком паровом
катере «Дружок» переправились через Днестровский лиман в город
Аккерман. Уже сама по себ е поездка на «Дружке » через лиман, до
стигавший здесь в ширину верст десять, была
так прекрасна, что
вполне вознаградила за все лишения и усталость, испытанные нами
во время хождения пешком из Одессы в Овидиополь, скорее напоми
навший деревню, нескладно· разбросанную по длинному спуску к ли
ману, чем уездный город.
Мы устроились на полукруглой скамье на корме катера, так глу
боко сидеюлего в воде, что поверхность лимана простиралась как бы
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поверх наших голов, и лишь став ногами на скамью и положив под
бородки на борт, мы могли ,\юбоваться движущейся массой глини
сто-мутной речной воды, рябившей маленькими меловыми волнами.
Сильный ветер широко дул вдоль лимана, и мое тело покрылось
гусиной кожей. Но стоило лишь спуститься ниже борта, как охваты
вало приятное тепло пыхтящей паровой машины со всеми ее запа
хами - кипятка, смазочного масла , натертой стали , масляной краски.
Все это приводило нас в восхищение .
Медный свисток слегка шипел о т напиравшего пара, и м ы с не
терпением ждали момента , когда капитан катера, он же и механик,
потянет за проволоку, давая гудок встречному катеру под названием
«Стрелка » , который .шел навстречу нам из Аккермана в Овидиопо.л_ь.
" . встреча этих двух судов посередине лимана была одной из глав
ных прелестей путешествия. Оба капитана одновременно в знак при
ветствия приспускали флаги на своих комически маленьких, коро
теньких мачтах с шишечко й наверху, а затем тянули за проволоку,
называвшуюся у нас «дрот», и вместе с паром из медных с в и стков вы
рывался на простор густой, сиплый бас почти пароходного r удка, и
оба катера проходили друг мимо друга в щегольской, опасной близо
сти, обдавая друг друга серой р е чной пеной . . .
Ради одного этого стоило удрать из дому!
Тем вре менем вдале к е все яснее и яснее, как переводная кар
тинка, выступали очертания старинной турецкой крепости с ее круг
лыми и гранеными башнями, к ак бы висящими над серым обрывом
того, дальнего берега.
Прибыв в Ак керман незадолго до заката, мы вылезли И :1 катера
и пошли, ступая по прибрежной полосе, состоящей и:s сырого ила и
толстого слоя камышовых щепок, упруго пружинивших под ногами,
сомлевшими от неудобного сидения на жесткой скамейке катера.
План наш был таков: переночевать в крепости и незадолго до
рассвета пробратьс я на один из дубков, стоящих у грузовой приста
ни, спрятатьс я в трюме и вылезти оттуда, когда дубок, дождавшись
утреннего бриза, окажется уже в открытом море по пути в Одессу,
а если повезет - то и в Константинополе.
Не выбросит же нас штурман в море, не станет же он приста
вать к берегу, чтобы нас высадить . Самое большее - надерет
уши.
Впрочем, мы знали, что черноморские торговые моряки хотя народ
на вид и суровый, но в глубине души добрый. Таким образом мы рас
считывали совершить замечательное морское путешествие на корабле
под парусами, повидать людей и себя показать, что в сегда было на 
шей мечтой.
Обходя грузовую пристань, мы по некоторым признакам поняли,
что дубок «Святой Николай» с большими мачтами и совсем малень 
ким рулевым колесом возле штурманской будочки готов к выход у в
море, как только начнется утренний ветер: «Святой Николай» стоял
принайтовленный к деревянному пирсу и трап его не был убран. Но
даже если его на ночь и уберут, мы сможем пробраться на корабл ь
по толстому швартовому канату.
Еще засветло мы забрались в крепость и стали ходить по ее внут
ренним дворам, поросшим белой душистой полынью. Мы опуска лис ь
по разрушенным лестницам в какие-то подвалы, наверное пороховые
погреба, где некогда турки хранили свои заряды и ядра. Мы не бе з
1 труда по обвалившимся лестницам взбирались на хорошо сохранив
шиеся башни и смотрели в узкие бойницы, проделанные в стенах
саженной толщины.
5*
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Вблизи кре п о с ть о к а з ал а с ь е щ е боле е гр ома дной, че м когд а мы
с мотрели на нее изд али : целы й го р од , с о с тоящий из пу стынных д во 
р ов, уз к их п е рех о д ов , по дз е мны х кам е р с вд е ланными в с те ны рж а 
вы ми ко льцами и о б ры в к ами желе зн ых ц епе й, о дно эта ж ны х кре п о ст 
ных каза р м для гар низо н а и ка ких- то п р очи х сл уж б . Ко е - где в бур ь я 
не ва ляли с ь чугунны е ту ши стар инны х пуш е к и нес ко ль к о яд е р , на
ви д ма лень ких , но та ки х тя желых, что их с т рудом мо ж н о было по д
ня ть о б е ими ру к ами . В од ном из гл ух их двор ов , о с о б е нно мр ачном ,
за р о сш е м бу р ьяном, пу с тынном, мы увидел и п о лу с гнивш ую д е ре вян
ную ви с елицу с к о льцом в верхн е й п оче рн е вше й балке .
. " уже с те мнел о , и на н е б е блест ела б елая ле тняя луна . . .
Н ам с та ло с тр ашно . Ка кие -т о чер ны е ночны е птицы с кри к ами
ле та ли на фон е с е ре б ряного не ба , и ку с ты по л ыни к азали с ь то же от
л итыми из с е р е б р а , и во круг с ильн о п ахло желтой рома шко й , и зуб
чаты е т е ни баш е н не р овно леж али на с е ре б ре п о лыни к а к
вы
кр ой к и чер ного ко ле н к о р а . Во кр уг в с е й кре п о с ти тянулс я за р о сший
дере зо й и бол иго л овом р ов, из глубины к ото р ого ино гда д ол е тал
шо р о х к ак ой -т о ночной тва р и, мо ж ет быть д а же га дю к и , а нав ер ху,
на ба шня х, вре мя от вр е м е ни сл ыша лс я кр ик с овы .
Юр ка стоял за мо е й с пиной, хны к ал и в с е в ре мя п овтор ял , что
лучше , ч е м ноч е вать здес ь , п ойти в А кк ер ма н и п р осид е ть до утр а на
с кам е й к е в го р о дск ом с аду п ротив го стиницы Га с с е р та, а е щ е лучше
бы ло бы вов се не с ов е ршать этого путешес твия .
Я с ам уми р ал от ст р ах а и тож е был бы н е п р очь п о х ны к ать. Но
желание командовать Ю р кой и п р оявлять ж еле зную волю за ставило
ме ня п р оцедить с к возь зубы :
- Жалк ий т р ус . Нап р а с но я с тобой с вязался . Если х оч е шь , мо
же шь идти с ам в го р о д и н оч е вать гд е хоч еш ь, хоть в п о лиц е й с к ом
уча с т к е . А я о с таю с ь зд ес ь . И не ме чтай, что я отд ам твои тридцать
ко п е е к из на ше й о бщ е й к а с сы . П оды х ай с голо д у.
Э то был о п е р во е наше пут е шестви е с Юр кой , года за т р и до зна 
ме нитой п о е здки в Н ико л ае в .
Ю рк а п о кл ялс я с т р ашн ой клятвой, что б оль ше ни к огда н е отп р а 
вит с я с о мной путе ш е с твовать, а я п о клялся , что ни к о гд а е го больше
н е воз ьму с с обой, и оба мы - к ак видите - с ов р али .
В конце к онцов Юр ка с ми р илс я, п о каялс я, и мы у ст р оилис ь на
н очлег в гу с той по л ыни по д висел ице й - на че м на стоял я, для того
ч тоб ы мы могли е ще бо льше за к а л ить с вой ха р а кте р . Н очь п р о шла
т ре вож но . М ы почти не с п али от хо лод а и ст ра ха , пр и слушивая с ь
к злов е щим звук ам , р азд авав шим с я во кр уг на с среди ярк ой лунной
но ч и , ис п е щре нной ч е рными те нями. П е ред р ас с ве том вып ала ро с а ;
:ч ы вым о кли до нитк и . З ве зды еще н е ис ч е зли с п о б лед не вше го не ба ,
к о гд а мы реш ил и пе р е б р ать с я на б о р т « С вято го Н и ко лая» . Н а на ше
с ч ас т ь е , п р иста н ь бы ла пу с та и с х одни не уб ра ны . Затаив д ыхани е мы
п р о шли п о уз к ой д о ске , пр о кр ал ись на ко р му, за ле зли п од к а кой-то
б ре з е нт и п р иж ал и с ь др уг к другу, чтобы ка к -ниб удь с о гр е тьс я .
Н е б о уже с тал о заме тно б еле т ь , к огд а пос лы шалс я густой ка
ш ель - с удя п о зв ук у , к ашл ял б ор о датый ч е л ов е к , - и н а мокрой от
ро с ы пал уб е появи лся пожи ло й д ядь ка в п о дштанни ках и сур овой
х олщо вой р уба хе . Зевая и крестя ро т , дядьк а п о д о шел к б о рту , и мы
усл ышали зв ук струи, пада вшей дугой через б орт прямо в воду ли-
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мана. Помочившись, дядька снова зевнул, перекрестился, не много по
кряхтел и посмотрел туда, где на краю неба начинала обозначаться
заря. Он попробовал рукой направл е ни е ветра, остался недоволен и
потихон е чку, по-стариковски выругался по мат е ри.
Юрка не сдержался и , закрыв себе рот ладонями, еле слышно хи
хикнул . Я ткнул е го в бок локт е м и шепотом приказал ему замо -\чать.
Но было уже поздно. Старик услышал нашу возню и приподнял край
брезента.
- А ну, что это за злыдни забрались на мой дубок? - сказал он
с е рдито.
- Дяденька,- жалобно захныкал Юрка.
- Я тебе дам такого дяденьку, что ты у меня быстро очутишься
в участке. Тоже мне нашлись жулики лазить по чужим дубкам. Что
вы тут не видели?
При свете занимающегося дня он рассмотрел нас, с удивлени е м
увиде в, что мы - два маленьких десятилетних гимназиста.
- А еще гамназисты! - с укоризной сказал он.- Чему вас там, в
вашей гамназии, учат только!
- Дяде нька,- сказал Юрка,- мы хотели, чтобы
вы нас взяли
с собой на вашем дубке до Одессы. Там нас ждут родители и очень
беспокоятся, а у на.с нет денег на проезд на пароходе.
Возьмите нас, дяденька,- с казал я гнусно-подхалимским
голасам.
Я бы вас, конечно, взял,- сказал хозяин дубка, подумав.- от
чего не взять? Да мой дубок снимается сейчас не в Од е ссу, а до Го
лой Пристани за кавунами, а уже оттуда - если даст бог вет е р - зай
дем в Одессу, да и то не навеr-няка.
Он осмотрел нас доброже лате льно, маленьких, мокрых от росы,
дрожащих, и сказал:
- Чего ж вы, гамназисты, м е рзнет е тут под брезентом. Про
сю вас до меня в каюту, там буд ет те пле е .
Мы пошли следом за стариком и очутились в мал е нькой, совсем
крошечной каютк е , сплошь обкле е нной изнутри, как солдатский с ун
дук, разными картинками, кусками обоев, старыми стенными кален
дарями, газ е тами и дамскими выкройками из «Нивы». В углу над де 
ревянной койкой, застланной лоскутным о де ялом, с зеле ным с ундуч
ком в головах виднелся большой темный образ святого Николая l'v1ир
ликийского, покровителя моряков,- с с едой бородой, коричневой лы
синой и строгими глазами. П е р е д иконой гор е ла маленькая синяя
лампадка.
- Седайте ,-- сказал старик, подвинув нам дв е обыкнов е нные ку

хонны е табур е тки, а сам, кряхтя, уселся на свою койку.
- Так что вам н е им е е т смысла идти со мной до Гол ой Пристани,
а лучше вы наведайтесь до старшего помощника парохода « Василье в» ,
может, он поверит вам до Оде ссы в дол г, а до старше го помошника
парохода «Турге не в » лучше не суйтесь; он известная на вс е Черно
морское пароходс тво собака. Но у ме ня до вас, господа rамна зисты,
е сть одна покорная прос ь ба, как бы с кu зать -- - прошение. Как вы есть
люди просвещенны е , грамотны е , им е ет е в Оде сс е при личны е 3наком
ства, то сделайте для ме ня доброе де ло , похлопоч ит е в управл е нии
торгового порта, чтобы мне выправили диплом ш турмана на право ка
ботажного вождения дубков и других малых парусников, а то, вери
те , я прямо-таки совсем прогораю : приходится держать специального
штурмана, а он для меня все равно что пятое колесо . Сколько раз я
уже обращался в управление Одесского порта, три раза сдавал экза
мен, плаваю в море сорок один год, а бумагу на штурмана
мне н е
дают. Вот вы, молодые люди; гамназ-и сты, образованные, ответь·г е мне :
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где тут справедливость? И есть ли она в нашей империи? Пять раз я
подавал заявление, и пять раз мне заворачивали его обратно.
- А экзамены сдавали хорошо? - строго спросил я, принимая
несколько начальственный вид.
- Сдавал на «отлично»,- ответил хозяин «Святого Николая» и
вытер туго согнутым указательным пальцем слезу.
Тогда это безобразие! - воскликнул я в сильнейшем негодовании.
Настоящее безобразие,- подтвердил старик.- Я уже два раза
писарям хабара давал - и ничего! Не дают бумагу. Так я вот что вас
прошу, молодые люди: у вас, верно, там, в Одессе, есть какие-нибудь
знакомые в портовом управлении, может, ваши товарищи, гамнази
сты, дети какого-нибудь портового начальника. Сделайте для меня это
де,�о - буду за вас кажин день молиться святому угоднику Нико
лаю, чтобы он вам послал в жизни счастье.
Старик вынул из сундучка написанное писарским почерком про
шение.
- Шестое прошение подаю,- сказал
он, пожевав свои седые
· усы.- Помогите старику. Найдите за ради бога ход к портовому на
чальству, потому что без хода я так и пропаду !
Я вспомнил. что у нас в гимназии учится сын начальника порта,
и выразил уверенность, что мне удастся помочь старику.
- Бог вас наградит,- со слезами на глазах сказал старик и вру
чил мне прошение.- Передайте в собственные
руки. Мое фамилие
Бондарчук, меня в портовом управлении каждая крыса знает. Хри
стом прошу.
На прощание мы с Юркой обнадежили старика.
- Сделаете дело, я вам трояка не пожалею,- шепну л с таин
ственным видом Бондарчук.
- Как вам не стыдно ! - сказал я с жаром.- Мы вам и так сд1:;
лаем, потому что с вами поступили несправедливо. А ваших трех ру
блей нам не надо.
- И дурак,- голосом грызуна сказал за моей спиной Юрка, но я
двинул его локтем, и он прикусил язык.
Уже - взошло горячее солнце . Экипаж «Святого Николая» - три
человека, спавшие в разных местах на палубе, проснулись и, зевая,
стали готовиться к выходу из Днестровского лимана в море: начинал
ся утренний бриз.

1

Мы попрощались с Бондарчуком и провели прелестный день
в
Аккермане: купили на базаре несколько саек, две тараньки, малень
кую ароматную дыньку канталупку и спустились в винный погребок,
еще пустой и прохладный в этот ранний час. Мы устроились за сто
ликом, покрытым клеенкой, и на последние шесть копеек купили не
много кислого бессарабского вина, сильно разбавили его водой и от
лично позавтракали, налив остатки разбавленного вина в свою поход
ную фляжку.
Целый день мы шатались по малоинтересному, пыльному, скуч
ному Аккерману, по его городскому саду, где на почти выгоревших
от зноя газонах в виде украшения были расставлены маленькие фа
янсовые гномы в красных колпаках и вокруг них цвели кустики ноч
ной красавицы.
От нечего делать мы с Юркой поссорились на всю жизнь, в �нак
чего показали друг другу большие пальцы, и я поклялся больше с ним
не водиться и никогда не брать его в компанию. Отвернувшись друг
от друга, мы спустились в порт, где дымил пароход «Васильев», гота-
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вый к отплытию в Одессу. Уже в воздухе пробасил третий гудок, со
стояший из одного очень длинного и после него трех совсем корот
ких, резко обрубленных гудков. Мы поднялись по сходням и, жалоб
но повесив головы, остановились перед старшим помощником, тут же
у трапа продававшим билеты.
- А ну, габелки, давайте деньги или марш с парохода обратно
на пристань.
- Дяденька,- сказал Юрка, вытирая слезы,- мы потеряли день
ги, а дома в Одессе нас ждут больные престарелые родители и ужас
но бе·с покоятся. Поверьте нам в долг!
Старший помощник осмотрел нас с ног до головы - маленьких,
стриженых, с блудливыми глазами - и потребовал предъявить гимна
зические билеты. Пришлось их предъявить, и старший помuщник про
чел вслух первый параграф наших правил: «Дорожа своей честью,
гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения» .
Старшему помощнику стало скучно, и он сказал:
- Хорошо. Пусть будет так, можете ехать на нижней палубе,
только чтобы у меня не лазить в машинное отделение, на пол не пле
вать и вести себя скромно. Но имейте в вид у : я вас везу не даром, а в
долг. В Одессе вернете пароходству тридцать копеек .
. . . Пароход «Васильев» конкурировал с «Тургеневым», и конку
ренция между этими двумя пароходами - белым и черным - дошла
до того, что биле т от Аккермана до Одессы уже стоил только пят
надцать ко.пеек, или, как у нас говорили, « злот»".
Мы горячо поблагодарили помощника и дали ему честное бла
город ное слово вернуть деньги, в знак чего за неимением побли
зости церкви перехрестились на старую турецкую крепость. Скоро
(<Васильев» отдал концы, и началось наше возвращеН\Ие в родной го
род хоть и не под парусами, но все же на бойком белом пароход 1 1 ке ,
который хлопотливо взбивал красными плицами н а редкость ТИ А Ое,
прозрачное и красивое Черное море, и мы чувствовали себя во 1,сех
отношениях молодцами.
Хорошее настроение немного портил старший помощник; Rре
мя от времени он подходил к нам и, зловеще нахмурившись, напое!И
нал, чтобы мы по приходе в Одессу не забыли ему отдать трид1 i,ать
копеек .
. . . мы о богнали двухмачтовый дубок « Святой Николай», кото :·ъrй
со своими старыми, темными парусами, надутыми ветром, не,то роп
ливо пенил красивые черноморские волны. На корме возле кро1 1 1 еч
ного рулевого колеса сидел на табуретке в рубахе с раскрытым во
ротом старик Бондарчук и, по-видимоiv1у, горестно размышлял о той
страшной несправедливости, которую с ним учинили злые л:юд11 в
управлении Одесского порта. Я помахал ему фуражкой, но он не
заметил, и вскоре наш бойкий пароходик, обставив неуклюжий ду
бок, обогнул белоснежный портовый маяк с медным колоколом, и мы
вошли в Одесскую гавань, где в зеркале акватория уже отражплся
теплый, летний закат. . .
Н е дожидаясь пока два босых матроса подадут с берега схо .щи,
мы с Юркой прямо с кожуха колеса прыгнули на каменную н,1 бе
режную и, слыша за собой скрипучий голос старшего помощн н ка,
кричавrлего нам вслед: «Эй, мальчики, смотрите не забудьте .·. е р
нуть за билеты! » -- поспешили в город, уже озаренный огнями фо
нарей и витрин, такой богатый, уютный, красивый, шумный, наш до-
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рогс·Й г ор од с извозчикам и . каретами, велосипедистами, тре с кучими
гранитными мостовыми , открытыми окнами домов. откуда из-за кру

жевной зелени акаций с черными рожками семян слышалис ь звуки
роялей. скрипок и страстных голосов, певших итальянские романсы,
fiюжет быть даже « Рассвет» Леонкавалло , всегда вызывавший в моей
д уше необъяснимый порыв восторженной влюбленности, а в кого неизвестн о .
Видя афишные тумбы, слыша звонки конок, я погружался в оча
р о вани е города , и мне уже казалось странным, что я куда-.то бежал,
:и чем-то ночевал под виселицей в серебряной полыни, посреди ста
J;инной турецкой крепости, сидел, скрючившись, под брезентом на
дубке « С вятой Николай» , а потом бес едовал в тесной каюте с о ста
рым моряком. выслушивая его жалобы на человеческую несправед
ливость, и так далее.
Разумеется, помощника с «Васильева» мы надули и денег ему не
п ринесли, считая, что пароходство о т этого не обеднеет, да и денег
не было.
" . что ж е касается старика Бондарчука, то я свое слово сдержал:
пошел к товарищу, отец которого был начальником торгового порта,
и товарищ повел меня в управление к с воему отцу, в громадный ка
бинет, выходящий окнами на шумный Одесский порт, на эстакаду,
п о которой катились красные товарные вагоны с бессара б с ко й пше
ницей.
Отец товарища оказался добрым коренастым человеком в фор
менной тужурке, даже, кажется, с погончиками, с орденом на шее,
с крепкой серебряной головой, постриженной ежиком. Он толкнул
меня в глубокое. очень удобное кожаное кресло, и я, утопая в н е м ,
произнес горячую речь о несправедливостях, творящихся в управле
нии портом, и о безобразном случае со старым опытным шкипером,
хозяином дубка. который сорок лет проплавал на паруснике, а ему
не хотят выдать штурман с к о е свидетельство, необходимое ему до
зарезу.
Начальник порта слушал меня внимательно и даже сочувствен
но, но вдруг его л ицо изменилось, п о губам, под усами проползла
странная улыбка -- не то насмешливая, не то горькая,- и он сказал:
- Погодите-ка, молодой человек. Кажется, я вас понял. Дело
идет о хозяине дубка «Святой Николай» Бондарчуке? Н е так ли? Мы
его х о рошо знаем. Вы с овершенно правы - это прекрасный , опыт
ный м оряк -парусник. его дубок приписан к Оде с с кому порту, но 
поймите ! ---· мы просто не имеем права выдать ему свидетельство, так
как это строжайшим образом запрещено законом. Н е можем же мы
идти против закона . За это . знаете ли, можно и под суд угодить.
- Но почему ж е ? Почему? - воскликнул я из глубины кресла .
- Потому что, к сожалению, он дальтоник,- печально сказал
начальник порта.- Разве он вам о б этом н е говорил?
- Нет, не говорил.
-- Ну вот видите. Стар1Ик никак не может примириться с этой
МЫСЛЬЮ.

Заметив по выражению моего лица, что я не совсем представляю
себе, что такое дальтоник, начальник порта разъяснил мне сущность
дальтонизма : неспос обность человека, дальтоника, отличать один
цвет от другого.
- Подумайте, как ж е мы можем выда-ть штурманское свиде
тельство человеку, который не отличает красного цвета от зеленого,
то есть. по существу. красного сигнального огня от зеленого! Ведь
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в море это дело нешуто чно е, туг д ело пахнет ката ст рофой, мо . к но
п отоп ить корабль, п огу б ит ь сотни людей .
- О н мне не с казал, чт о о н да льтон и к , - п роле пета л я .
- Он ,- продолж ал начальник п орта , - хотя и старый. хо р о ш и й
моряк и душа человек, но непро ходимая темнота : не верит в да ·н.то
низм. Он и с кренне считает, что это все выдумали врачи, чтобы , · о р
вать с чело века ха б а ра .
Признаться, я сам впервые у знал о существо вании дальтони .1 ы а .
А к а к же дальтоники видят?
- Видят так же, как и мы, но только не различают ц вет о в . Та к
что, м о й молодой друг, к величайшему сожалению, ни чего не _.югу
сделать для вашего протеже.
-

В этот день я долго думал о старом Бондарчуке, о его п ечал ь.ной
уча сти:
. " смотреть на мир и не видеть кра с ок ! "
Н е знать , что волны сине-зеленые, что солнце на закате н н а
в ос ходе кра сное. и видеть в с е во круг каким-то бесцветным, одно·1·он
ным, окрашенным лишь одними оттенками с е рого и черного. �,; п о
следствии я узнал, что именно таким представляется мир с о ба " ам .
И лож а с ь с пать, я горячо, со слезами на глазах бла годарил бога , 1- ко 
торого я еще то гда верил с о в сем жаром с воей младенче с кой Д ) ши,
за то, что он дал мне счастье н е бы ть д альтоником и видеть МИ[-• во
всем богатстне его красок.
Модель Блерио.
Как вс п омнишь теперь то л егкомыслие, ту внезап нос ть , нео , и 
данность для самого себя, с к о торой в голове моей вдруг. н и с того
ни с сего, рождались самые неожиданные идеи, тре бующие не " 1 ед
ленного п ретворения в ж из нь, т о не можешь н е улыбнуться, а от
ч а сти даже п ожалеть , что уже нет в тебе той дьявольс к ой энер1 ии,
той былой п отребности немедленного действия, пу сть да ж е по. 1,час
и весьма глуп ого , но вс е же д е й с т в и я !
Н апример, история с моделью Блерио.
Почему меня вдруг осенила идея с делать модель аэропл ана i >Ле
рио ? Еще за минуту я даже не думал о б этом . И вдруг как м о \ Н И Я
ударила ! И ri p и ее в спышке я во вс ех п одробностях увидел прел " с т 
ную модель знаменитого моноплана , недавно перелете вшего ч . ·рез
Ла-Манш. Прич ем э та модель каким - т о образом была сделана м ш r м и
руками.
Впрочем, тут ж е я понял, что делать одному модель Блерио б , дет
скучно, а надо непременно на й ти се б е п омощника , и тут ж е мне п о 
чему-то представилось, ч т о лучше Женьки - --- не моего брата. а � р у 
гого Женьки, реалиста п о п розвищу Дубастый - - м н е това рища н е
н ай ти . И сейч ас же к а к п о мановению волшебной па лочки н а , л и 
це п оявилас ь фигура Женьки Ду б астого, печально возвра щавш1,· го
ся из своего реального училища , где он схватил две двойки и ( ыл
к т ом у же о ставлен на ч а с после уроко в .
С горящими гла зами я ринулся к Дубастому и, еще не добе -,, ;а в
до него десять шагов, крикнул на всю Отраду:
- Давай сделаем модель Блери о !
- Давай ! - ответил он с в о сторгом, х отя до этого момента , 0 м у
н ик огда в жизни еще н е приходила мысль сделать какую-ню •У дь
.•

моде.ль.
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Н емного поразмыслив и остыв пос л е первого восторга , Жень ка
с про си л :
- - А зачем?
- Продадим н а выставку в павильон в озду х оплавания , - немедл енно ответил я, сам у дивляяс ь, от ку да у меня взялас ь эта мысль .
А нас туда пустят б ез билетов ? - живо с просил Женька.
Конечно, пустя т, р а з мы покажем моде ль .
А где мы возьмем модел ь? - спросил Женька.
Чудак! - в ос кли кнул я.- Сделаем .
Сами?
С ами.
А с модел ью пустят?
Б езус л о вно !
Тогда давай .
Дава й ты будешь дел ать к ры лья , а я колеса .
Идет!
Мы т ут же - не теряя времени - побежали
в п одвал дома
Жен ьки Дубастого и быстро нашли там множество всяк ой всячины,
необ ходимой для постройки моде ли : молото к, гвозди, моток шпа га 
та, банку клей стера , прово ло ку, на к оторой в царские д ни развеши
валис ь вдо ль дома и ллюминационные фонарики, обрезки каких- то
досок, пи лу , куски к ол енкора , национальные ф л аги, вывешивавшиеся
у ворот п о праздникам (они был и нео б х одимы для покрытия «несу
ще й повер хности» нашего моноплана ) , и в чис ле прочего тюбик
универса льного клея « синдетикоН>> , весьма популя рного в то дале
к о е-преда леко е время .
. " « синдетикоН>> действительно намертво с клеивал самые различ 
н ые материал ы. но в о с обенн ости от него с клеивали сь пал ьцы, кото 
рые пото м очень трудно был о разл епить. Этот густ ой , в он юч ий, ян
тарно-же лтый клей име л спос обность т януть с я б е с конечно тонкими ,
б есконечно длинными в ол осяными нитями, налипавшими на одежду.
на мебел ь , на стены, так что неаккуратное, поспешное употреб ление
·пого универсального клея все гда с опровождало сь массо й неприят
но стей " .
Разумеетс я , у на с н е был о никаких ч ертежей и план о в , а мы
просто с колачива ли м оде л ь Бл ерио бо льшими гв о здями (за н еиме
нием маленьких гвоздиков ) из наскоро на резанны х щепок . Мы п р и
кручива ли к его фюзеляж у крыл ья , сделанные из прово локи и об
кл еенны е б елым к оленкоро м ( хотелось бы ж елтым, но его под руко й
не о казал о с ь ! ) , причем все это т яжелое, неуклюжее с ооружение бы·
л о оп утано вонючими нитями « синдетикона » , прили павшими к па ль
цам и мешавшими ра ботать.
С бо льшим трудом, хотя до в ол ьно быс тр о - за два дня ,- мы по
строи ли модел ь. Н е хват ал о лишь к о л е с . Н едо лго думая мы с одрали
колеса с игрушечной коляски младше й сестренки Дубастого Люси
и приклеили их внизу передней рамы фюзеляжа . Пропелл ер мы вы
резал и столо вым ножом из с о снов ой щепки и намертво прикл еили
его впереди с помоIЦЬю все того же универсального « синдетикон а » .
М ы бы л и вос хищен ы крас отой с воей моде ли, казавшей ся нам
поразите л ьно изящной , в то время ка к это был о чудо вищным над ру
гате льством н ад само й идеей л ет ател ьного а пп а рата , н е го воря уже
о неестествен ных пропорция х . Модель по л училас ь грубой, топорной
работы. Единственн ое, что с б ли жало наше издел ие с аэропла ном ,
бы ло то , что он с пол ным правом мог называться « тяж ел ее в оздуха » .
Этим с войств о м своей модели мы оч ень го рдились .

1-5
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С трудом дождавшись девяти часов утра, мы с крайними пре
досторожностями, чтобы не поломать, взяли модель за фюзеляж, к 1_.
и отправились на выставку.
По дороге нас удивило, что прохожие не очень обращают вн �-1 мание н а модель, которая - п о нашим представлениям - должr1а
была вызывать общее восхищение. Даже уличные мальчишки с 1 \ 1 , _
ворыбной, так называемые ''новорыбники» , игравшие возле стены ' >д
ного из домов в швайку , не пере стали играть, а лишь довольно р . 1 в

торый сразу же слегка покривился,

нодушно п о смотрели на модель Блерио, не сделав никаких замес1а
ний. Я думаю, они даже не вполне поняли, что это за вещь, которую
мы держим в руках.
Нечего и говорить, что мы пришли п о крайней мере з а час д о
открытия выставки и долго томились возле турникета, поправляя
модель, немного деформировавшуюся во время пути, и вно с я неко
торые незначительные изменения в конструкцию моноплан а : напри
мер, мы более круто изогнули заднюю плоскость и заметно округли
ли руль.
Рас сматривая модель при беспощадном утреннем солнце, мы по
жалели, что не смогли вставить в фюзеляж резинку, чтобы пропел
лер мог крутиться. Резинка стоила страшно дорого. Ладно, пусть
пропеллер не будет вращаться, ведь модель-то не летающа я ! Конеч
но, не мешало бы также покрыть поверхность крыльев специальным
лаком. Да где его возьмешь?
Наконец появился выставочный сторож в о с обой выставочной
форме, а затем и кас сирша - нарядная дама в громадной шляпе с о
страусовыми перьями и в кружевных мюенках с отрезанными паль
цами.
Мы бодро двинулись ко входу, стараясь как можно осторожнее
держать модель за крылья, но кас сирша выглянула из своей будки
и сказала :
- Мальчики, куда вы лезете
без билетов? Давайте
сначала
деньги, а потом - милости просим.
Мы объяснили

ей, что идем в павильон

воздухоплавания

вы:

ставл ять с вою модель, но кассирша повернулась к нам в профиль и
захлопнула окошечко . Мы попытались п ролезть через турникет, но
1.:торож погрозил нам пальцем и сказал, что позовет городово1·0.
Удрученные неудачей, мы побрели вдоль высокого выставочно
го забора, пока н е очутились где-то на задах выставки, где снача
ла Дубастый перелез через забор, потом я перекинул ему н а ту сто
рону модель, которая при этом немножко стукнулась крылом
о ·землю, а уж потом следом за моделью с муками и страхом пере
лез и я . Тут возле стены рос бурьян. Мы прис ели на ракушниковые
камни, оставшиеся от строительства главных павильонов выставки,
и немного починили нашу довольно сильно расшатавшуюся модель.
насколько было возможно заделав дырку в задней несущей плоско
сти, проделанную пальцем н е осторожного Дубастого. Затем мы от
правились разыскивать павильон воздухоплавания и не без труда
нашли его , исходив, вероятно, нес колько верст выс тавочных доро
жек, еще пустых в этот час, посыпанных скрип учим дофиновским
гравием, с р еди фонтанов, затейливых павильонов, в открытых дверях
которых виднелись разные машины, среди бархатно-зеленых газонов
и цветочных клумб с львиным зевом и штамбовыми розами из садо
водства Веркмейстера. Выставочные садовники в белых фартуках
щедро поливали их из брандспойтов, и радуга светилась в облаке
водяной пыли, висевшей над зеленью.
Павильон воздухоплавания пр едставлял собою громадную па
латку-шатер из плотного авиационного шелка ; его вход был широко
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ра спахнут ; мы уж е собирались войти, но в э тот м иг перед нами пред
стал молодой го сподин с макслиндеровскими усиками , одетый в но
во модный клетчатый жакет, брюки галифе и желтые ко жаные краги,
ладно облегавшие его выпуклые икры. Тугой крахмальный в оротни
чок высоко подпирал его щеки , и шелковый лиловый галстук цвета
павлиний глаз с жемчужной б улавкой придавал е го с портивному ви
ду оттенок богатства и светского шика, что также подчеркивало
строгий пробор е го зеркально набриллиантиненных прямых волос.
У него в о рту дымилась сигара , н а которой уж е нарос жемчужно
серый пепел, слегка розоватый от внутренне го огня. Н а мизинце мо
лодого человека бл е с нул перстень с большим бриллиантом. До сих
пор мы видели таких шикарных молодых людей только в карикату 
рах на страницах ж у рн ал а « Сатирикон » .
- Что вам зде сь надо , жлобы? -- сп росил он на языке одесских
окраин с нег.ередаваемо й интонацией слова « жлобы» .
- Продаем
пави ль она
для вашего
модель Блерио , - с ка з а л
.>f(енька Дубастый не моргну в глазом.
- Вот эту? - спросил молодой господин, показывая дымящей ся
с игарой на наш монопл а н .
- А чего? - не без нахальства спросил Женька Дубастый.
Восемь рублей дадите ?
Молодой го с подин показал белоснежные зу бы, на щеках у него
появились девичьи ямочки и он стал хохотать, пуская из ноздрей си
гарный дым.
- Ну хотя бы два с п олтиной дадите? - угрюмо спросил Ж енька .
Макс Линдер продолжал хохотать.
- Так забирайте да ром, е сли вы такие ж моты,- сказал я.- Мы
согласны выставить свою модель бесплатно.
Но Макс Линдер не унимался, продолжая звонко и весело сме
яться .
Наконеп. о н передохнул . наморщил свой вздернутый носик и
сказал :
- Пошли вон, и чтобы я вас здесь больше н е видел !
Т ут Женька Дубастый жалобно сказал :
- Хотя б ы разрешите нам, дяденька, осмотреть ваш павильон.
- А это --- пожалуй ста , - -- покладисто ответил Макс Линдер.--'С уд овольствием. Только, во-первых, не тащите сюда свою б андуру, а
во - вторых, не лап а йте экспонаты .
Мы о ставили
сняв ф ура жки, с
в павильон.

модель Блерио на траве га зона п од кустом роз и ,
благоговением, как в церковь, вошли на цыпочках

Это был подлинный храм будущего .
" . Утренне е солнце. проникая сквоз ь шелковое полотно шатра, аза
ряло ярким, но смягченным светом несколько стоящих на полу и под
вешенных в воздух е настоящих, бол ьших аэропла но в с моторами и
ска зочно прекрасными пропеллерами из трехслойного полированно
го дерева с разно ц ветными переводными картинками фабричных ма
рок. Мы с замиранием .сердца узнал и летатель ный а ппарат тяжелеЕ'
воздуха братьев Райт, как бы лежащий на земле. опираяс ь на некое
подоби е лыж , е го две плоскости горизонтальные и две в ертик а льны е :
пере�1. нами стоял на с в о их толстеньких колесиках с дутым и резина·
вым11 шинами высокий, стройный биплан <<Фарма н- 1 6 » , его латунный
ба к для бензина сиял, а звездообра ·шый , пла стинча тый, ста л ьной мотор
фирмы «Гн ом » мог свести с ума ко го угодно своей конструктив
ной "<>J\ есообра �3ной к ра сотой : приводили в восто рг его загнутые лы·
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жи и передний руль высоты" . Несущие плоскости летательных апп а 
ратов из особого авиац ионного шелкового п олотна, туго натянутого на
легкие к онст рукции крыльев, п окрыты е особым, прозрачным лаком,
гонкие с тальные тросы, скреплявшие всю легкую и п рочную кон
струкцию аэроплана, ошеломили нас своей мастерской отделкой, ак
куратностью, красотой форм. Нам так хотелос ь п отрогать руками
гладко обструганны е, отшлифованные рейки рас п орок, сделанные ру
к ами замечательных мастеров своего дела, столяров самой высо кой
марки, из красивых сортов отборного б ука, клена, может быть ясеня.
Аэро планы одноврем енно были и летательными а ппаратами, и как бы
музы к альными инстру ментам и со звенящими, натянутыми с труна:vш
стальных п роволок " .
" .но что нас бол ьше всего поразило и у низило, это нес к олько
небольших моделей самолетов , п оставленных на специал ьные ту м
бочки. Он и являлись главным украшением па вильона и представляли
из с ебя чудо ис ку с ства; точности, глазомера и совершенства п ро п ор
ци й . При виде этих моделей мы с Жень к ой с конфуженно отвернулись
друг от друга и вышли из павильона как побитые собаки, даже не
взглянув на свою моде ль Блерио, к оторая, заляп анная к лейстером, не
уклюжая , ка к таб уретка, с п олу отломанным крылом, лежала на траве
п од ку с том роз, у сып анным п олура с пустившимися б ут онами, пылаю
щими на ярком солнце " .
Мы даже н е обратили внимания на все выставочны е чудеса, мимо
кот орых плелис ь к выходу: на знаменитый деревянный самовар из
в естной чайной фирмы «Караван » , высотой с четырехэтажный дом и
чайником на конфорке, откуда п осетители выста вки могл и обо зревать
выставочную территорию ; не менее знаменитую громадную бутылку
шамп анс к ого « редерер» ; паровую карусель с пару сными лодками
в мест о к олясо к и медным п ароходным с вист к ом ; п а вильон «Русского
общества пароходства и торговли» (РОПиТ) в виде черного п ароход
ного носа п очти в нат уральную величин у , с буш притом, мачтой и коло
колом.
Мы даже не обратили внимания на сводящий с ума юрячий з а п ах
вафель со сбитыми слив к ами, к оторые тут ж е на rла з а х у пу блики
пекли в раскаленных вафельницах, нагревавшихся электричес ким то
ко м " .

".а сосис ки Габерб уш и Шилле н а картонных тарелочках, с карто
фельным п юре и репинским м азком горчицы " .
Эх, да что та м говорить! "
Гостиница « Центральная» .
Мне п одарили фотографический а ппарат марки « Кобальт» или
что-то в этом роде. Он п редставлял из себя прямоугольный ящичек ,
с корее коробку, о кл еенную черной шагреневой б у ма г ой под кожу , из
д ававшей особый , как мне тогда ка залось, «фотографический запа х » .
Первы е мои о пыты фотографирования оказали с ь кр айне неуда ч ·
н ы : я торопился, нередко вставлял пластинку в кассету наизнанку ;
сквозь не со всем плотно закрытые ставни в комнату проникал губи
тельный л уч уличного фонаря, засвечивающего снимок; иногда ока
зывало сь на пластинке два совершенно разных снимка
один вf!рти
кальnый, другой rоризонта 11.ьный; я пло хо п ромыва л чернnrР РА Н-Ночки
-
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для проявления и закрепления, отчего пластинка оказывалась грязной,
сальной ; я путал вираж-фиксаж с проявителем, и тогда с пластинки
слезала кожица светочувствительного слоя; я ронял пластинки, и они
раскалывались в темноте на полу ; словом, прошло довольно много
времени, прежде чем я научился, ка.к мне казалось, получать хорошие
снимки .
. . . И вот в один прекрасный день я наконец отправился на стрель
бищное поле, где ежедневно происходили полеты аэропланов . Снять
аэроплан собственным фотографическим аппаратом было моей завет
ной мечтой.
Держа за кожаную ручку свой фотографический аппарат и чув
ствуя п риятный с олидный вес заряженных кассет с новыми пластин
ками, тихонько постукивающими внутри, отправился я з а город, на
стрельбищное поле. Все предвещало удачу: яркое солнце, при свете
которого можно было делать моментальные снимки, чистый, прозрач
ный воздух, жужжание аэроплана, которое я услышал, подходя по
бурьяну к стрельбищному . полю.
Довольно высоко над землей делал красивый вираж «Фарман - 1 6 » ,
желтый, ребристый, весь просвеченный солнцем, блистающий начи
щенным, как самовар, медным баком для бензина и гудящий, как
шмель.
Закончив опасный вираж, авиатор выключил вдруг зачихавший
за его спиной звездообразный мотор и сделал одну из самых красивых
фигур тогдашней авиации - так называемые «горки » , когда биплан
с выключенным мотором крутой волнистой линией несется к земле,
то как бы опускаясь, то вдруг подс�акивая в воздухе и снова взлетая,
пока его колеса и лыжеобразные шасси не коснутся земли.
Спуск «горками» был так прекрасен, что, залюбовавшись им, я
забыл про свой аппарат и не успел сделать снимок, тем более что и
солнце светило прямо в объектив, а для того, чтобы снимок вышел хо
роший, четкий, надо, ч1обы солнце было за спиной.
Аэроплан покатился по степной траве и остановился совсем неда
леко от меня. Авиатор R кожаном шлеме, в кожаном пальто и желтых
крагах - известный одесский парикмахер Хиони, вечный конкурент
Уточкина,- прошел мимо меня, снимая большие кожаные перчатки
с раструбами и подвинчивая щегольские черные усы, слегка растре
павшиеся во время полета.
Тут же невдалеке я заметил посреди степи городской экипаж с
откидным верхом. Извозчик в длинном синем армяке навешивал на
морду лошади торбу с овсом, а его пассажиры - дама в большой мод
ной шляпе , с легким газовым шарфом на шее и б ородатый мужчина
в купеческой помевке тонкого сукна - шли, разминаясь, по бурьяну
навстречу авиатору и что-то ему весело кричали, вероятно, поздравля
ли с красивым полетом, а дама даже аплодировала, как в театре.
Прислушавшись. я услышал, что дама и мужчина просят авиато
ра прокатить их по воздуху на аэроплане. Дама сняла шляпу, бросила
ее в пыльные ромашки и повязала голову газовым шарфом; мужчина
повернул свой купеческий картуз козырьком назад.
Я видел, как они вскарабкалис ь по тросам и рейкам на нижнее
несущее крыло, а затем уселись на легкое, как бы лубяное сиденье,
похожее на те решета, в которых продают на привозе ягоду .
·Умирая от страха, дама держалась рукой за полированную распор
ку. а мужчина прижимал даму к себе изо всех сил, так как они (оба
дородные) должны были уместиться в одном решете. Авиатор ус елся
в своем решете и проверил действие рычагов управления. Моторист

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ . . .

19

не без усилия качнул пропеллер, мотор зачуфыкал и закружился за
спиной авиатора все быстрее и быстрее, пока не превратился в почти
незримый диск, по которому пробегали молнии с олнечных отражений.
«Фарман » , слегка хромая, побежал по ромашкам, отделился от зем
ли, взлетел, набрал высоту метров пятьсот, сделал круг и с выключен
ным мотором совершил блестящий по красоте сначала очень крутой,
а потом пологий « воль-плянэ » , а затем м.игко сел на землю, побежал
по ней, и мы с извозчиком услышали восторженное кудахтанье дамы
и хохот ее спутника.
- Ишь ты,- сказал извозчик,- всю ночь прогулял со своей мам
з елью в «Альказаре » , а теперь догуливает здеся: rюлетать с похмелья
захотелось.- Извозчик добродушно и с большим уважением прибавил
несколько неприличных слов и покрутил головой в своей твердой
касторовой извозчичьей шляпе с металлической пряжкой; на его ре
менном кушаке блестели металлические аппликации в виде лошади
ных головок.
- Богатый господин. Приезжий. Купец. Гуляет.
В это время аэроплан подкатил к нам, и дама, раскрасневшаяся,
как помидор, от страха и наслаждения полетом, увидела меня с моим
фотографическим аппаратом.
- Эй, мальчик, сними-ка нас ! - крикнула она.
- С удовольствием,- ответил я, зардевшис ь от счастья, и шаркнул ногами.
- А ты снимать-то этой штуковиной умеешь? - спросил госпо
дин.- А то такие нам рожи сделаешь, что родная мать не узнает.
Вы, пожалуйста, только одну минуту не двигайтесь, чтобы я
мог сделать выдержку,- сказал я строго и, поймав в видоискателе ма
ленькую цветную картинку креплений самолета, а среди них фигуры
-·

дамы, господина и авиатора, щелкнул затвором.
- А ты нам снимки дашь? - спросила дама.
- С удовольствием,-= ответил я, снова шаркнув ногами по пыльной траве стрельбищного поля.
- Гляди ж не обмани,-- сказал господин и, порывшись в карма
нах своей поддевки, протянул мне большую визитную карточку, на
обороте которой тут же написал золотым карандашиком, но довольно
коряв о : «Гостиница «Центральная» , номер 76» .
Когда я брал из его рук карточку. то ощутил запах винного
перегара.
Затем господин слез с аэроплана, помержал даму, которая с хо
хотом прыгнула вниз прямо в его руки и крикнула «гоп ! » , после чего
1·осподин полез в бумажник, отслюнил четвертной билет и сунул его
а виатору в перчатку.
- Дозвольте, ваше здоровье, поздравить вас с воздушным кре
щеньем , : - сказал извозчик, снимая шляпу и путаясь в полах своего
армяка.
- Ладно , потом сразу получишь за все,- сказал господин.
а теперь вези нас полным ходом в « Аркадию» обедать. А ты, мальчик ,
не знаю, как тебя звать, не забудь занести снимок, я тебя поблагода
рю, -- · многозначительно добавил он, уже высовываясь из экипажа.
И дама с господином уехали.
Я понял, что мне повезло и я смоГу разбогатеть . . . Ну да, конечно.
Ведь, собственно говоря, господин заказал мне снимок с воего перво
го полета на аэроплане. Наверное, он мне здорово заплатит. не по
скупится, в особенности если фотография ему понравится. У ж раз
сн отвалил авиатору за полет двадцать пять рублей - сумму, в моем
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представлении неслыханную,-- и даже бровью не повел, то небось
за мой снимок н е пожалеет пятерки. Ну если не пятерки, то, во вся
ком случае, трешницы. А ведь это----ого-го-го! Или уж никак не меньше
двух рублей. На самом деле: что ему стоит дать человеку два-три
рубля. Я ж е заметил, сколько у него в бумажнике денег! Целая пач
ка! И все --- четвертные билеты! Я столько денег за один раз никогда
в жизни не видел. Нет, меньше пятерки не даст. Совесть не позволит .
Ведь снимок-то для него памятный. Шутка сказать - первый полет,
да еще вместе с женой. Верное доказательство, что они действитель
н о летали. А летали тогда далеко не все. Полетать - было тогда ве
личайшей редкостью. Может быть, на весь город летали три-четыре
человека, да и то вряд ли, не считая, конечно, самих авиаторов.
" . Нет, за такую фотографию и десятки не жалко ! "
Десятка " . Даже подумать страшн о " . Нес быточная мечта " . Фан
тастический сон " . И тем не менее дело вполне возможно е : надо толь
ко постараться сделать фотографию как можно лучше, не торопясь,
аккуратно, не залапать пальцами, чтобы была самого высокого каче
ств а.
Прибежав домой , я с трудом дождался
проявлению пластинки .

вечера

и приступил

к

При красном свете фонаря, кстати сказать, похожего на те крас
ные фонарики с надписью « выход», которые всегда во время дейст
вия горели в городском театре над дверямп зрительного зала, я осто
рожно покачивал плоскую ванночку с носиком, в которой, погружен
ная в едкий проявитель, остро воняющий какой-то кислотой, видне
лась невинно-телесная поверхность как бы фарфоровой пластинки.
Окна поверх ставней были закрыты одеялами, и дверь заперта на_
ключ. Самый слабенький пучок белого света мог погубить всю мою
работу, и тогда мечта о десяти рублях разлетится как дым. Я впивал
ся глазами в розовую поверхность пластинки, с нетерпением ожидая
появления первых намеков на изображение. Мне казалось, что пла
стинка никогда не проявится. Я уже потерял всякую надежду, ду
мая, что, очень может быть, снимая, я забыл снять с объектива чер
ную крышечку на бархатной подкладке.
Я готов был заплакать.
Меня звали через дверь пить чай, н о я угрюмо молчал, обкусывая
на пальцах ногти. И вдруг, когда ни малейшей надежды как будто
уже не оставалось, я увидал сначала очень слабые, еле заметные,
а потом все более определенные темные и белые пятна, которые
вдруг начали приобретать форму.
" . это было похоже на ночь, проведенную у моря, когда сначала
все сливается в однотонную, звездно-серебристую пустоту, но неза
долго до рассвета море вдруг начинает слабо отделяться от неба,
появляются очертания скал, шаланды на берегу, затем обозначается
мутный блеск длинной прибрежной волны, потом силуэт обрыва, на
вершине которого понемногу начинают белеть и светиться стены да
чи, чернеть кудрявые купы деревьев, белые звезды сонного табака ;
небо мало-помалу светлеет, проявляется ; заря разливается вокруг,
и постепенно пейзаж восстанавливается во всех своих подробностях
вплоть до мелкой гальки у кружевного шлейфа прибоя . . . И милое,
сонное л и ц о . "
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Примерно то же самое наблюдал и я. Темные и белые пятна на
пластинке стали явно что-то обозначать, какие-то предметы, и через
миг я уже с восторгом видел негативное изображение негритянски
черных человеческих лиц с белыми глазами, белые косые распорки
биплана, даже смутное очертание бензинового бака, палки руля вы
соты. Еще через миг я уже видел ребристую несущую поверхность,
часть пропеллера и черные линии скрещенных тросов. Все это было
не так четко, как того бы хотелось, но, несомненно, это был снимок,
на стоящий негатив, с которого можно будет напечатать на чудесной
глянцевой бумаге вполне приличную копию, за которую будет не
жалко отдать мне ну если и не десятку, то, во всяком случае , пятер
ку или три рубля" . а может быть, все-таки десятку?
Печатание с негатива само по себе было чуд о ! Но мне показа
лось этого мало. Я решил наклеить лиловатый, еще сырой глянцевый
снимок на особую картонную рамку, паспарту, с тем чтобы моя ра
бота еще больше понравилась богатому заказ чику.
Я выпросил у тети пятнадцать копеек и в магазине фотографи
ческих принадлежностей Иосифа Покорного на Дерибасовской ку
пил три серых картонных паспарту шесть на девять, в соответствии
с размером моего снимка. Широкие поля паспарту, украшенные де
кадентскими финтифлюшками, как бы увеличивали размер моего
произведения и значительно удорожали его. Особым фотографиче
с ким клеем я наклеил на паспарту лучший, наиболее разборчивый
экземпляр своего снимка, положил его под стопку учебников, для
того чтобы он аккуратнее приклеился, и , взволнованный, лег спать,
с тем чтобы завтра как можно раньше отправиться в гостиницу
« Центральную» на Преображенской улице.
Еще не было восьми часов утра, как я завернул паспарту в га
зету, взял ранец и отправился якобы в гимназию, а на самом деле на
Преображенскую. По дороге я несколько раз разворачивал газету и
рассматривал свой снимок. Говоря откровенно, он был не так уда
чен, как мне казалось. Второпях я недодержал отпечаток в закрепи 
теле, и теперь он как-то поблек, однако не настолько, чтобы нельзя
было понять, что на нем изображено. К сожалению, лица господина
и дамы оказались не в фокусе и трудно было их узнать, но меня уте
шало, что по н екоторым признакам одежды их все-таки можно бы
ло при желании узнать. Кроме того, размер шесть на девять был
слишком маленьким, даже если учесть, что поля паспарту несколько
его увеличивали. Кроме того, несмотря на все мои старания, я уму
дрился во время проявления залапать негатив, и теперь на уже до
вольно порыжевшем снимке отчетливо виднелся дактилоскопический
отпечаток моего большого пальца.
Но я н е унывал, рассчитывая на доброту и щедрость господина
и его жены, которые должны были быть довольны хотя бы уже по
тому, что мой снимок был единственным доказательством их полета
на аэроплане.
Я очень торопился, боясь, что н е застану их дома. Без четверти
восемь я уже был в гостинице и спрашивал заспанного портье, могу
ли я видеть господина такого-то и его супругу. Портье, в визитке,
с бровями, выкрашенными лиловой краской, посмотрел на меня
сверху вниз снисходительно и объяснил, как мне найти номер госпо
дина, но при этом прибавил с гнусной улыбкой:
- А насчет супруги не могу вам точно сказать. Это вы у них
самих спросите.
Смысл этого замечания я не совсем понял и , поднявшись по чу
гунной узорчатой лестнице, покрытой красной вытертой дорожкой,
б

«Новы � МИР• .№ 7

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

82

на второй этаж, пошел по темноватом у коридору, пропахшему си
�
гарным запахом, мимо множества запертых ,:.., вереи, возле которых
стояла выставленн ая для чистки мужская и дамская обувь. В возду
хе густо пахло смесью пудры, пыли, духов и еще чего-то неуловимо
порочного, может быть даже преступного.
Найдя номер семьдесят шесть, я осторожно постучал в грязно
ответил.
белую дверь с позолоченны ми багетами. Мне никто не
Я прислушался, приложив ухо к двери ; из номера доносились звуки
какой-то возни, и это успокоило меня: значит, заказчик дома.
Я постучал сильнее.
Кто там? - услышал я хриплый мужской бас.
Это я,- сказал я.
Кто именно?
Ваш знакомый мальчик, гимназист, помните, я вас СНИ•\1ал по·
завчера вместе с вашей супругой на аэроплане?
Нешто я летал? - спросил голос за дверью.
- Летали ,- сказал я,- я принес вам фотографию.
За дверью по слышалось нечто вроде добродушно - с вар.\ивого ру
гательства, затем я услышал шлепающие звуки босых ног, дверь от
крылась, и я увидел господина в длинной ночной рубашке, в под
штанниках, со всклокоченной бородой, красным носом и бессмыслен
ными глазами.
- Вот фотография,- сказал я , шаркнув ногой, как вполне воспи
танный гимназист, и протянул господину паспарту , 3авернутое в га
зету .
- А который теперь час? - промычал господин.
- Около восьми,- сказал я.
Господин развернул газету и вынул паспарту. Он долго его рас
сматривал, а потом почесал голову.
- Действительно летал, значит. Чудеса! Ну, спа-сибо,- сказал
господин, обдав меня сложной смесью разных спиртных запахов,
закрыл перед самым моим носом дверь на ключ, и я услышал шле
панье босых ног и женский, кудахтающий кашель, приглушенные
бархатной красной потертой гардиной, пропахшей табаком.
Я постоял довольно долго перед дверью и отправился в гимна
зию, унося в своем с ердце горечь разбитых надежд.
Комета Галлея .
. . . с быстротой молнии распространилась эта весть. Из глубины
мирового пространства по направлению к Земле движет-ся комета
Галлея, и некоторые астрономы предсказывают весьма вероятное
столкновение ее с нашей планетой, в результате чего человечество
погибнет.
Картина гибнущего человечества была весьма неопределенна,
даже абстрактна, но тем не менее при мысли о ней мою душу охва
тывал ужас, потому что это была одновременно и моя гибель. Я ис
пытывал не обычный страх смерти, который время от времени прон
зал все мое существо, а потом бесследно исчезал и забывал-ся до но ·
вой вспышки, всегда внезапной, а ужас перед каким-то бессмыслен 
ным, слепым и неотвратимым физическим законом небесной меха ники, который имел власть над моей жизнью и над жизнью всех
других людей, населяющих Землю ; имел власть уничтожить самую
Землю, превратить ее в ничто и вместе с тем быть предсказанным за
несколько столетий вперед.
·
Меня ужасали строго научные чертежи в газетах и журналах,
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представлявшие все одно и то ж е , одно и то ж е : часть параболы, где
комета Галлея была изображена во всех фазах своего неотвратимого
приближения к Земле, в виде нескольких точек с хвостами, обращен
ными в сторону, противоположную от Солнца , и возле последней фа
зы - кружочек нашей Земли, уже наполовину покрытый хвостом ко
меты .
. "в городе увеличилось число сумасшедших . . .
Появились зловещие старухи, иногда с иконами в руках, с гроз
ными глазами, обведенными траурными кругами. Они обходили дво
ры и посылали проклятия жильцам, погрязшим в пороках и раз
врате.
Город задыхался от запаха неслыханно буйно цветущей белой
акации. Короткие, темные, душные ночи с распахнутыми окнами до
мов, откуда неслись звуки итальянских песен, что ·превращало нашу
тихую Отраду в подобие Неаполя или, во всяком случае, Соррен
то, где в еще более густой темноте, чем обычно , беззвучно двига
лись парочки, рдели угольки папиро с , слышались в подворотнях
«шепот, робкое дыханье» и насвистывание сквозь зубы из «Веселой
вдовы» - «тихо и плавно качаясь, горе забудем вполн е » " . - точно и
в самом деле нас всех мучило какое-то горе, которое мы старались
вполне забыть.
Над морем светились млечные летние звезды, самые крупные из
которых даже отражались в почти неподвижной воде и серебрили
море у темного горизонта, откуда из угольно-черной бездны должна
была появиться комета.
В городе раздавались гудки маленьких пыхтящих автомобилей,
бесшумно пролетали экипажи на дутых шинах, с фонарями на коз
лах, и я знал, что это богачи со своими дамами едут кутить в « Арка
дию» или «Северную», где выступают какие-то не вполне для меня
понятные красавицы - шансонетки с красными накрашенными рта
ми, в платьях, осыпанных блестками, с нагими плечами и подмазан
ными глазами обольстительных грешниц, а в городском театре шла
« Аида» с голубым Нилом, серебрящимся при свете африканской лу
ны, и зловещими восклицаниями: « Радаме с ! Радамес ! »
" . И в мире, сошедшем с ума в ожидании расплаты з а все его
вольные и невольные грехи, чудовищные, окутанные густым камен
ноугольным дымом супердредноуты американского флота с мачтами
из плетеной стали, похожие на Эйфелеву башню, бороздили океаны,
и где-то в глубине таинственной океанской воды пробирались под
водные лодки - субмарины,- в любую минуту готовые выпустить
из с воих минных аппаратов самодвижущиеся плавучие мины Уайт
хеда. Дирижабль «Граф Цеппелин» поднимался над Баденским озе
ром как громадный граненый карандаш, легкие аэропланы летали
над зелеными лужайками Европы, и их уже начали приспособлять
для прицельного бомбометания и ставить на вооружение армий. Всю
ду происходили маневры, и д редноуты стреляли двенадцатидюймо
выми снарядами по плавучим щитам, расставленным в божественно
синих водах морей и океанов, по которым - пока что - мирно цир
кулировало золото из Европы в Америку и обратно" .
Все это в моем представлении было связано с фантастикой Уэлл 
са, с леденящим душу воем умирающего Марсианина среди вереско
вых лугов доброй старой Англии, с человеком, который проснулся,
с летающими кораблями будущего и с о смертью, гибелью, уничтоже 
нием, которые несла Земле и з неизмеримых глубин не познанного
б'
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человеком космоса комета Галлея, с каждым днем приближающаяся
со своим светлыJ\'r ядром и вуалью фосфоресцирующего xвocrra, по
вернутым в сторону, противоположную от Солнца .
Кометы еще не было видно.
Ее видели лишь немногие астрономы в свои гигантские телеско
пы с ш естнадцатидюймовыми рефракторами.
Потом появились фотографии кометы, которая среди рассыпан
ных звезд выделялась прозрачным хвостом, таким коротким и ма
леньким, что нужно было обладать большим воображением, чтобы
почувствовать опасность столкновения с этим светящимся головасти
ком с круглым глазом.
Я перестал спать, испытывая чувство неизбежной катастрофы,
хотя папа, большой любитель и знаток астрономии, сердито говорил,
что все это чепуха и выдумки невежественных репортеров, потому
что если даже Земля попадет в хвост кометы, то все равно ничего
не случится. Хвост кометы представляет из себя настолько тонкую
материю, что Земля совершенно легко пройдет сквозь нее и мы даже
ничего не заметим. Если же ядро кометы столкнется с нашей плане
той, то также ничего не произойдет, ибо ядро кометы - всего лишь
газообразное тело, чуть более сгущенное, чем хвост.
Впрочем, п о моим наблюдениям, папа в глубине души, наверное,
тоже беспокоился за судьбы нашей маленькой планеты и всего че
ловеч ества.
Тетя же не исключала возможности мировой катастрофы, но от
носилась к этому крайне легкомысленно.
« . "ну допустим, что все мы в один прекрасный день вспыхнем и
сгорим, как бабочки, вместе со всей нашей земной цивилизаци ей " . ну
и что ж из этого? Туда ей и дорога ! " »
И тетя, надев шляпу и перчатки, отправлялась с о знакомыми да
>rами в оперетку восхищаться Днепровым, который, по слухам, вы
шел из монахов. или в иллюзион смотреть Макса Линдера или .зна
менитого Гаррисона из фирмы « Нордиск » , элегантного упитанного
господина с пробором и белоснежным уголком платочка в наруж
ном карманчике наимоднейшего жакета" артиста, который всегда
изображал трагическую фигуру благородного богача, брошенного
красавицей женой, разорившегося и стреляющегося из никелирован
ного револьвера, уронив голову на свой громадный
письменный
стол.
Уходя из дома, тетя беззаботно напевала из «Лизистраты » :
С ветлячки всю ночь ле тают,
Светлячки нам спать мешают" .

Наконец наступила ночь, когда комета Галлея должна была ли
бо столкнуться с Землей, либо накрыть е е своим шлейфом, либо
пройти вблизи и удалиться в черную бездну, в угольную яму миро
вого пространства. Улицы заполнились людьми с биноклями и под
зорными трубами. Я полез в папин комод и достал маленький теат
ральный бинокль покойной мамы. Я обшарил все летнее небо и ниче
го не нашел. На улицу вышел взрослый гимна зист Серж, у него в р у 
ках был массивный цейсовский бинокль, увеличивавший в двадцать
или даже в тридцать раз. Серж своей фланирующей валкой походкой
сноба и денди отправился к обрывам, откуда открывался более об ·
ширный горизонт. Он поискал комету и сказал:
- Rот она . Я е е ясно вижу. Хвост тянется несколько вверх.
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Я упросил его дать мне посмотреть. Он презрительно улыбнул е я
своей аристократической улыбкой, но все же сжалился надо мной
и дал бинокль. Я обшарил все небо, но нич.его даже отдаленно похо
жего на комету не обнаружил, однако, возвращая тяжелый бинокль
Сержу, небрежно сказал:
- Видел. Ничего феноменального. Обыкновенная звезда, только
с хвостом.
Так как я кометы не видел, а лишь страстно хотел ее увидеть,
то мои слова тут же превратились как бы в правду, хотя они и были
чистейшей ложью. Воображение мое
создало небольшую голубую
звездочку со светящимся длинным ·хвостом, некое фосфорическое
подобие рыбьего малька, которого я рассматриваю в микроскоп и
вижу в середине его прозрачной плоти нечто вроде светящейся схе
мы кровообращения.
Дома я похвастался, что видел комету. Женька с казал, что тоже
видел - даже не в биноклl'.. , а невооруженным гла зом.
Я опять вышел на улицу , темную от листвы деревьев. Слышµлся
шепот, робкое дыхание. На скамейках возле ворот целовались и ти
хонько хохотали.
Кого бы я ни опрашивал, все говорили, что видели знаменитую
комету, но не нашли в ней ничего особенного.
Ч е ре з несколько дней газеты сообщили, что комета удалилась
уже о т Земли на колосс альное рас стояние световых лет и продолжа
ет удаляться по начерта нному ей пути - по своей параболе.
Она не оставила после с е бя никакого явного следа. Мы даже не
заметили вокруг с е бя тонкого светящегося тумана, когда ее волшеб
ный · хвост коснулся Земли. Все осталось по-прежнему. И все же ка
кая-то тревога осталась в моей душе - предчувствие какой-то все
мирной катастрофы, которую на этот раз мы избежали лишь благо 
даря чуду, но которая непременно когда-нибудь разразится и уничто
жит человечество .
. " комета Галлея растворилась в мировом пространстве, но через
некоторое время я услышал название новой кометы, еще более
страшной, чреватой войнами и революциями, с трагическим назва
нием Би элы " . Комета Биэлы. " И я е е опять не ви,11 ел.
Так же точно однажды ночью в Атлантическом океане меня раз
будил стук в дверь каюты:
- Идите на палубу, берите бинокль, вдалеке можно увидеть ог
ни Лиссабона.
Дул черный ветер, глаза слезились, как я ни старался, но ничего
не увидел в бинокль. Потом говорил всем, что видел огни Лиссабона.
И сам в конце концов поверил этому. Я предста влял себе во тьме не
сколько рас сыпанных бриллиантов далекого города. О , как волшебно
звучали для всех эти слова: «Огни Лиссабона » .
Дорогие игрушки.
Волшебный фонарь с его вытяжной трубой, загнутой назад гар
моникой, с его неподвижными ра зноцветными картинками -- диапо,
зитивами,- которые обычно проектировались на белой стене или
даже просто на светлых обоях, с его керосиновой лампой с рефлек
тором и быстро накаляющимся черным железным корпусом, сквозь
щели и дырочки которого в разные стороны вылетали зеркальные
зайчики, неподвижно пятная стены, пол, потолок темной комнаты,
наконец, с запахом горелой краски н копотью. струившейся вверх и3
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вытяжной трубы, этот традиционный волшебный фонарь, который
дома был игрушкой, а в гимназии назывался учебным пособием, уже
устарел.
В игрушечных магазинах появился новый проекционный аппа
рат - синематограф, или биоскоп. Он показывал вместо неподвиж
ных изображений изображения движущиеся.
Он мало чем п о виду отличался от старинного волшебного фо
наря, пылящегося на шкафу в учительской, если не считать ручки,
которую надо было крутить, для того чтобы целлулоидная лента дви
галась по замкнутому кругу ритмично, но прерывисто цепляясь за
шипы медного барабана.
Та же керосиновая лампа с рефлектором, т е же зайчики, зер
кально пятнавшие темную комнату, т а же копоть и запах горелой
краски " . но какая разница в изображении!
Сначала мы смотрели как на чудо на движущиеся разноцветные
картинки на стене - клоуна в остроконечном колпачке, жонгли
рующего шариками, или танцующую балерину.
Но зрелище это скоро надоело : замкнутая лента была невелика
и чудо движения н е могло и скупить своей монотонности, бедности,
своего механического стрекотания, наводящего скуку.
В городских, общественных иллюзионах движущаяся фотогра
фия была куда интереснее. И наша дорогая игрушка скоро попала
на шкаф, а оттуда в чулан, где долгие годы пылила сь.
В ней н е было настоящей жизни" .
Маленькая парова я машина тоже считалась у н а с дорогой иг
рушкой, но, по сути дела, она была не игрушка, а н а с тоящая паро
.
вая машина - только миниатюрная, сделанная н а настоящем маши
ностроительном заводе. Она состояла

из

стального

вертикального

котла со свистком и п оршневым устройством, вращавшим тяжелое,
хотя и небольшое маховое колесо. В отличие от большой паровой
машины, локомобиля, она нагревалась при помощи спиртовой лам
почки под котлом.
Мне купил папа маленькую паровую машину не в виде подарка,
не в качестве забавной игрушки, а как наглядное пособие по фи
зике.
Машина стоила очень дорого - рублей пять, н о папа мечтал, что
мы с Женькой вырастем всесторонне развитыми людьми.
Почему среди с отен тысяч жизненных впечатлений в мою па
мять так п р очно врезалась эта маленькая машина. этот стальной ко
тел какого-то о с обого, лиловатого цвета? Не знаю . Это еще непознан
ная тайна человеческой памяти - одно помнить всю жизнь, а дру
гое навсегда �а бывать. Наверное, есть какой-то
вующий механизм памяти, з аконы которого еще
Запах горящего денатурированного спирта,
пламя, лизавшее дно парового котла, до сих пор
за-бытьс я .

закономерно дейст
н е вполне изучены.
его желто-голубое
почему-то не могут

Котел нагревался очень медленно . Каждую минуту мы - Женька
и я - прикладывали к нему ладони ; он все еще продолжал оставать
ся холодным , хотя уже не таким , каким был, когда в него только что
налили воды из кухонного крана.
Мы как очарованные ждали чуда превращения воды в пар. Ка
залось; конца не будет этому мучительно медленному нагреванию.
И все же оно неуклонно, хотя почти незаметно, совершалось. Вот
уже ладонь ощущает явно потеплевшую rrоверхность котла. Однако
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до конечного эффекта еще очень и очень далеко. Котел нагревается,
но еще не слышно внутри него никаких звуков. Вода молчит.
Вот уже котел ощутимо жжет ладонь. Вот уже, прикоснувшись
пальцами к котлу , инстинктивно отдергиваешь рук у . Вот уже ко1 ел
источает жар, как хорошо нагретый утюг. Пробу ешь повернуть ма
ховое колесо, оно поворачивается, но потом останавливается. Пар
еще недостаточно сильно давит на поршень. Прику сив нижнюю гу
бу, прислушиваешься. Отк уда-то из середины котла доносится тон
кий, комариный звук. Потом ухо улавливает сварливую музыку за
кипающей воды; музыка эта переходит в клокотанье, кипяток про
сачивается сквозь механизм предохранительного клапана и брызжет
во все стороны мельчайшими пузырьками. И вдруг маховое колесо
неожиданно сдвигается с мертвой точки, повинуясь слабому при
косновению моего пальца. Сдвинувшись с места, оно как бы само
собой медленно совершает полный оборот, на миг останавливается,
затем снова как бы теряет равновесие
и начинает крутиться все
шибче, шибче, шибче, повинуясь пришедшему в движение поршню.
Чудо превращения воды в пар, а пара в движущую силу. Коли
чество переходит в качество.
Бешено крутящееся маховое колесо приковывает наши глаза к
шипящей, облитой кипятком машине, и мы не можем оторваться от
этого на вид такого простого, а на самом деле такого магичес кого
явления силы, как бы взявшейся ниоткуда.
Но это было не все. Сила, сжатая в накаленном паровом котле,
могла превратиться по нашему желанию также и в звук - стоило
только повернуть деревянную крашеную ручку совсем маленького игрушечного - медного свисточка ; раздавался I\ак бы свисток локо
мотива. такой же чистый, звонкий, Jовущий куда-то в дорогу , в гор
ные перевалы, в туннели, на мосты, перекинутые над бурными по
токами тающего снега, но только уменьшенных в сотни, в тысячи раз
ДО КОМЩl.ТНЫХ размеров.
Маховое колесо можно было присоединить трансмиссией к же
стяному бассейну. и з середины которого начинал бить игрушечный
фонтан.
У одного знакомого гимназиста п аровая машина крутила кро
шечное динамо, от тока которого зажигался электрический фонарик
в молочно-белом колпачке, на высоком столбике - точная
копия
вокзального фонаря.
Потом у нас появился игрушечный паровозик, действующий па
ром. Он мчался по замкнутому кругу составных рельсов, фыркая и
плюясь во все стороны кипятком, а пламя спиртовой лампочки нагре
вало котел и неслось по кругу, распространяя по комнате свой горя
чий опьяняющий запах."
Казалось, нам никогда н е надоест любоваться действующей па
ровой машиной, вокзальным фонарем, бьющим фонтанчиком и бегупrим паровозиком с тендером и вагонами.
·

. . . никогда не надоест слушать звук парового с в истка, напоми
нающий темные зимние рассветы и щемящий душу фабричный гу
док за морозным окном " .
К а к это н и странно, н о все это н а м очень скоро надоело, как
всегда надоедают игрушки. Ведь они лишь повторяли в миниатюре
то. что уже давно существовало в мире не как игрушки, а как боль
шие, полезные вещи .
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Они лишь разбудили наше сознание, которое впоследствии всег
да отс1 авало от времени, от моторов вну 1·реннего сгорания, от дизе
лей. И это отставание было невыносимо, как фабричный гудок, еще
невнятно говоривший нашему воображению и нашей совести о нищете
рабочих окраин, о забастовках. о стачка х . "
. " скоро паровая машина и паровозик вместе со звеньями своих
разобранных рельсов очутились сначала на шкафу, а потом в чула
не рядом с другими устаревшими игрушками, покрытыми пылью
забвения.
Ограбление газетного киоска .
. . . строжайше запрещалось чтение Пинкертона. Нат Пинкертон
был знаменитый американский сыщик, приключения которого своди
ли нас с ума. Это были небольшие по объему, размером в школьную
тетрадку, так называемые «выпуски » , каждый раз с новой картин
кой на цветной обложке и портретом знаменитого сыщика в краснпм
кружочке. На этом грубо литографированном портрете голова Ната
Пинкертона была изображена в профиль. Его бритое, обрюзгшее лицо
с выдвинутым вперед подбородком
и нес колько мясистым носом,
с резкой чертой между ноздрей и краем плотно сжатых губ, его про
ницательные глаза (или , вернее, один только глаз, так как великий
сыщик был нарисован в профиль ) , даже косой пробор его немного
седоватых каштановых волос и цветной американский галстук - все
говорило, что это величайший криминалист ХХ века, человек опыт
ный и бес страшный, с железной волей, гроза американского уголов
ного мира, раскрывший сотни и сотни кровавых преступлений и по
садивший не одного негодяя на электрический стул в нью-йоркской
тюрьме Синг-Синг.
У Ната Пинкертона был помощник, молодой американец Боб Ру
ланд, обожавший своего великого шефа, его правая рука, парень то
же отчаянно смелый, большой мастер гримироваться и переоде
ваться, наклеивать фальшивую бороду, для того чтобы, например,
представиться больным стариком и в таком виде, как собака ищей
ка, идти по следу опасного преступника, время от времени звоня На
ту Пинкертону по телефону, для того чтобы получить от него даль
нейшие инструкции.
- Алло! Мистер Пинкертон ! Это я , Боб Руланд.
- Ха-ха , я тебя сразу узнал, мой мальчик. Ну, выкладывай, что
у тебя нового.
- Учитель, я наконец напал на след этой кровавой собаки
Джека.
- Молодец! Действуй дальше. Алло! Скоро я приеду к тебе на
помощь, и мы наконец посадим этого негодяя на электрический
стул.
Больше всего нас волновало вос клицание «алло», которое то и
дело раздавалось из уст великого криминалиста, едва он брал в руку
и п рикладывал к уху телефонную трубку.
Черт возьми : на каждой странице телефоны, метрополитены, не
боскребы в двадцать этажей. кебы, экспрессы, стальные наручники,
револьверы, зага,11 очная тюрьма Синг-Синг, одно название которой
заставляло содр огаться читателя, наконец, электрический стул" .
Однако вскоре после Ната Пинкертона стали п о я в \ Я т ь с я в б ':� л ь 
шом количестве другие сыщики : английс к.ий кри.\шналист Ше рлок
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Холме - рыночное подражание классическому Шерлоку Холмсу Ко
нан Дойля,-- затем Ник Картер.
Портрет Шерлока Холмса помещался в канареечно-желтом пря
моугольнике. Шерлок Холме был изображен в профиль, с резко очер
ченным носом с красивой горбинкой, с прямой английской трубкой
в зубах, которая очень красиво и многозначительно дымилась.
Голова Ника Картера помещалась в ярко-синем кружочке ; это
был совс�м молодой человек с по-юношески удлиненным затылком
и крутым клоком волос над мудрым, высоким лбом шахматиста.
Приключения Ника Картера отличались большой изобретательностью, он раскрывал запутаннеишие дела, связанные с деятельностью крупных пре ступных великосветских банд. владевших большим
а с сортиментом таи нс1 венных восточных ядов, снотворных средств,
бесшумного огнестрельного оружия, тайнами
гипнотизма
и даже
спиритизма, способного переселять души, не говоря уже о колос
сальном количестве награбленного зоЛота, драгоценных камней , на
пример бриллиантов размером с куриное яйцо и жемчужин, боль
ших, как кокосовый орех, что было явным плагиатом из «80 ООО льё
под водой» >Кюля Верна.
Великосветские банды имели с обственные паровые яхты, литер
ные поезда . . . Они совершали свои чудовищные пре ступления с не
постижимой быстротой фантомов, без труда перемещаясь из одной
части света в другую: сегодня Чикаго, завтра Вальпарайсо, после
завтра Лондон, затем, разумеется, Париж, Са н-Франциско, Нагаса
ки,- всюду оставляя за собой множество жертв, отравленных и уби
тых непонятным оружием , а затем бес следно исчезали, не оставляя
никаких следов.
У Ника Картера был не один помощник, а несколько: японец
Тен-Итсли, Патси и даже одна помощница - красавица Ирма, при
взгляде на которую самый закоренелый преступник терял голову . . .
Выпуск Ника Картера стоил семь копеек, в то время как выпу ск
Пинкертона всего пять копеек.
У Пинкертона было тридцать две
страницы, а у Ника Картера сорок восемь.
Пинкертон был написан дубовым языком и изобиловал такими
выражениями, как, например: «Проклятие! - заорал Боб, стреляя в
неуловимого Макдональда » - или: « Ага, попался, голубчик, --ледяным
тоном сказал Пинкертон, надевая на негодяя наручники,- теперь я
тебя наконец-то посажу на электрический стул » .
Сначала этот муже ственный стиль н а м очень нравился, но после
появления на книжном рынке Ника Картера шансы Пинкертона сильно
упали. У Ника Картера сплошь да рядом попадались фразы, волно
вавшие нас до глубины души. например: «Золотистые волосы краса
вицы преступницы рассыпались по ее мраморным плечам и покрыли
ее с ног до головы сияющим плащом . . . » -или: «Доктор Дацар с дья
вольским смехом вонзил шприц с усыпляющим тибетским веществом
в обнаженную руку японца . . . »
"

1

Кроме того, выпуски выходили с продолжением сериями по че
тыре-пять номеров. Серии назывались « Серия Дацара» или «Инесс
Наварра -- прекрасный демо н » .
Прочитав один выпуск и остановившись н а самом интересном
vrecтe, уже невозможно было не купить след ующий выпуск.
А где взять деньги?
Выпуски Ника КартерQ. появлялись в продаже каждую пятницу
с разу же по две штуки. Цена - четырнадцать копеек. Их привозил
курь ер ский поезд Санкт-Петербург - Одесса. rазвив;;�вший, как го-
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варили, ско р о сть до ста десяти верст в час . Тотчас же по прибытии
поезда свежеотпечатанные выпуски Ника Картера, манящие своими
разноцветными обложками с изображениями эпизодов из его при
ключений, уже лежали большими стопками на прилавках газетных
киосков.
Безумное желание купить эти два новых выпуска терзало мою
душу: я остановился на самом интересном м есте и теперь представ
лялась возможность узнать, чем кончилась история Инесс Навар
ра
прекрасного демона.
-

" . загипнотизированная красавица Ирма сидела в кресле, и вдруг за
ее спиной зашевелилась портьера и возникла с коварной улыбкой на
устах сама, собственной своей персоной, Инесс Наварра, держа в руке
маленький револьвер, бесшумно стрелявший отравленными пулями.
- Х а-ха-ха,- мелодично захохотала Инесс Наварра - прекрас
ный демон, пожирая глазами белое, как мрамор, лицо погруженной
в гипнотический сон помощницы Ника Картера.- Наконец-то ты по
палась в мои сети, п роклятая ищейка.
С этими словами красавица преступница взвела курок, но в это
время " .
Ч т о произошло « в это время » , осталось для меня тайной, т а к как
на этом «выпуск» кончился и дальше было напечатано - «продолже
ние в следующих выпусках».
Теперь они, эти выпуски, лежали на прилавке киоска, а в карма
нах у меня было пусто, и не было никаких шансов достать необходи
мые четырнадцать копеек.
Между тем желание узнать, чем закончилась история Инес с На
варро - прекрасного демона, с каждой минутой усиливалось и на
конец превратилось в манию.
Я совсем потерял рассудок.
Я мучительно придумывал, как бы раздобыть новые выпуски, и
наконец решился на преступление. Сначала я хотел просто подойти
к киоску и открыто, нагло схватить два выпуска и убежать куда-ни
будь подальше - на берег моря, и там в уединении под скалой зал
пом прочесть выпуски. Однако от этого плана пришлось отказаться,
так как темный инстинкт самос охранения подсказал мне, что как
только я схвачу с прилавка выпуски, хозяин киоска - золотушный
еврей с лицом, спл ошь >асыпанным, как просом, желтыми веснушка
ми, выскочит из киоска через заднюю дверь и устроит такой гвалт,
что меня тут ж е схватят прохожие и как жалкого воришку поведут
к постовому городовому, а что последует за этим было так ужасно,
что невозможно себе представить.
Тогда злой дух шепнул в мое левое ухо сделать следующее : не
заметно для хозяинu обойти киоск вокруг и запереть двери на за
мок. Но так как замка у меня не было, то злой дух п осО'Ветовал свя
зать кольца для замка крепко-накрепко какой-нибудь проволокой
или шпагатом. Н о так как ни проволоки, ни шпагата у меня при с е бе
не имелось, а действовать надо было немедленно, то злой дух посо
ветовал завязать кольца носовым платком.
Носовой платок лежал у меня в кармане, хотя он был далеко не
первой свежести, но в дело годился.
Я на цыпочках обошел шестигра»ную будку и с замиранием
сердца и с различными ужимками пропустил носовой платок сквозь
оба кольца и завязал крепчайшим узлом, который для большей проч
ности еще затянул зубами и облизал языком. Злой дух сказал мне,
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что теперь я могу подойти к прилавку и «шопнуть» выпуски, и даже
не убежать, а просто поспешно удалиться. Что должен сделать хо
зяин киоска? Он, несомненно, бросится к двери, но - увы! -- не су
меет е е открыть и останется в западне, Когда же он высунется .на
улицу и позовет городового, то и следа моего уже не буде т 
кричи не кричи,
Проверив прочность узла, я подошел с блуждающей улыбкой к
прилавку и, не отвечая на ласковый вопрос еврея: «Что т е бе надо,
мальчик?» - схватил выпуски и
бросился
наутек,
содрогаясь
от
мысли, что сейчас начнутся крики, свистки городового, погоня, меня
схватят за руки и п оведут уже не в участок как обыкновенного во
ришку, а как грабителя, потому что я совершил не просто мелкую
кражу, а самый настоящий налет на торговое заведение,
Я перебежал как заяц через улицу и шмыгнул в переулок. веду
щий к нам в Отраду, прижимая к бьющемуся сердцу липкие вы 
пуски, от которых пахло типографской краской. Меня немного уди
вило, что я не слышу за собой шума погони и с вистков.
Добежав до строящегося трехэтажного дома Мирошниченко,
я взобрался п о сходням на самый верх лесов, туда, где уже возвели
стропила,
наполовину покрытые новенькой,
звонкой
черепицей.
Здесь на кирпичном борове сидел, пригорюнившись, Жорка Собец
кий, который боялся идти домой, так как у него в дневнике стояло
два кола, одна двойка и было записано весьма неприятное замеча
ние. Его круглое толстое лицо лентяя и увальня было покрыто мут
ными следами высохших слез.
Я с торжеством показал ему заветные выпуски, и мы тотчас , как
лунатики, погрузились в чтение продолжения серии « Инесс Навар
ра - прекрасный демон » . Ничего вокруг не видя и не слыша, мы чи
тали до тех пор, пока не дочитали до конца и на чердаке уже стем
нело .
. . . только тут я понял весь ужас своего положения . . .
Жорка, вздохнув, поплелся домой, с таким трудом волоча свой
ранец за оторванную лямку, как будто б ы он был набит с винцом.
Следом за Жоркой поплелся и я, запрятав под куртку украденные
выпуски. Мне казалось, что уже все прохожие знают о моем ограб
лении газетного киоска. Однако на улице все было спокойно, никто
не о бращал на меня внимания. Дома тоже все было как обычн о .
Неужели, думал я , мой грабеж остался незамеченным? Бьгrь то
го не может, чтобы хозяин киоска не обнаружил, что дверь надежно
завязана платком. Наверное, он давно уже дал знать полиции, и те
перь проклятые ищейки из сыскного идут по моим следам и с мину
ты на минуту в квартире раздастся звонок, дверь откроется, войдут
сыщики и полицейские, наденут на меня стальные наручники и по
везут в карете под конвоем в Одесский тюремный замок, в одиноч
ную камеру.
Действительно раздался звонок; я чуть не потерял сознание и
заперся в уборной ; но это пришел папа с заседания педагогического
совета.
Голубые тетрадки у него под мышкой напоминали мне выпуски
Ника Картера.
Папа, как всегда, посмотрел на меня усталыми глазами, поеро
шил мою голову и поцеловал в лоб, из чего я заключил, что ему еще
ничего не известно.
На сегодня беда как будто бы миновала, но что будет завтра?
Страшно п одумать! Завтра утром мне предстояло идти в гимназию
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как раз мимо газетного киоска - другого пути не было,- и меня не
пременно увидит ограбленный мною хозяин киоска, и тогда разра
зится ужаснейший скандал.
Я постарался прошмыгнуть мимо киоска, отвернув лицо в дру
гую сторону, но все же краем глаза я увидел б удку и над прилавком
рыжее лицо хозяина, смотревшего на меня с неопределенным выра
жением иронии и деланного равнодушия. Я внутренне вздрогнул.
Ох, этот тихий еврей что-то против меня замышляет! Наверное, он
уже сообщил о моем поступке в полицию и директору гимназии,
и теперь меня арестуют или, что еще хуже, выгонят из гимназии с
волчьим билетом.
Ни жив ни мертв я вошел в класс , преувеличенно льстиво расшар
кавшись в коридоре с инспектором, который довольно равнодуш
но кивнул мне своей серебряной, стриженной под бобрик головой.
Все п ять уроков я просидел как на иголках, ожидая, что вот-вот
меня вызовут к директору на расправу.
Напрасно.
День прошел весьма мирно, благополучно, даже без двоек. Воз
вращаясь домой, я снова торопливо прошмыгнул мимо газетного
киоска и снова увидел краем глаза лицо хозяина, равнодушно, но в
то же время как бы двусмысленно смотревшего на меня поверх
«Одесской почты » , которую читал.
Так прошла неделя и наступила пятница, когда обычно на при
лавке появлялись новые выпуски Ника Картера, с но·выми завлека
тельными картинками на обложке, выпуски, полные загадок и тайн.
На этот раз с петербургского курьерского привезли новую серию
под названием « Серия доктора Дацара » . Я не мог выдержать иску
шения и прошел совсем рядом с газетной будкой, чтобы хоть одним
глазом взглянуть на картинку на обложке нового выпу·ска:
" . Ник Картер стоял в дверях роскошной гостиной, где пировали
преступники из великосветской шайки доктора Дацара, и в каждой
руке великого сыщика из-за бархатной портьеры высовывалось по
большому револьверу « смит-и-вессон» сорок четвертого
кали бра.
Пре ступники были бородатые,
во фраках, в белых крахмальных
пластронах, дамы-преступницы в бальных платьях, все увешанные
бриллиантами. Один лишь Ник Картер был одет скромно, корректно,
но его юношеское энергичное лицо как б ы сарка стически говорило :
« Попались ,
голубчики.
Руки вверх.
Теперь я
вас
всех упеку
в Синг-Синг и посажу на электрический стул ! "
- Молодой человек! Псссс, молодой человек! - услышал я голос
хозяина газетного киоска.--- Я не понимаю, почему вьi все время бе
гаете мимо меня как заяц ! Ваш папа уже давно заплатил мне ваш
должок за те два выпуска Ника Картера из серии «Инесс Наварра прекрасный демон » . Ваш папа покупал у меня позавчера «Одесский
листок» , и я ему напомнил, что за вами четырнадцать копеек. Бери
те серию доктора Дацара, не стесняйтесь, вы имеете у меня кредит.
Может быть, вы выберете еще что-нибудь из Шерлока Холмса?
«Кинжал Негу с а » ? Мальчики хвалили. Может быть, « Приключения
Ирмы Блаватской » ? Или «Эльза Гавронская » ? Хотя вам еще рано
знать что-нибудь про ее любовные похождения".
Дети капитана Гранта.
Билеты в городско й театр стоили дорого, в особенности куса
лись места в партере. Поэтому в те редкие случаи, когда мне удава-
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лось попасть в театр, я вс егда видел зрительный зал из боковых мест
амфитеатра или даже галерки - глубоко внизу , косо, причем зна ме
нитая электрическая люстра на грубо размалеванном потолке - гор
дость одесской городской управы - была совсем близко от меня рукой подать! - большая, усыпанная светящимися
жемчужинами,
как корона, в то время как живописный занавес с изображением
сцен из « Руслана и Людмилы» казался н е больше цветной открытки,
прилепленной боком над совсем крошечной рампой и суфлерской
будкой величиной с небольшую рубчатую ракушку. В яме оркестра
виднелись пюпитры, люди во фраках, музыкальные инструменты,
перелистывались ноты, и оттуда взвивались вверх фиоритуры и rам
мы настраиваемых инструментов - какофония звуков, взвинчиваю
щая нервы и обещающая вскоре превратиться в страстную стройную
музыку оперы.
Когда же свет в зале мерк и в темноте виднелись лишь фотогра
фическо-красные фонарики над выходами из зрительного
зала,
и картина занавеса уходила куда-то вверх, я обыкновенно видел
только переднюю часть дощатого пола сцены, выступы декораций и
артистов в таком ракурсе, что все они были какие-то головастые, ко
ротконогие и передвигались по сцене боком, как крабы, то и дело ис
чезая из поля моего зрения. Тут не мог помочь даже бинокль.
Но вот однажды на рождестве мы всей семьей отправились в
театр на детский утренник по удешевленным ценам. Давались «Дети
капитана Гранта » , и тетя настояла; чтобы мы сидели, как все поря
дочные люди, в партере, в креслах, обитых бархатом, и даже не где
нибудь сзади, а в шестом ряду, что считалось большим шиком.
Я думаю, в глубине души тетя мечтала о ложе первого или вто
рого яруса . О ложе бенуара или бельэтажа с зеркалом на косом
муаровом простенке аванложи нечего было и мечтать.
Однако и шестой ряд партера было тоже неплохо.
Правда, наши места находились немного с краю, так что сцена
была видна все-таки не на всю свою глубину, н о совсем незначитель
но, так что это не раздражало.
" . волшебное слово «утренник», от которого холодели руки, па
дало сердце и свежий крахмальный воротничок под стоячим ворот
ником суконной гимназической куртки холодил шею, как ледяной. "
Стояли трескучие морозы, редкие для нашего края, в театре бы
ло холодновато и пустовато, и я испытывал ни с чем не сравнимое
чувство утреннего с пектакля, когда в белых фойе стоял голубой
дневной свет, проникавший сквозь высокие замерзшие стекла окон,
а в зрительном зале царил парчовый электрический свет, и над ло
жами светились крупные удлиненные жемчужины матовых ламп,
отделанных бронзой.
Одна из прелестей городского театра - как говорят, самого кра
сивого европейского театра XIX века - заключалась в том,
что
в
антракте
между
третьим
четвертым действиями
и
медлен
но, очень медленно опускался и тут же снова поднимался особый,
противопожа рный железный занавес, раскра шенный под золотистую
парчу с прямыми складками и тяжелыми шелковыми кистями. хотя
под ними явственно ощущалась ребристость железа , которое где-то
вверху, невидимо для зрителей накручивалось и
раскручивалось,
о чем свидетельствовали слегка рыжеватые от ржавчины продоль
ные полосы. Спу ск железного за навеса так занимал зрителей. что
в антракте между третьим и четвертым действиями почти никто не
покидал своих мест и буфет в ф о йе торговал пл о х о .
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Буфет в фойе бельэтажа привлекал наше внимание и волновал,
быть может, еще сильнее, чем действие на сцене. Нигде я не видел
таких больших груш дюшес, от одного взгляда на которые рот на
полнялся слюной, таких больших, обернутых серебряной бумагой
шоколадных бомб с сюрпризами в середине, таких сводящих с ума
пирожных, маленьких бутылочек лимонада - газес, которые стреля
ли своими пробочками, как пистолеты, а потом их горлышки с остат
ками проволочки слегка дымились, распространяя вокруг влажный,
покалывающий запах лимона, наконец, не было ничего прекраснее
театральных бутербродов, выставленных на прилавке буфета, в осо
бенности маленьких круглых бутербродиков с блестящей, черной,
как вакса, паюсной икрой по двадцать копеек за штуку, чего наше
семейство не могло себе позволить.
Вообще цены в буфете были нам недоступны. Как некую леген
ду я воспринимал слух о том, что большая груша дюшес стоит здесь
один рубль. Это было выше моего понимания и окружало театраль
ный буфет каким-то сказочным ореоло�.
С большим волнением мы прохаживались мимо буфетной стой
ки по как бы ледяной поверхности хорошо натертого штучного пар
кета фойе бельэтажа, боясь пос кользнуться и не отводя восхищен
ных глаз от резного великолепного буфета, похожего на величест
венный о рган, от всех лакомств и закусок, выставленных на его при
лавке, от букетов искусст ве нных восковых роз и папоротников , из
за которых выглядывало, отражаясь в о многих зеркалах, лицо буфет
чика, розовое, как лососина, на котором было написано некоторое
презрение, относящееся ко всем зрителям, н е имевшим с р едств, что
бы взять что-нибудь в буфете. Он как бы вскользь огл ядывал нас,
нашу одежду, наши башмаки, зная наверняка , что мы не подойдем
к его буфету и ничего н е купим. Здесь мы могли только бесплатно
отражаться в громадных холодных зеркалах вместе с лепным гипсо"
БЫМ ПОТОЛКОМ.
" .нет, вы только подумайте : одна груша - пусть даже дюшес стоит один рубль. Грабеж среди белого дня ! "
Рядом с нами в шестом ряду партера сидело еще одно семейство
с девочкой моих лет в бархатном гранатовом платье с белым кру
жевным вор отником, который до половины закрывал е е стройную,
прямую спину. У девочки были распущены п о плечам волосы, что
делало ее в моих глазах похожей на русалку. От нее пахло одеко
лоном, и она от волнения все время мяла в руке маленький батисто
вый платочек. Башмачки на ней были белые, лайковые, на пуго
вицах.
Нечего и говорить, я сразу же почувствовал к ней сильнейшее
любовное влечение, н о так как я был с девочками робок и не осме
ливался с ней заговорить, а она была высокомерна, то мы так с ней
и не позна комились.
" .что касается самой пьесы, то сюжет е е был всем нам хорошо
известен, и мы не уставали удивляться, как это все хорошо, нагляд
но, красиво и убедительно выглядит на сцен е : лорд Гленарван вну
шал почтение своим бритым длинным лицом с большими рыжими
бакенбардами ; Паганель в клетчатых панталонах, со складной зри
тельной трубой в руках то и дело спотыкался, падал. был очень рас
сеян и один раз даже надел на голову в:-.J:есто своего тропичес кого
шлема дамскую муфту, что вызвало в зрительном зале бурю смеха
и аплодисментов; подлец и не годяй Айртон вызывал дружное н е го-
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давани е " . Индеец из длинного ружья выстрелил в летящего картон
ного орла, который нес в когтях фигуру картонного мальчика, ка
жется Роберта. Мы все боялись, что йндеец промахнется и попадет
в мальчика, но все обошлось благополучно. Орел был убит и уnал
за кулис ы , откуда выбежал живой белокурый 1.'1альчик Роберт в бар
хатном костюме, так счастливо избежавший смерти. "
" .Держу пари, что это была переодетая девочка, даже скорее
женщина ! "
Это все, конечно,
волновало, н о еще больше занимал меня
вопрос : как все это делается на сцене? самая механика спектаклй?
И я делал вслух различные предположения, возбуждая недовольtт
во соседей, шиканье в мою сторону и презрительные взгляды оболь
стительной девочки с распущенными волосами.
Но одна картина по-на,стоящему потрясла нас до глубины ду
ши - это к огда герои попали в Патагонию, в антарктические льды
и неизбежно должны были замерзнуть среди нагромождения ледя
ных глыб, зловеще освещенных ртутно - б елым полярным солнцем.
Пресная вода и продовольствие к ончились, топлива не было, ужас
ный мороз в сто ш естьдесят градусов по Фаренгейту леденил дыха
ние, и не было топлива для костра , тем более что и спичек тоже н е
было.
Отчаянное положение, совершенно безвыходное!
Они сидели на сугробе, прижавшись друг к друrу и поручив
себя провидению, так как ничего другого не оставалось делать. Они
замерзали на глазах у всего зрительного зала, а провидение медли
ло ! В довершение всего громадный ледяной торос
вдруг как-то
странно осветил·ся внутри магичес ким синим светом, и зрители ах
нули, увидев во льду Смерть:
самую настоящую, доподлинную
Смерть с оскаленным черепом, в белом саване, с косой, занесенной
над коченеющими героями.
«Как о н и это сделали ? » - думал я в одно и то ж е время с ужасом
и удивлением.
Казалось, все кончено. Провидение опоздало. И в этот самый
миг вдалеке, за нагромождением полярных льдов на узкой полосе
синей воды открытого океана вдруг появилась точка, превратившая
ся в совсем крошечный фрегат, на всех парусах идущий на помощь
погибающим путешественникам. Иногда фрегат удалялся за кулисы,
а затем снова выплывал уже гораздо ближе, делаясь значительно
больше. Потом он снова ушел за кулисы, и сейчас же выехал на пер
вый план с реди прибрежных льдов его нос в натуральную величину.
с бушпритом , якорем и тремя надутыми кливерами - мал мала
меньше.
«Ура ! » - закричали погибающие и бросились
спасителей, выскочивших из корабля на сцену.

в

объятия своих

Неописуемый восторг охватил зрительный зал.
Все кричали
« ура», хлопали, хохотали, визжали. Это был настоящий триумф .
А несчастной Смерти ничего не оставалось, как , взвалив на плечо
свою бутафорскую косу, уйти за кулисы, путаясь в своем белом са
ван е : видн о , помощник режиссера забыл выключить синий свет в
ледяной глыбе, так что бегство С мерти вызвало в зале прилив зло
радного веселья.
Тут тетя, вытирая кружевным платочком невольные слезы, вы
нула из своей большой муфты коробку шоколадных конфет «от Абри-
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i<осова» и велела своему любимцу, маленькому Женечке, угостить
соседей. >Кенечка, в коротеньких бархатных штанишках и длинных
чулках, открыл коробку и, увидев много чудесных шокола дных кон
фет, посередине которых так аппетитно лежал оранжевый треуголь
ник засахаренного ананаса, не сразу нашел в себе силы приступить к
угощению соседей.
- Ну что же ты, Женечка, угощай, не стесняйся.
Тогда >Кеня, посмотрев из-под своей мягкой челочки каштано
выми невинными глазками, поднес открытую коробку красивой де
вочке и дрогнувшим голосом сказал: « Может быть, вы не хотите кон
фет?» -- чем, в сущности, и закончился наш рождественский выезд
в городской театр.
" . о зимнее отражение вазы с яркими апельсинами в громадном во всю стену - зеркале фойе бельэтажа ! О ма.'1.енькие бутерброды с
паюсной икрой! О девочка-русалка!
Ловля воробьев.
Среди мальчиков распространилась неизвестно откуда взявшаяся
уверенность, что воробье13 очень легко и просто ловить на водку:
стоит лишь вымочить хлебный мякиш в водке и раскидать его кусоч
ками в о дворе или на полянке в тех местах, где они обычно собира
ются стаями.
Сейчас мне непонятно, для чего понадобилось ловить воробьев.
Но тогда этот вопрос казался настолько ясным, что не требовал ответ;;�.
Какой же мальчик откажется от возможности поймать живого во
робья, а для какой цели - н е имеет значения. Важен самый факт лов
ли. Это, если угодно, заложенный в каждом человеке древний ин
стинкт зверолова.
До этого простейшим способом ловли воробьев у нас в Отраде
считался такой спосо б : из четырех кирпичей с кладывали на земле неч
то вроде открытой коробки, а пятый кирпич, приподнятый на палочке,
являлся крышкой. От палочки тянулся длинный шпагат. В кирпичную
коробку насыпали пшено или какую-нибудь другую приманку. Едва
воробей вскочит в кирпичную ловушку, чтобы поклевать приманку, на
до дернуть за шпагат, выбить палочк у - подпорку, и верхний кирпич на
кроет воробья в кирпичной западне. Теоретически это было очень
хорошо, но на практике всегда почему-то оказывалось, что воробьи
не хотят идти на приманку; по всей вероятности, их пугали грубые
кирпичи, а палочка с привязанным к ней шпагатом вызывала подозре
ние, что тут дело нечисто.
Сколько раз я ни пытался поймать воробья таким способом - ни
когда ничего не получалось.
Ловить воробьев на водку сделалось чем-то вроде общего повет
рия среди всех мальчиков нашего города. Появились мальчики, кото
рые божились и ели землю, что собственноручно поймали несколько
воробьев на водку. Помался этому поветрию, разумеется, и я.
Желание собственноручно поймать воробья на водку сделалось
моей навязчивой идеей, и я почувствовал, что не успокоюсь до тех
пор, пока моя мечта не осуществится.
Но возникал серьезный вопрос : где достать водку? В нашем трез
вом доме е е не водилось. Запрещалось даже произносить это слово.
Я знал, что обычно пьяницы покупают водку в монопольке, то есть в
так называемой казенной винной лавке, и чаще всего распивают ее тут
же на улице прямо из горлышка - буль-буль-буль-буль,- причем вод
ка течет по бороде извозчика-пьяницы,
5
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Я знал, где помещается ближайшая монополька, но не имел пред
ставления, сколь ко стоит водка и п родадут ли ее мальчику моего воз
раста, да еще и гимназист у, что стро{Кайше за п рещалось законом.
Я навел с п равки у дворника и узнал, что водка бывает разная :
« белая головка» и «красная головка» , то есть за п ечатанная белым сур
гучом и красным сургучом . <(Белая головка» считалась лучшей очистки
и стоила дороже ((красной головки» - водки п лохой очистки. Я пони
мал, что воробьям все равно, н а какую водку их будут ловить, п оэтому
решил куп ить « красную головку», если, конечно, мне ее в моно п ольке
отп устят. Остановка была, как всегда, лишь за деньгами .
. . . Эх, деньги, деньги! Сколько раз мне п риходится уп оминать о них
в этой книге. Но ничего не п оделаешь. Такова жизнь . . .
Где и х достать? Я обшарил доску буфета , на которую кухарка
клала сдачу с базара. На буфете денег не было. Тетина комната была
зап ерта на ключ. В шкафу, в старых п а пиных брюках, тоже ничего не
нашлось. Что же делать, как быть? Я п осмотрел в окно и увидел во
дворе - как нарочно - множество воробьев, которые п о п рыгивали на
тугой осенней земле среди облетевших кустов сирени и клевали всякую
дрянь. Была б у меня п од рукой водка, я бы им п оказал!
Надо заметить, что водка п родавалась в бутылках разного разме
ра, носивших соответствующие названия: « сотка>> , «Шкалик» , coвce1vr
Кажется,
крошечные «мерзавчики» и еще что-то в этом же духе.
шкалик стоил с п осудой двадцать одну ко п ейку. Я был уверен, что
шкалика вп олне хватит на десятка два воробьев.
Тут же я п ридумал тонкую хитрость, чтобы мне отп устили в моно
п ольке водку: п ущу слезу и скажу жалобным голосом, что у меня п ро
студился маленький братик и доктор п роп исал растирать его водкой,
так что с этой стороны все было п родумано очень хорошо.
Но деньги, деньги ! " Где их взять?
Между тем желание немедленно п риступ ить к ловле воробьев уже
как п ожар охватило мою душонку.
Тогда мне п ришла в голову мысль обратиться за п омощью к
жильцу, снимающему у нас комнату. Жилец был п ре п о ганая лич
ность, сварливый и придирчивый. Он нигде не служил, целый ,\е нь
валялся в жилете и без сап ог, п оложив ноги в белых несвежих кар
п етках на железную С[JИНКУ кровати. Нанимая у на.с комнату , он
отрекомендовался известным
путешественником Яковлевым. Это
произвело на тетю некоторое вп ечатление, и хотя его волосатое
лицо, грязное п енсне, несвежий крахмальный воротничок, бумажная
манишка и какое-то как бы вогнутое лицо с глазами п ривередника и
склочника тете не п онравилось, но путешественнику все же отдали
комнату .
. "я еще п ри случае расскажу более подробно п ро этого жильца
п утешественника, а также п ро других жильцов, которые снимали у
нас в разное время комнаты, но сейчас не буду отвлекаться".
Гримасничая от чувства неловкости, я постучал в дверь известного
п утешественника. Храп , раздававшийся в комнате жильца, п рекра
тился, и я услышал скрип учий, недовольный голос в нос:
- Кто там? Что вам надо от меня? Войдите !
Я вошел и, п реодолевая страх п еред знаменитым человеком, п ро
изнес , не забыв шаркнуть ножкой :
- Здравствуйте. Извините, что я вас разбудил. Дело в том, что
дома никого нет, а мне крайне необходимы деньги на вод ку.
7
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- Вот как,- сказал в нос знаменитый путешественник.- Рано
вато начал. У меня нету денег.
Всего двадцать одну копейку,- умоляющим голосо м сказал я .
- Н у д а , на шкалик,- заметттл путешественник.
- Вы не беспокойтесь, я вам отдам. Честное благородное слово,
святой ттстттнный крест,- перекрестттлся я тт для большей убедитель
ности прибавил: - Пусть я провалюсь на этом месте.
- М-м-м,- недовольно промычал Яковлев , надевая пенсне, от
чего его вогнутое лицо стало как будто бы еще более вогнутым.
М-м-м, довольно странно так бесцеремонно врываться в комнату
отдыхающего квартиранта и требовать от него каких-то денег!
Н . . . не по-ни-маю-с!
С этими словами знаменитый путешественник, не вставая с кро
вати, порылся в карманах своих полосатых, так называемых «штуч
ных» брюк, пожелтевших по швам и вокруг ширинки, позвенел связ
кой каких-то ключиков и затем протянул мне на ладони ровно двад
цать одну копейку мелочью.
- Но имей в виду, что я даю тебе эти дею�ги в счет квартирной
платы. И не смей меня больше беспокоить.
Я на цыпочках удалился, за моей спиной з аперли дверь на ключ,
а затем послышался звон пружин и храп, похQжий на всхлилывания.
С покупкой водки обошлось н е слишком гладко, но все же кое-как
обошлось. Сиделица казенной винной лавки, помещавшаяся за прово
лочной сеткой загородки, напудренная дама с запл�канными вдовьими
глазами и толстым жирным лицом с лиловым румянцем, сказала мне
грубо :
- Пошел вон отсюда. Как не бессовестно, а еще гимназист, сын
интеллигентных родителей, и уже с таких лет начинаешь. Вот я сей
час позову городового, и он отнимет твой гимназический билет. И чтоб
я тебя больше не видела. Пошел!
Я выскочил как ошпаренный на улицу, где толпились выпившие
извозчики и босяки, откупоривая свои сотки, мерзавчики и шкалики.
Делалось это следующим образом: сначала обдирался с головки сур
гуч ; обдирался он о жестяную терку, наро"{НО для этой цели приби
тую к стволу акации, чтобы пьяницы не портцли городских насаж
дений.
Извозчики в своих клеенчатых или касторовых шляпах с пряж
кой, в синих армяках до полу, бородатые, с прозрачно-голубыми
глазками и красными носами, а также босяки - действительно босые
или в каких-то немыслимых бахилках, прттвязанных к ногам веревоч
ками, в ситцевых штанах и рваных рубахах, сквозь дыры которых
виднелось голое тело,- то, что тогда называлось «типы Максима
Горького» ,- под
наблюдением городового толпились возле терки,
обдирая об нее сургуч, так что терка казалась как бы окровавленной.
Затем пьяницы ловкттм ударом ладони о дно шкалика выбивали про
бочку и, задрав голову, влттвали себе в рот чистую жидкость, распро
странявшую сладковатый, слегка наркотический запах, от которого у
меня кружилась голова; затем они вытирали рукавом волосатые рты
и, аппетитно хрустя, заедали желтовато-прозрачны м соленым огур
цом, истекающим рассолом, в котором блестели бесцветные огуреч
ные семечки.
Я увидел тачечника с мешком на голове, уже немного выпившего,
который лежал внутри своей тачки с опущенными оглоблями, ожи
дая, когда его кто-нибудь наймет. У него были русые мокрые усы и
добрые полупьяные глаза. Почувстовав к нему доверие, я попросил,
чтобы он купил мне в монопольке водку . Подмигнув мне. как своему
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брату-алкоголику, он охотно согласился, и вскоре я со шкаликом в
кармане шинели, откуда постыдно выглядывало горлышко с красной
сургучной печатью, прибежал домой, не раздеваясь накрошил в глубо
кую тарелку белого хлеба и залил водкой, предварительно отодрав
сургуч о подоконник. Затем я вышел во двор и стал разбрасывать
кусочки мокрого мякиша под голыми кустами сирени и под яблонями
со стволами, уже за.кутанными на зиму соломой.
Меня удивило, что ни одного воробья поблизости не было, хотя до
покупки шкалика они покрывали все кусты и деревья.
Я спрятался з а дверью черного хода и стал поджидать, справед
ливо полагая, что воробьи непременно заметят кусочки белого хлеба и
слетятся на добычу. Однако воробьев как не бывало. Прошло не
менее получаса, прежде чем прилетел первый воробей, красивый, уже
немолодой, по-зимнему пухлый, хорошо отъевшийся, с блестящими
перышками, как бы искусно, тщательно , во в·сех деталях нарисован
ными на шелку тушью каким-нибудь великим китайским или японским
художником. Глазки воробья по-детски блестели, .и головка вертелась
во все стороны, в то время как он сам упруго попрыгивал на своих
ножках. Сначала он не о братил внимания на кусочки мокрого хлеба,
но наконец заметил, подскочил и клюнул один из них, потрепал, с
отвращением выпустил из клюва, вспорхнул и быстро улетел: ф-р-р-р! . .
«Вот дурак»,- подумал я .
Скоро прилетели штук пять отличных воробьев и стали всей стай
кой как по команде прыгать среди моей приманки, но почему-то не
обращали на нее внимания, клюя землю между кусочками хлеба.
А хлеба не трогали.
«Что они, сдурели?» - подумал я.
Воробьи попрыгали немного среди кусочков хлеба, а затем как
по команде улетели, катясь по воздуху низко над землей как рас
сыпанные бусы.
«Фр-р-р-р-р . . . »
Я порядком озяб, но твердо решил не уходить, пока не поймаю
хоть одного воробья. Больше всего меня интересовало, как будет вести
себя опьяневший от водки воробей.
Из своей засады я видел, как тетя привела из де1 ского сада
Женьку и как потом пришел папа в драповом пальто, держа под
мышкой кипу голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных
шпагатом.
Я проторчал за дверью черного хода до т�мноты.
У же пролетело несколько первых снежинок, предсказывавших
скорое наступление зимы.
Воробьи прилетали и улетали - стаями и поодиночке. Некоторые
клевали кусочки моего хлеба и даже, случалось, уносили их куда-то
в клюве , наконец они полностью расклевали приманку, но ни один из
них не опьянел и не свали.лося с ног - на чем, собственно, и строились
все мои расчеты.
Несколько раз мне кричали из форточки, чтобы я шел готовить
уроки и пить чай, но я не подавал голоса, будучи не в силах прими
риться с мыслью, что моя мечта рухнула. Мне все еще казалось, что
вот-вот прилетит новая стая воробьев, которые наедятся остатками
смоченного водкой хлеба, опьянеют, свалятся с ножек, и я их подберу,
вдребезги пьяных, сразу· штук пять. То-то все будут поражены!
... увы, мои мечты так и остались мечтами. Способ ловли воробьев
на водку оказался полной чепухой. Пришлось возвратиться 11,омой с
пустыми руками . . .
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На этом историю еще одной моей разбитой мечты можно было
бы и закончить; если бы через несколько дней не произошло
с ледующее.
Едва я, возвратившись и з гимназии, переступил порог квартиры,
как передо мною предстал отец. Пенсне прыгало на его носу, шея
подергивалась, словно ее давил слишком тесный воротничок, на щеках
играл гневный румянец.
- Негодный мальчишка! - закричал он, выставив вперед ниж
нюю челюсть.-- Оказывается, ты тайно предаешься употреблению
спиртных напитков !
- Папочка,-· зарыдал я,- клянусь
истинный крест".

тебе

чем

хочешь" .

Святой

- Не
кощунствуй,- сказал отец и, взяв меня за плечи, стал
трясти, приговаривая: -- Боже мой! У меня сын пьяница! Он пьет
водку!
Его борода тряслась все сильней и сильней.
- Папочка, откуда ты знаешь? - рыдая спросил я.
- Путешественник Яковлев сегодня рассчитывался за комнату и
вычел двадцать одну копейку, которые ты у него тайно выпросил на
водку. Так что запирательство твое бесполезно. Ты мне больше
не сын ! "
."и так далее и так дале е " .
По-видимому, чаще всего человек говорит правду, когда фантази
рует. и больше всего врет, когда старается быть правдивым."
Л.екция.
Папе. который преподавал географию, пришла идея попросить пу
тешественника Яковлева прочесть для епархиалок лекцию с волшеб
ным фонарем: было известно, что у Яковлева в большом клетчатом
ч емодане хранится коробка с диапозитивами, сделанными лично во
время многочис ленных его путешествий по земному шару.
Яковлев согласился не сразу.
Сделав кислое лицо, он сначала сказал, что публичные лекции в
переполненном зале, в духоте слишком утомляют его нервную систему
и потом он долго страдает бессонницей. Папа пообещал, что актовый
зал, где произойдет лекция, будет хорошо проветрен, а зрителей при
дет не слишком �.qного -· всего четыре старших класса. Тогда Яковлев
поставил под сомнение качество училищного волшебного фонаря.
Папа увериА его, что фонарь еще почти совсем новый.
- Но, конечно, без электрического источника света? - саркасти
чески спросил Яковлев.
Папа смутился, и лоб его слегка порозовел.
- Да,- ответил он,- но имеется очень сильная керосиновая
лампа с з еркальным рефлектором.
Воображаю, какая от нее будет копоть и жара,- заметил в нос
известный пугешественник.
- Копоть устраняется специальной вытяжной трубой,- слегка
обидевшись за епархиальный волшебный фонарь, ответил папа и по
дергал шеей.
- Могу себе представить эту вытяжную трубу,- фыркнул Яков
лев, и его вогнутое лицо стало еще более вогнутым.
--·
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- В о всяком случае, я вам обещаю, что копоти не будет,- сказал
папа официальным тоном.
Чем больше капризничал путешественник, тем сильнее
разгора 
лось в папе желание устроить лекцию «с туманными картинами» ,
как это тогда называлось.
Папа уже заранее предвкушал т о
впечатление , которое произведут н а епархиалок «туманные кар
тины » ,
а
главное,
лекция
такого
известного
путешественника,
как Яковлев, не говоря уже о высоком педагогическо м достоинстве
вс его мероприятия в целом.
Еще немного поуирямившись, Яковлев наконец кое-как согла
сил,ся.
- Вы окажете нам громадное одолжение и сделаете воистину
святой, бескорыстный вклад в дело воспитания молодых; девиц духов
ного сословия, чьи души жаждут просвещения,- сказал папа.
На лице известного путешественника появилась гримаса не совсем
понятного неудовольствия. Однако он полез в свой раздутый клет
чатый чемодан, набитый грязным бельем, и извлек из него коробку с
диапозитивам и, сложенными в большом беспорядке.
Папа
разложил
их
по
странам,
отобрал
самые
лучшие
и впечатляющие (по возможности
без о бнаженных купальщиц с
острова
Цейлон) ,
а
затем
они вдвоем - папа
и
путешествен
ник - с оставили краткий конспект будущей лекции и последователь
нос ть · Демонс трации диапозитивов.
Помню, что эта лекция доставила папе массу хлопот и огорче
ний. Яковлев потребовал, чтобы ему сделали специальный экран, на
отрез отказавшись демонстрировать свои диапозитивы на белой стене
актового зала, считая это профанацией науки. Экран влетел епар
хиальному училищу в - копеечку. Затем, придирчиво осмотрев волшеб
ный фонарь, специально для этой цели привезенный папой на извоз
чике, путешественник остался крайне недоволен устройством, в кото
рое вставлялись диапозитивы : во-первых, диапозитивы Яковлева не
вполне пролезали в щель, а во-вторых, их надо было вставлять п о
одному, и Яковлев потребовал, чтобы заказали специальную подвиж
ную рамку, куда можно бьrло бы вставлять сразу два диапозитива, с
те м чтобы пока один показывали, другой вставляли и демонстрация
шла без перерывов и без задержек. Это было вполне резонно, но
обыкновенные столяры не брались за столь тонкую работу, а когда
нашли столяра- специалиста, то он заломил за рамку что-то около
десяти рублей ---- сумму настолько огромную, что казначей епархиаль
ного училища с большим неудовольствием решиЛ:ся ее выплатить, по
ставив на вид папе, что его географические затеи о бходятся слишком
дорого и являются сверхсметными расходами. Услышав эти слова
казначея, папа вспыхнул и готов был отказаться от устройства лек
ции, но любовь к географии все-таки победила.
В день лекции Яковлев потребовал, чтобы его отвезли в епархиаль
ное училище на извозчике на резиновом ходу, так как боялся разбить
свои драгоценные диапозитивы. Папа согласился, но так как оплата
из.возчика не входила в смету, то он заплатил из.возчику из своих лич
ных средств.
Меня и Женьку взяли на лекцию при условии, что мы будем себя
вести прилично , и мы сидели в актовом зале епархиального училища
в В<МНующей темноте среди девочек-епархиалок, которые шушука
лись вокруг нас и сдержанно хихикали.
Начальница сидела впереди всех на золоченом стуле, строгая,
холодная, с золотыми часиками на золотой цепочке за поясом , с носом
и выпуклой грудью, как у индюшки. Классные дамы сидели рядом с
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епар хи алками , б дительно следя за те м , чтоб ы н е п рои зошло нич го
па
к
с
е
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т
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т
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е
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р
неп рили чного : ведь все -таки в т н х э ого
си она нах одилс я чуж ой мужч и на -путеш ественник Я ко вл ев , и кт о его
знает, какие у н е го мо р альны е усто и .
На о с о б ом ст олике п омещался че рный , уже ра скаленный в олше б 
ный ф она рь , б рос ая в ок ру г с е б я н а стены я ркие с тре лы лучей.
В о кр уг н его хлоп отал папа , вставляя в новую рамку диап озитив ы , и я
испыт ы вал душевную б оль и униж ение , видя папу в роли услужа ю
ще го.
С ам же известн ый путешестве нник в дли нном с юртуке , от к ото
бель ем , в о з 
рого на весь акто в ый зал па хло на фталином и л ежалым
в ышался н а кафедре рядом с э к ра ном и де ржал специально заказан 
и
н ую за т ри ру б ля -- п о е го катего ри ч еско му т ре б о ванию - дл нную
Я
указку, от которой пахло ст олярной по литур ой . Эт ой указко й ко вл ев
в одил по я рк о о свещенн ому п рямо угольн ику эк р ан а , где с п ом ощью
пап ы п о являлись увели че нные ф от ографии : то к о к о с о вая роща н а
б ере гу И ндий с к ого океана ; то фи орды Но рв егии ; т о бумий ский х рам
в гор ах Т и б ета; то группа на гих б ело зуб ых не гритяно к , выз вавших
с в оим
п о явлением н а э к ра не тр е в ож но е движени е н ач аль ни цы и
глух ой роп от классных дам ; т о е гип етские пирамиды, ф ини ко в ые
пальмы и на пе редне м плане ве р б люд с голена стыми ногами и а нгли 
чани н в п ро б к о в о м т ро пи че с ком шлеме , б есстра стно в о сседавши й

н а е го гор б е ; то за ход с олнца на Нил е и о пять-таки п о к олено в в оде
с о всем н е одеты е е гиптян к и . . .
. " Даже в темно те я видел , к а к гус то к рас неет папин а шея . . .
А и з вест ный пут ешественник , в ял о в одя указкой п о эк ра ну, скуч
ным гол о с о м б у б нил , н е за б ывая всякий раз называть но ме р диапо
з итива :
- Номер гм " . пятнадц аты й . Вид на Н еап о литан ский залив с о
знаме нитым вулкано м В езу в ием на задне м план е . На пе р едн ем пла 
не неск ольк о хо р оше ньких итальяно к с бу б нами , танцующих тар а н
теллу. " . Но мер шестнадцатый . База р в Занзи б а р е . Сп р ава о б нажен
н ая ф и гу ра местн ой красавицы с кувши ном на голове . . . Но м ер т рид
ц ать шесть . Купальщицы на б ер е гу Бискай с кого з алива " . Всемирно
известная мрам ор ная группа « Леда и ле б едь» - вокру г п ораженные

тури сты . "
О тк ров енно гов ор я, м ы с Ж енько й испытывали ужасну ю муку и ,
к огда лекция наконе ц п о треб о вани ю на чальн и цы к онч илась , п очу в
ств о вали б ольш о е о блегч ение .
На чальни ца п одня лась с о с в ое го зол оченого стула и , как бы н еся
пе р ед с о б ой с в ою грудь , п одпе ртую к ор сето м , вели чествен но и гро зно
удалилась, а следо м за не й класс ные дамы поспешно увели с в оих
всп отевших дев оч ек .
П апа т оро плив о уклады вал в к оро б ку диап о зити вы , а и звестный
путешественн ик, п оти рая руки , сказал:
- Я хоте л б ы получить гон орар за с вою лекци ю. О бычно я б ер у
тр идцать ру бле й впе ред, но ввиду фила нтро пи че с ко й ц ели п ро свеще 
ния м ол одых девиц из дух о вно й среды огра ни чусь лишь четвертным
б илет ом .
Па па , с ч ита вш и й как сам о с о б ой разумеющееся, что лекция будет
б есплатн ой, п о х олодел.
- П озвольте , по зв ольте " . - б ор м о тал он.
- Н ет уж , вы п о зв ольте , - сказал путешестве нник .
- Да , но смето й епа рхиального уqилища не п редусмотрена ле кция " . - п род ол ж ал борм отать папа . - И я надеюсь" .
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- И не надейтесь,- сказал путешественник вн ушительно. - Каж
дый труд, милостивый госуАарь, должен быть ошщчец, особенно труд
путешественника. В противном случае - к мировому!
- Но вы меня ставите в ложное положение,- вибрирующим го
лосом сказал папа.- Я буду принужден заплатить вам из своего
кармана.
- И прекрасно! - жизнерадостно воскликнул Яковлев, и я впер
вые увидел улыбку на его вогнутом лице.- Не возражаю. Могу эти
деньги засчитать в погашение моего долга за комнату".
- Милостивый государь! - воскликнул папа, что было призна
ком его сильнейшего негодования.- Милостивый государь! Я пола
гаю, что человек науки не делает и з этого средство наживы. Во вся
ком случа е , так джентльмены не поступают.
- Очень возможно,- ответил Яковлев, продолжая гнусно улы
баться.- Но я всегда поступаю именно так,
хотя и
считаю себя
джентльменом.
Что оставалось папе?
Через месяц известный путешественник освободил комна1 у и,
ничего нам не заплатив, погрузил свой клетчатый чемодан на извоз
чика и, поражая прохожих своей черной крылаткой и тропическим
пробковым шлемом, отбыл на другуЮ квартиру .
. . . а может быть, и на другой континент . . .
Церковное вино .
. . . вижу круглый крахмальньrй манжет, высунувшийся из рукава
длинного сюртука регента, вижу в его
тонких пальцах ма 1\енькии
стальной камертон, издающий приятный, ка к бы разреш ающий все
сомнения звук какой-то основной, гла вной ноты, по всей вероятности
«до » , и согласное пение хора мальчиков-гимназистов на клиросе .цашей
гимназической церкви во имя святого
Алексея,
ангела-хранителя
наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя импе
ратора, будущего владыки Российской империи.
Божьи храмы имелись не только в приходах, но и при некоторых
учрежденцях, иногда и в частных домах богачей, особняках, так на
зываемые «домовые церкви».
Иметь собственную церковь в собственном доме считалось приз
наком высшей степени богатства и благочестия.
Были собственные домовые церкви и в некоторьтх учебных заведе
ниях .
В императорском Новороссийском университете была собственная
церковь, в семинарии, в кадетском корпусе - то же самое.
".- Где вы собираетесь стоять пасхальную заутреню?
- В университетской церкви.
- Где состоится свадьба?
В университетской церкви.
- Где вы говеете?
- В университетской церкви.
Ходить в университетскую церковь считалось весьма шикарным.
Это было признаком хорошего тона.
Туда ходили «на двенадцать евангелий», там назначались лю ·
бовные свидания.
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После того как собственная церковь с освященным алтарем от
крылась в нашей гимназии, мы тоже как бы поднялись на высшую
ступень общественной лестницы, хотя гимназия наша до сих пор счи
талась далеко не из лучших : она помещалась на бедной Новорыбной
улице и частью окон выходила на Куликова поле и н а вокзал, и в ней
получали образование главным образом дети железнодорожни ков конторёких служащих, иногда даже обер-кондукторов или контро
леров, что у некоторых вызывало презрительную улыбку и пожима
ние плечами.
В нашей Алексеевской церкви не было купола, но она · отлично
освещалась с двух сторон рядами высоких окон, и в солнечные воск
ресенья в ней было довольно весело, в особенности потому, что все
предметы культа были в ней совсем новенькие, только что из магази
на церковных принадлежностей: свеженаписанные образа ярко позо
лоченного, еще не успевшего потемнеть иконостаса, парчовые и се
ребряные хоругви, на дубовых полках, окованных по краям серебром,
серебряные подставки для свечей, совсем еще новенькое паникадило,
не слишком большое, но зато с электрическими свечами, красивая зо
лоченая утварь, златотканое покрывало на алтаре, винно-красная,
пронизанная солнечными лучами шелковая завеса, задергивавшаяся
за резными церковными вратами в особо таинственные, мистические
минуты литургии -- - когда вино в чаше превращалось в Христову
кровь, а хлеб ···- в Христово тело,- чистенькие, несгибающиеся ризы
священника и дьякона, желтая, ясеневого дерева, еще не запачкан
ная чернилами конторка для продажи свечей и просфорок; и серебря
ное блюдо, покрытое шелковой, вышитой серебром салфеткой, для
сбора пожертвований, не говоря уже о кружках того же назначения,
прибитых к конторке, куда с тяжелым стуком падали медные пятаки
подаяния.
Все это весело отражалось в новеньком, желтом, ярко натертом
паркете, где лазурь окон соседствовала с гранатовыми тонами алтар
ной завесы, рубиновыми огоньками лампад, висящих на широких
муаровых лентах, вышитых розами, и при ярком дневном свете
"
жидко золотились не слишком густые костры свеч ей перед новыми
иконами святых угодников.
Нас, гимназистов, приводили в церковь попарно во главе с клас
сными надзирателями и выстраивали по левую руку от клироса, в то
время как директор, инспектор и старшие п реподаватели в своих
вицмундирах и форменных сюртуках, в орденах и медалях станови
лись впереди. а уже за ними все остальные молящиес я : дамы в шляп
ках, господа в сюртуках, офицеры в мундирах, чиновники, барышни
с косами. челками или локонами, украшенными шелковыми банта
ми - белыми, шоколадными, голубыми.
Все это выглядело весьма празднично и совсем не тревожило ду
шу мрачными предчувствиями неизбежной смерти, как это всегда
бывало в старых, полутемных церквах с обветшалой утварью.
В нашей новой церкви царил праздничный, скорее свадебный, че�r
похоронный, дух радости и веселья, не всегда, впрочем, целомудренно 
го, в особенности когдd после причастия, в конце литургии, мы,
причастники, по очереди подходили к батюшке для того, чтобы поце
ловать в его утомленной руке новенький, еще не успевший облезть
золоченый крест, а затем выпить плоский ковшик тепловатого крас
ного вина, разбавленного водой, заесть его кусочком просфоры и
положить на блюдо гривенник или пятак.
Уже само причащение как бы вводило нас в мир легкого, боже
ственного опьянения. Поднявшись по ковровой дорожке, за креплен-
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ной медными пр утьями, по двум ступенькам клироса, я о станавли
вался перед молодым священником с золотистой бородкой, который
в одной руке держал святую чашу, а в другой - длинную золотую
ложечку, называемую по церковнославянски «лжицею».
- Открой !ПИре рот,- говорил с вященник заученным голосом.
Как зовут?
- Валентин.
- Причащается раб божий Валентин.- И при этих словах он,
ловко выловив в глубине чаши крошечку размякшей в красном вине
просфоры, глубоко засовывал мне в разинутый рот лжицу, от чего
я ощущал на голодный желудок (приобщаться можно было только
натощак ! ) на языке жгучую каплю вина и тут же глотал мокрую ча
стицу «тела господня» , наполнявшую меня, всю мою душу острым,
мгновенно улетучивающимся опьянением, в то время как дьякон при
вычным и довольно-таки грубым жестом вытирал мои губы красной
канаусовой салфеткой, уже изрядно пропитавшейся столь же крас
ным вином - кагором, и это опять слегка опьяняло меня .
.. . ах, как мне нравилось ощущение этого божественного опьяне
ния, как хотелось продлить его, испытать хотя бы еще один раз . . .
Впрочем, я прекрасно знал, что о н о скоро опять повторится,
когда я глотну из золоченого ковшика с ручкой в виде двуперстия
теплого, сладкого, веселящего вина кагора, вкуснее и желаннее кото
рого - казалось мне - не было в мире.
Этот напиток находился в ведении моих товарищей одноклассни
ков, особо избранных за хорошее поведение в церковные прислужни
ки. Поверх своих гимназических костюмов они через голову надева
ли гла зетовые стихари с вьп·канными серебряными крестами на спи
не и, прислуживая в алтаре, раздували кадило, подавали его батюш
ке, предварительно набросав в кадильницу на раскаленные уголья
крупинки росного ладана, распространявшего вокруг лилово-меловые
облака бальзамического дыма, откупоривали бутылки кагора и сме
шивали его в серебряном кувшине с горячей водой.
На другой день в классе они давали понюхать нам свои плечи,
пропахшие ладаном.
От них зависело, в какой пропорции будут смешаны эти две
жидкости - вино и вода. Для своих друзей они у мудрялись сделать
смесь покрепче и дать не один ковшик, а два или даже три. Эти цер
ковные прислужники были моими друзьями, в особенности Васька
Овсянников с простодушным круглым лицом с ямочками на щеках и
глазами, невинными, как у девочки, а на самом деле большой прой
доха, который после службы усердно допивал остатки кагора.
У него было прозвище Пончик.
Мы с ним дружили, и Пончик ухитрялся приготовлять для меня
довольно крепкую смесь, красную как кровь, и позволял мне три разс1
становиться за нею в очередь, а ковшик наполнял до краев, после че
го голова моя сладко кружилась, душа испытывала неземное блажен
ство, как бы плыла в клубах ладана под звуки церковных песнопе
ний, и все вокруг приобретало магический шелковисто-красный
цвет, пронизанный горячими лучами солнца, сверкающего в новень
кой золотой и серебряной утвари.
Возвращаясь домой после литургии, я пошатывался, делая усилия
воли, чтобы не прилечь где-нибудь на полянке, на травке, в зарослях
молодой дикой петрушки,
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на коленях своим остро пахнущим зеленым соком, и не заснуть бла
женным сном, дарованным мне светлой христианской религией, ве
ликой мастерицей опьянять своих верующих .
' "может быть, идея ловли воробьев на водку имела своим исто
ком именно это б ожественное , опьяняющее блаженство причастия?

"

Японец.
Он выходил на арену, кланялся, по-японски прижав руки к жи
воту, затем сбрасывал с себя легкое серое кимоно и оказывался в ко
ротком трико, с о бнаженными атлетическими руками. У него была
маленькая приземистая фигура силача. Его номер заключался в том,
что он насквозь прокалывал свои руки, обходил арену, показывая
публике первых рядов раздутые бицепсы, проткнутые длинными бу
лавками, а затем вытаскивал их одну за др у гой и бросал на лакиро
ванный поднос, который подавала его ассистентка, японка в ярком
кимоно с громадным бантом на спине, делавшим ее как бы грациоз
но-горбатой, как бабочка.
Было удивительно, что на тугих шарообразных бицепсах япон
ца после этого номера не оставалось ни малейших следов, ни одной
капельки крови. Следующий номер был еще более жестокий: японка
нагревала на жаровне большую ложку-половник, предварительно
набросав в нее кусочки какого-то металла, вероятнее г сего олова или
свинца. и когда металл расплавлялся, она обносила ложку вокруг
арены, показывая публике расплавленный металл, белевший в дымя
щейся ложке как сметана .
Она подносила ложку японцу, причем ее прическа гейши, одно
временно похожая и на черную улитку и на гриф какого-то музы
кального инструмента с торчащими колками шпилек, склонялась
в глубоком ритуальном поклоне, а японец резким движением подно
сил ко рту раскаленную ложку, вливал в себя расплавленный металл
а через некоторое время на глазах у публики выплевывал кусочки
затвердевшего металла, которые один за другим со стуком падали
на поднос, подставленный японкой.
Это было непостижимо, и весь цирк разражался аплодисмента
ми, а японец, резко поворачиваясь во все стороны, с натянутой улыб
кой показывал свой разинутый рот с высунутым языком, за которым
в зеве дрожал еще один маленький язычок. Он также откусывал
своими белыми, как жемчуг, и крепкими, как сталь, зу бам и кусочки
металлической палочки, и японка показьtвала их публике на своей
маленькой желто-розовой ладошке.
,

" . Однако самое главное было 1шереди" .
Приседая

и

кланяясь, японка выносила Jt a арену обыкновенный

венский стул и устанавливала его посередине особого дощатого на
стила. чтобы стул стоял твердо и не шатался. Японец садился н11 этот
стул, ра здвинув толстые колени коротковатых ног. Тогда появлялся
главный шпрех-шталмейстер в цилиндре и громким, отчеканенным
цирковым голосом обращался к почтеннейшей публике с предложе
нием выйти всем желающим на арену и связать японца по рукам и
ногаl\1 любыми способами : веревками, цепями, стальными тросами,
у кого что найдется, причем дирекция цирка торжествен 
р емнями
но обязуется немедленно выдать сто рублей тому, кто сумеет связать
японца так, что он не сможет освободиться . В доказательство
серьезности п р е дложения шпрех-шталмейстер вынимал из красивого
-
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бумажника новенькую, хрустящую сторублевку и клал ее на подно
сик японки так, чтобы все видели. Несколько человек из публики,
немного смущаясь, выходили на арену и связывали японца по рукам
и ногам разными веревками и ремешками, а один даже железной
цепью. Я понимал, что большинство этих « желающих из публики»
были подсажены дирекцией цирка, но все же зрелище этого связан
ного по рукам и ногам и, кроме того, прикрученного к стулу цепью
японца производило сильнейшее впечатление, тем более что любому
желающему разрешалось собственноручно проверить крепость у злов
и целость веревок. Я тоже, преодолев смущение, в своей зимней гим
назической шинели навырост побежал с галерки вниз на арену и
потрогал узлы веревки, целость ремней и с видом знатока освиде
тельствовал железную цепь из числа тех, на которые обычно сажают
дворовых собак, и убедился, что все правильно: веревки глубоко вре
зались в надутые мускулы крепкого желтоватого тела японца. Затем
ассистентка набрасывала на японца поверх его черной стриженой го
ловы шелковое покрывало, закрывавшее его до самых ног.
Музыка смолкла. Слышалось шипение
торов.

электрических прожек

- Лаз! Два! Тли! - раздался возглас ассистентки, похожий на
крик Цапли, в ту же с екунду японец, слегка зашевелившись всем своим
упругим телом под покрывалом и затрещав венским стулом, могучим
движением атлетических плеч сбросил с себя покрывало и пред
стал перед окаменевшей публикой, стоя во весь свой небольшой рост,
а все веревки, ремни и цепи лежали на помосте у его могучих корот
ких ног, обутых в белые башмаки, а стул валялся на покрытой опил
ками арене. Японец сделал обеими руками комплимент, раздалась
овация, которую японец переждал с нево змутимым
выражением
своего оранжевого азиатского лица с короткими, но очень густыми
черными бровями.
А шталмейстер торжественно положил обратно в бумажник свою
сторублевку и, приподняв цилиндр, удалился с манежа.
Стало быть, никто из зрителей не выиграл ста рублей!
« . . Эх,- думал я.- Если бы хорошенько все продумать и поста
раться, то, наверное, можно так заковать :')того япошку, что он ни за
что не освободится. )}\аль, нельзя нигде достать автоматические
стальные наручники, как у Ната Пинкертона! Ну да уж ладно, уви
дим, посмотрим ! " »
.

Прокалывание булавками бицепсов был старый трюк, основан
ный на хорошем знании анатомии, проглатывание расплавленного
металла было хотя и очень эффектно, но тоже вполне объяснимо:
папа сказал, что в природе существуют металлы, которые плавятся
при температуре плюс пятьдесят градусов по Реомюру, то есть при
мерно как горячий чай, который может взять в рот любой человек.
Что касается связывания японца цепями и веревками, то никто
не сомневался, что это чистой воды шарлатанство, подстроенное ди
рекцией цирка.
".и вот меня охватило жгучее желание заковать хитрого японца
так, чтобы он не сумел освободиться, и тогда я получу сто рублей! . .
Я призвал н а помощь всю свою фантазию, плохо спал п о ночам,
и вскоре у меня созрел план посрамления японца и получения сто
рублевой а с сигнации.
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План был прост.
Я отвинчу с входных дверей стальную предохранительную це
почку, раздобуду небольшой, но прочный замочек, затем всеми прав
дами и неправдами достану сорок копеек на входной билет в цирк,
храбро выйду на арену, заставлю японца протянуть мне обе руки с
тесно сложенными кистями, надену на запястья японца свою дверную
цепочку и защелкну ее замочком, а для верности заделаю замочную
скважину воском, для того чтобы шпион-японец (а в том, что он
шпион, сомнения не было, так как в те времена все японцы счита
лись шпионами) не смог открыть защелкнувшийся замочек своей
шпионской отмычкой.
Нечего и говорить, что главная трудность заключалась в отсутст
вии сорока копеек на входной билет.
" .Не будем распространяться о том, каким путем достал я эти
деЕьги. Но я их достал, постаравшись заглушить слабый голос со
вести, шептавший мне в правое ухо, что не следует продавать старь
евщику почти новые Женькины летние сандалии «Скороход». У меня
решительно не было времени в ступать в спор с совестью : дни ле
тели и гастроли японца могли в любой миг закончиться, и тогда про
щай навсегда, быть может, единственный случай в жизни так крупно
обогатиться".
Сжимая в кармане шинели дверную цепочку и открытый замочек
со скважиной , уже заделанной грязноватым воском от четверговой
свечи, я вместе с некоторыми другими «желающими: из публики»
выбежал на арену и показал знаками, чтобы японец протянул вперед
руки, плотно прижав кисти друг к другу.
Японец посмотрел на меня равнодушно-змеиным взглядом своих
буддийских глаз, в самой глубине которых Я все же уловил насмеш
ливый огонек, и покорно протянул мне руки - толстые, короткие,
как бы надутые руки силача с могучими запястьями, плотно сложен
ными вместе.
Пока другие желаюrцие из публики привязывали японца к стулу,
опутывали его веревками и ремнями, я с коварной улыбкой Ната
Пинкертона окружил руки японца нашей дверной цепочкой, продел
сквозь ее крайние звенья стальной замочек, похищенный у тети, и
защелкнул его, предвкушая минуту, когда японец полезет с1юей от
мычкой в замочную скважину и ан нет! .. окажется, что скважина надежно заделана восковым кляпом. Вот это
будет номер ! " Номероче к ! . .
,

Наконец японец, прикрученный к стулу и обвязанный со всех
сторон веревками, ремнями и цепями, с вытянутыми вперед голыми
руками, надежно закованными моей дверной цепочкой, был торжест
венно закрыт с ног до головы покрывалом, оркестр перестал играть,
и ассистентка -японка,
держа на подносе сторублевую
бумажку,
крикнула в тишине замершего цирка своим пронзительным и в то
же время по-детски нежным голосом цапли :
-- Лаз! Два! Тли !
После чего покрывало вместе с венским стулом полетело прочь
и японец, у ног которого в беспорядке валялись веревки, ремешки и
цепи - в том числе и моя дверная цепочка, совершенно целая, так и
оставшаяся в виде браслета, запертого замочком,- сделав на все
стороны комплимент, под громовые звуки туша убежал за кулисы,
а затем вернулся еще раз раскланяться на вызовы публики и, раскла
ниваяп" по�мотрел на меня своими таинственными азиатскими гла-
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зами. нричем сказал дово.'1.ьно хорошо по· русски : « �ilалчик, забели
свою двелную цепочку, хе-хе " . » - на чем моя надежда получить сто
рублей и закончилась .
. "долгое время я никак не мог понять, каким образом японцу
удалось снять мою цепочку, и даже считал японца воА шебником " .
Однако впоследствии мне объяснили, что японец просто-напро
сто обладал способностью сильно раздувать свою мускулатуру. d по
том как бы выпускать из нее воздух, так что все веревки и цепи легко
спадали с его как бы похудевшего тела. Когда я надевал на его руки
дверную цепочку, он расширил свои запястья, а потом сузил их и
легко вынул из цепочки свои гибкие кисти, даже не подумав ломать
замок или тем более открывать его отмычкой.
И до сих пор я иногда в своем воображении, гуляя по Переделки
ну, слышу крик японской цапли - цапли Хокусая:
- Лаз ! Два! Тли!
Спички.
В то время, когда я еще не достиг четырехлетнего возраста,
керосин назывался петролем и фирма Нобеля развозила его по до
ма:_\! в жестянках на небольших тележках, запряженных крошечны
ми шотландскими лошадками пони, в соломенных шляпках со спе
циально вырезанными круглыми дырками, откуда торчали коричне
вые ушки маленьких лошадок, нежно-розовые внутри. Именно в это
время однажды я стоял в пустой кухне рядом с нобелевской жес1·ян
кой петроля, круглое отверстие которой было закрыто хорошенькой
блестящей крышечкой .
. " « сладко пахнет белый керосин» " .
Дело было далеко после полудня - « послеобеда » , -- кухня уже
была прибрана и вымыта и пахла нагретой газетной бумагой, кото
рой всегда после готовки застилали плиту с еще горячими чугунными
конфорками. Просяной веник стоял в углу на куче сора. Деревянный
крашеный пол и толстый подоконник горели на солнце янтарным
блеском, а на подоконнике лежала коробка спичек с канареечно
желтой этикеткой с медалями и краями, оклеенными синей бумагой,
что в сочетании с черно-коричневыми шершавыми боковыми терка
ми для зажигания называлось « спички Лапшина » .
Я и х сразу заметил своими маленькими острыми �·лазками. Спич
ки уже давно притягивали меня к себе. С некоторого времени притяги
вала меня к себе также и жестянка с петролем. Спички Лапшина и
керосин Нобеля имели между собою некую таинственную связь, ко
rорую я никак не мог разгадать.
Дело в том, что недавно я слышал, как папа говорил маме. что
ребенка ни в коем случае нельзя пускать одного в кухню, где он «может б}Юсить спичку в керосин, который тотчас :>агори1 ся 11 на
делает пожара».
Меня это крайне удивило : как это так - «бросит спичку в керо
син, который тотчас загорится»?
Хотя я был мал и носил еще платье, как девочка, но, о�нако, н�
настолько глуп, чтобы не п онимать, что если зажженную спичку бро
сить в керосин, то керосин загорится. Это само собой разумелось.
Однако ведь папа не сказал з а ж ж е н н у ю спичку . Значит, он
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знал про спички то, чего я и не подозревал: оказывается, достаточно
�
бросить незажженную , простую, сухую спичку с бархатной головкои,
как керосин сам собой воспламенится .
Это была для меня новость !
М ой ум никак не мог себе представить возникновение о гня от
прико сновения сухой, целенькой, незажженной спички с мокрым ке
росином. Мне очень т рудно было в эт о поверить. Однако папа лучше
меня знает. Неужели же может произойти такое чудо? Теперь меня
неудержимо тянуло в кухню, где был керосин и были спички.
И вот канареечно-желтая коробочка Лапшина у меня в руках.
В кухне -·- никого . Во всей квартире т акая тишина, что слышны пру
жинные удары мая тника с тенных часов в столовой .
. "яркий свет предзакатного солнца" .
Я снял -хорошенькую крышечку с короткого горлышка жестянки
белого
запах
приторный
Ощутил знакомый
Понюхал.
Нобеля.
петроля. Неужели же сейчас произойдет чудо возникновения пожа
ра из ничего? Нет, этого не может быть. Папа ошибался. Я вытянул
из коробки спичку и опустил ее через горлышко в бидон с кероси
ном. Хотя я и не верил в возможность возникновения огня, я все же
из предос торожности отошел на несколько шагов назад и спрятался
в угол, где стоял веник немногим ниже меня ростом. Однако - как
я и предполагал - ничего не произошло : огонь н е вспыхнул. Но ведь
не мог же папа ошибиться? Он ясно сказал: вспыхнет керосин и на
делает пожар. «Наверное, попалась испорченная спичка » ,- поду:мал
я и со всеми возможными предосторожностями бросил в бидон вто
рую спичку. Опять ничего. Ст ранно. Или папа ошибся, или вторая
спичка тоже оказалась негодной. Я бросил третью спичку, четвертую ,
пятую. Как загипнотизированный я бросал в бидон спичку за спич
кой, ощущая горькое разочарование в мудрости Всемогущего Папы
и в то же время наслаждаясь собственной правотой. В коробке оста 
лось всего лишь две или три спички, когда я услышал бегущие шаги
и тревожный шорох маминой юбки.
Через миг она уже прижимала меня к себе.
- Ты с ума сошел, ты с ума сошел ! - бормотала она, стараясь
вырвать из моих сжатых пальчи ков короб ку спичек .
- Я же предупреждал! - п ослышался за спиной мамы гневный
голос папы.
Они оба, и папа и мама, были в пенсне, и папа тряс бородой, что
как б ы у силивало их о бщий гнев.
Разумее тся, я с тал реветь на всю квартиру, и брыкаться, и заикать
ся от слез, будучи не в силах объяснит ь им, что я вовсе не так глуп,
как они себе представляли.
Действительно, несмотря на свои т ри года - дура к бы я был бро
сать в керосин з а ж ж е н н ы е спички ! Я только хотел опровергнуть
утве р ждение папы, что если бросить в керосин спичку, то наделаешь
пожара. Он же не сказал при этом - з а ж ж е н н у ю спичку!
Клады.
Прочитавши «Тараса Бульбу», мы решили по примеру запорожцев
закопа ть клад. Время было самое подходящее: тихий, жаркий сен
тябрь, начало учебного года, по кал�нд арю осень, а все вокруг как
летом, ни одного желтого листика ; дни еще длинные ; после гимна-
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зии, после обеда все еще продолжается знойный день, и время
тянется нескончаемо долго, и необходимо что-нибудь предпринять .
Обшарив пустые, уже заколоченные на зиму дачи, мы по кол ена
в бурьяне, осыпавшем наши суконные черные штаны желт.ым порош 
ком своего п озднего цветения, взобрались на гл инистый обрыв и вы
копали перочинными ножами небольшую нишу.
Несколько дней мы таскали туда все, что попадалось под руку.
Конечно, клад должен состоять из золота и драгоценных камней, да
где их взять?
Я, правда, нашел у тети на туалетном столе в коробочке с деньга
ми отломанную от какой-то б рошки ювелирную муху, по моим пред
ставлениям сделанную из чистого золота и драгоценных камней,
может быть даже бриллиантов, двух микроскопических брилл ианти
ков, вставленных в ее головку в виде глаз.
Драгоценная муха не имела никакого вида и была очень малень
кой, но мы завернули ее в несколько слоев бумаги, запихнули в сп и
чечную коробку, и в таком виде муха пошла в дел о как главная дра
гоценность нашего клада.
Потом мы решили, что п усть это будет пещера контрабандистов,
и натаскали туда все, что попало п од руки из той дряни, которая
нашла сь у нас в кладовках и на чердаке, даже сло:-.:rанный турецкий
кинжал и заржавленный кремневый пистолет.
Нам представлялись кипы контрабандного табака, тюки шелко
вых восточных тканей и прочее. За неимением всего этого мы сло
жились по четыре копейки и купили в мелочной лавочке Коротын
ского две сигары в мягкой упаковке, самого низшего сорта - три ко
пейки п ара. На остальные деньги мы взяли немного хал вы, рожков
и пряников (ржаных, на патоке} , что должно было представлять про
довольственные запасы контрабандистов. У на с имелась также бу
тылка пресной воды, для какой надобности - мы и сами не знали, мо
жет быть на случай осады. Мы заделали нашу пещеру кусками гли
ны и замаскировали бурьяном.
По нескольку раз в день мы ходили наведаться : не открыл ли
кто-нибудь наш кл ад? Нет, все было в порядке.
А дни тянулись жаркие, скучные, и мы п отели на уроках в своей
зимней, суконной форме - я в гимназии, а мой друг в реальном учи
лище,- и подоконники в наших кла с сах были одинаково раскалены
солнцем, жгучим как летом, и меловая пыль на кл ассной до с ке была
тоже горячей от солнца.
Мы с Женькой Дубастым не находили себе места, решительно не
знали, что с собой делать, и это томл ение п родол жалось до тех пор,
пока мы не придумали открыть наш клад и покурить « контрабандные»
сигары.
Мы открыли наш клад, достали сигары, спички, сели в бурьян
лицом к морю, к грустному, голубому, пустынному сентябрьскому
морю со светлыми дорожками штиля и дымом парохода на синеющем
горизонте, и запалили свои сигары. Мы делали друг перед другом
вид, будто нам очень нравится вдыхать сухой, колониально-пряный
дым тлеющего табачного листа и чувствовать на языке его как бы
наждачный вкус. Женька Дубастый даже пытался пускать дым че
рез ноздри, причем его невинно-голубые круглые глаза налились сле
зами и он стал кашлять, приговаривая:
- А знаешь, здорово вкусно курить сигару. Настоящая гаванна!
Потом у него изо рта потекли сл юни. У меня кру ж ил а сь голова,
и я вдруг как бы ста л ощущать высоту обрыва, на котором мы сиде
л и, и пропасть под нашими ногами, где глубоко внизу слышалось
стеклянное хлюпанье тихого моря в извилинах и трешинах прибреж-
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ных скал, и звон гальки под ногами рыбака, несущего на плече крас 
ные весла.
Мы с трудом выбрались из бурьяна и, полупьяные, ощущая тош
ноту, поплелись по нашей Отраде, где вдруг перед нами предстал
Женькин отец в котелке, с золотой цепочкой поперек жилета, с бам
буковой тростью в руке.
- А ну дыхни,-- сказал он Женьке ужасающим голосом.
)f(енька дыхнул и заплака,л.
- Ты, подлец, курил,-- сказал Женькин папа и, взяв Женьку
Дубастого за ухо, повел домой.
Когда они удалялись, по их фигурам скользили тени акаций, уже
сплошь увешанных пучками мелких черных с тручков.
Вот за ними закрылась железнан калитка, и я услышал рыдаю
щий голос Женьки :
- Что ж вы деретесь, папа? Я больше не буду! Папочка, отпу
стите мое ухо ! "
Кусочек фосфора.
Кусочек твердого красного фосфора, который подарил мне один
това рищ по гимназии, имел форму и размер мандариновой дольки,
и я, завернув его в бумажку , носил в кармане, с нетерпение:_1,1 ожидая
конца уроков, с тем чтобы как следует заняться своим подарком, ис 
следуя его свойст-ва :в спокойной домашней обстановке.
Дома я произвел несколько несложных опытов : подставлял фос
фор под кран, моч ил в блюдце, мазал фосфором пальцы. Эффект по
лучался всеrдi1 один и тот же: любой предмет, намазанный фосф9ром, начинал
в темноте светиться. Таинственно с ветилась моя
пятерня
все растопыренные пальцы, светилась вода в блюдеч ке,
и даже струя из-под крана в те:.\fной ванной . комнате слегка свети
лась, омывая кусочек фосфора. который я подставлял под кран.
-·

Я завернул фосфор в бумажку, спрятал его в карман и, посвисты
вая сквозь передние зубы, отправился на улицу.
Кое-кто из мальч иков уже слонялся
в воробье в или играя « в шкатулЯ», то
строительный камень стоймя, сверху на
и, отойдя шагов на десять, бросали в
первый собьет ве рхний камень.

по полянке , швыряя камешки
есть ставили ракушниковый
него клали камень поменьше
него кусками кирпича - кто

До сих пор не имею понятия, откуда
с лово « шкатуль» , кто его изобрел?

·

произошло

это

странное

Игра н «шкатуля» была самая скучная из всех наших игр, и ею
занимались так себе, от нечего делать, пока на полянке н е соберетс я
« вся голота » и можно будет предпринять что-нибудь действительн о
ингересное.
Я сразу заметил, что Надьки Заря-Заряницкой еще не было на
полянке ; наверное, сидела дома и учила уроки.
Необходимо объяснить, что такое полянка . У нас в Отраде полян
ками на зывались еще незастроенные участки, поросшие сорными
травами, кустиками одичавшей сирени или перистыми «уксуснымю>
деревцами. Каждая полянка примыкала к глухим ракушниковым сте
нам старых или новых домов -- брандмауерам.
Тут же я и начал свою интригу проти в Надьки Заря-Заряницкой,
с которой постоянно находился в сложных враждебно-лю бовных от

ношениях. Мы соперничали с ней решительно во всех областях на
шей уличной жизни : кто быстрее бегает, кто выше прыгает, кто лучше
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прячется во время игры в «дыр-дыра», громче свистит сквозь перед
ние зубы, умеет незаметней подставлять ножку, скорей всех отгада
ет загадку и произносит трудную скороговорку вроде «на траве дро
ва, на дворе трава» и т. д.- а главное, кто ком)' покорится и призна
ет над собой его власть.
Надька Заря-Заряницкая слыла царицей среди мальчишек, а дру
гие девочки по сравнению с ней ничего не стоили.
Все признавали ее превосходство, один только я по свойству
своего характера не желал · с этим примириться, хотя она во всех от
ношениях превосходила меня, даже в возрасте : мы были однолетки,
родились в одном месяце, но Надька родилась ровно на одиннадцать
дней раньше, и тут уж ничего не поделаешь, это было непоправимо:
о н а б ы л а с т а р ш е. В любой :-1ИГ Надька могла окинуть .меня
презрительным взглядом и сказать:
- Молчи, я тебя старше!
В то время, когда нам было по одиннадцати лет, это казалось ей
громадным преимуществом.

Иногда мы с ней даже дрались, потом показывали друг другу
большой
палец,
что обозначало с сору навсегда, но скоро с за
стенчивой улыбкой показывали друг другу через плечо согнутый ми
зинчик в знак мира и вечной дружбы.
Воспользовавшись отсутствием на полянке Надьки, я с делал все
возможное, чтобы п еретянуть на с вою сторону всех ее сторонников-
мальчиков и девчонок. Я повел их в подвал дома Фесенко и показал
им в кромешной темноте дровяных сараев свои растопыренные руки
с о светящимися пальцами и лицо со с ветящимися бровями, носом и
ушами. Мальчики и девочки были так поражены этим необъяснимым
явлением, что сразу же стали моими сторонниками и признали меня
главным, тем более что в ответ на все их просьбы и даже мольбы
открыть секрет моего свечения я сказал, что я сделался обладателем
многих тайн знаменитой Елены Блаватской, как известно, причастной
к потустороннему миру призраков и духов. Я намекнул, что во сне
ко мне часто является сама Елена Блаватская и что она сделала меня
волшебником, в знак чего мое лицо и руки стали во тьме светиться.
Я также дал понять, что те и з мальчиков и девчонок, которые перей
дут на мою сторону, могут рассчитывать, что со временем я их всех
посвящу в тайны Елены Блаватской и они тоже о бретут свойство све
титься в темноте и даже, может быть, сделаются волшебниками.
Я не скупился на обещания.
Они поклялись мне в верности, подняв над головой два пальца
в знак присяги .
. "До сих пор н е могу понять, почему ни одному из них не пришла
в голову простая мысль, что это в о все не чудо, а обыкновенная хи
мия. Знали же они, что существует на свете вещество фосфор, обла
дающее свойством светиться в темноте, наконец, в идели же они
светляков и море, фосфоресцирующее летом! И все ж е они поверил и
в волшебное свойство моего свечения и в то, что я знаю какую-то
тайну Елены Блаватской.
Их души жаждали необъяснимого" .
,

Когда мы вылезли из темного подвала, то увидели на полянке
Надьку Заря-Заряницкую, которая, прыгая на одной ноге, бросала
в стенку мяч, ловко его ловила, затем несколько раз заставляла со
звоном ударяться об землю, а потом опять бросала в старый ра8
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кушниковый брандмауер, изрезанный различf{ыми надписями и ри
сунками.
Увидев меня, окруженного ее бывшими вернопоманными, она
нахмурилас ь, как разгневанна я королева, ее золотистые прямые бро
ви, всегда напоминавш ие мне пшеничные колосья, сердито сошлись,
и , с силой ударив мяч об землю, так что он подскочил вверх до вто

рого этажа, крикнула:
- Ко мне, моя верная дружина !
- Она уже н е твоя, а моя,- сказал я насмешливо,- только что
они в подвале Фесенко дали мне вечную клятву верности и присягну�
ли двумя пальцами.
- Вы ему присягнули? - строго спросила Надька.
- Присягнули,- ответили ее бывшие верноподданные.
И тут же Надька узнала неприятную новость, что ко мне во сне
являлась Елена Блаватская и открыла все свои тайны, в том числе
и способность светиться в темноте.
- Он вам врет,- сказала Надька.
- А вот и не врет, потому что мы сами видели, как он светится.
Я посмотрел на Надьку с нескрываемым торжеством и, сложив
руки на груди крестом, оскорбительно захохотал ей в лицо.
- Может быть, не веришь? - спросил я.
- Не верю ,- ответила она,- потому что ты известный брехунишка.
Клянусь! - гордо возразил я .
- А чем докажешь? - спросила она.
Пойдем в подвал к Фесенкам, сама увидишь.
Будешь светиться? - подозрительно спросила Надька.
Буду светиться,- ответил я .
Пойдем !
Пойдем.
Мы спустились в подвал , пошли ощупью по темному коридору,
причем для верности я хорошенько наслюнил себе пальцы, нос и уши
и украдкой потер их кусочком фосфора.
Я остановился , внезапно повернулся к Надьке светящимся лицом
и поднял вверх растопыренные светящиеся пальцы.
- Теперь ты убедилась? - спросил я.
Надька стояла передо мной, потеряв от изумления дар речи .
. . . я слышал в темноте, ка к бьется ее сердце . . .
- Т ы что, на самом деле волшебник? - наконец спросила она.
- А то нет! - ответил я .
Мы выбрались из подвала наверх , и я был поражен яркостью
мира, синевшего, зеленевшего, желтевшего, сверкавшего вокруг нас
так сильно, что даже стало больно глазам.
Надька стояла передо мной высокая , стройная , длинноногая , с по
царапанными коленками, с прямым красивым носиком с легкой гор
бинкой, чуть-чуть позолоченным веснушками, с прозрачными голу
быми глазами, с тугими локонами, по два с каждой стороны, между
которыми жарко горели удлиненные раковины ее небольших мал ь 
чишеских ушей. Вообще, в ней было что-то грубо-мальчишеское и
в:.:�есте с тем нежное, девичье .
. . . Мы стояли рядом, вечные соперники и враги, влюбленные друг
в друга, и я чувствовал себя победителем . . .
О н а смотрела на меня с суеверным ужасом, точно я впрямь был
волшебником, посвященным в тайны Елены Блаватской.
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- А т ы меня примешь в свою компанию? - спросила Надька
робким голосом.- Я хочу, чтобы ты посвятил меня в тайны Бла 
ватской.
Я немножко поломался, а потом сказа л :
- Эти тайны я могу открыть только тому , кто поклянется на
всегда стать моим послушным рабом.
- Мне не надо всех тайн,- ответила она, глядя на меня своими
чудными аквамариновыми глазами с жесткими рыжеватыми ресница
ми, что делало ее ч ем-то неул овимо похожей на англич анку, - мне
только хоч ется узнать, как тебе удается светиться в темноте.
- Чего захотела ! Светиться в темноте - это самая главная тайна.
- Ну так открой мне эту тайну. Я тебя оч ень прошу,- сказал а

Надька гол осом , полным почти женского , нежного кокетства.
Я посмотрел на нее и понял: она вся с ног до гол овы охва чена
таким страстным, непобедимым л юбопытством , ч то мне теперь ниче
го не стоит превратить ее в свою послушную рабу.
- Хорошо,- сказал я,- пусть будет так. Но ты дол жна признать
себя моей рабой.
Надька немного поколебалась.
А без этих глупостей нельзя? - спросила она.
- Нельзя! - отрезал я .
- Хорошо,- сказала она тихо , - но е сли я стану твоей рабой,

тогда ты мне откроешь тайну?
- Открою ,- сказал я .
- Н у так сч итай , что с этой минуты я твоя раба. Идет?
- Э, нет,- сказал я.- Это не так-то просто. Сперва ты должна
исполнить ритуал посвящения в мои рабын и ; в присутствии всей го
л оты ты должна стать передо мной на колени , наклонить голову до
земли, а я в знак своего владыч ества поставлю тебе на голову ногу
и произнесу: « Отныне ты моя раба , а я твой господин» , и тогда я от
крою тебе тайну свечения ч еловека впотьмах , завещанную мне Ел еной
Блаватской.
- И ты даешь ч естное бл агородное слово, ч то тогда ты откроешь
тайну свечения? - спросила Надька , дрожа от нетерпения.
Она готова была на все.
- Честное б л агородное, святой истинный крест, чтоб мне - не
сойти с этого места! - сказал я с некоторым завыванием.
Надя решительно тряхнул а всеми своими ч етырьмя английскими
локонами и стала передо мной на одно колено , немного подумала и
решительно стала на другое.
- Ну-ну,- сказал я ,- теперь склоняйся до земли .
Надя повел а плеч ами и с некюторым раздраЖ ением положила
свою голову на сухую, рыжую землю пустыря , поросшего пасленом ,
на котором уже созревали мутно-ч ерные ягоды.
Вокруг нас стоял а тол па мал ьч иков и девоч ек, которые молч а
смотрели на унижение передо мной Надьки Заря-Заряницкой.
" . она была в матроске с синим воротником, в короткой плисси
рованной юбке. Приподняв голову с земли, она смотрела на меня пре
л естными , умоляющими глазами".
- Может быть, не надо, чтобы ты ставил ногу на мою голову ,
я уже и так достато чно унижена,- почти жалобно п ромол ви ла она.
- Как угодно,- сурово сказал я,- но тогда ты никогда не узна
ешь тайну свеч ения ч елове ческого тела .
- Ну , черт с тобой, ставь ногу н а голову, м н е н е жал ко ,- ска
зала Надька, и я увидел, как из ее глаз выползли две с лезинки.
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Я поставил ноrу в потертом башмаке на Надькину голову и некоторое время простоял так, скрестив на груди руки.
- Теперь ты моя раба! - торжественно сказал я.
Надька в стала и с била с колен пыль.
- А теперь ты должен открыть мне тайну,- сказала она.- От
крывай сейчас же.

- Пожалуйста,- с ехидной улыбкой ответил я.- Вот эта тайна.
При этом я вынул из кармана кусочек фосфора.
Что это? - спросила Надька.
- Фосфор,- холодно ответил я.
- Так это был всего лишь фосфор! - воскликнула она, побледнев от негодования.
- А ты что думала? Может быть, ты вообt�азила, что это на са
мом деле какая-то тайна Елены Блаватской? Вот дура ! И ты пове
рила?
F'vfальчики и девочки вокрут нас захохотали. Это было уже
слишком.
- )!(алкий врунишка,
обманщик ! - закричала Надька и как
кошка бросилась на меня.
Но я успел увернуться и пустился наутек вокруг полянки, слыша
за собой Надькино дыхание и топот ее длинных голенастых . ног
в мальчишеских сандалиях.
Она бегала гораздо лучше меня, и я понял, что мне не удастся
уйти. Тогда я решился прибегнуть к приему, который всегда в по
добных случаях применял младший помощник Ника Картера, японец
Тен-Итси. Я должен был вдруг остановиться перед бегущей девочкой
и стать на четвереньки, с тем чтобы она со всего маху налетела на
меня и шлепнулась на землю.
Однако я не рассчитал расстояния между нами: я стоял как ду
рак на четвереньках, а Надька успела замедлить бег. Затем она бро
силась на меня, села верхом и так отколотила своими крепкими ку
лаками, что у меня потекла из носу кровь, и я приплелся домой весь
в пыли, проливая слезы и юшку, которая текла из моего носа,
а следом за мной неслись торжествующие крики Надьки :
- Теперь будешь знать, как обманывать людей, брехунишка !
Я успел показать ей ч:ерез плечо большой палец, она ответила
тем же.
Впрочем, через два дня мы снова встретились на полянке, где
вокруг кола на веревке ходила коза, и смущенно протянули друг дру
гу согнутые мизинчики, что означало вечный мир.
А вечером я закатал рукав гимназической куртки и написал чер
нилами на своей руке буквы Н. 3-3. (Надя ЗарЯ -Заряницкая) , и нари
совал сердце, пронзенное стрелой,- и долго ждал, пока высохнет.
На другой день я подарил Надьке половину своего фосфора, и она
подобно мне обрела дар .светиться в темноте.
Выстрел с крыши.
Теперь никак не могу вспомнить, каким образом у меня в руках
очутилось это ружье. Оно было более настоящее, чем «монтекристо»,
и менее настоящее, чем мелкокалиберный винчестер для спортивной
стрельбы.
Я думаю, его привез с собой один приезжий мальчик. Мы
провели с ним неразлучно два или три дня, пока он гостил у своих
родственников у нас в Отраде.
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В памяти моей ничего не сохранилось, кроме того, что у этого
странно-безликого мальчика было ружье и мы полезли на чердак но
вого, только что выстроенного четырехэтажного дома и там примо
стились возле круглого слухового окна, откуда дул тот особый не 
бе сный ветер, который гонит н а д городом облака и посвистывает
в ушах н астойчиво и заунывно, вызывая необъяснимую душевную
тревогу.
Мы немного постреляли в голубей, которые н а своих коралловых
лапках ходили по краю новой черепичной крыши, но ни одного не
подбили, и у нас остался всего один патрон.
Из слухового окна были видны не только все четыре улицы От
рады с их полянками и белым кителем знакомого городового, стоя
щего на перекрестке в тени акации, но также внутренность всех дво
ров с их пристройками, мелкой кудрявой травкой, с протоптанными
стежками, развешанным бельем, но также полоса моря над крышами
домов, а с другой стороны часть Французского бульвара с изредка
проезжающими экипажами и мачтами н едавно проложенной линии
электрического трамвая.
Отсюда казалось, до Ф ранцузского бульвара рукой подать,
и когда мы увидели бегущий новенький бельгийский вагончик трам
вая, под дугой которого как бы катилась по поющей медной прово
локе сапфировая искра, нам вдруг пришла в голову :мысль выстре
лить в трамвай.
Эта безумная мысль овладела нами н е сразу. Сначала она влете
ла в слуховое окно как еле уловимое, отдаленное дыхание чумы, на
один миг погасившее наш разум, но сейчас же здравый смысл побе
дил, и мы, высказав друг другу тайную мысль выстрелить в трамвай,
тут же ее с негодованием отвергли как глупую, а главное, пре
ступную .
. "но мы были одни на чердаке, никто нас не видел, свидетели от
сутствовали, небесный ветер посвистывал в слуховом окне и до ко
сого отрезка Французского бульвара, видимого нам, с рядом новень
ких железных трамвайных столбов на фоне глухого, белого, ошту
катуренного каменного забора юнкерского училища, из-за которого
с равными промежутками раздавались звуки учебной стрельбы в под
земном тире, до пробегавших вагончиков трамвая, казалось, рукой
подать. Стекла трамвайных вагончиков жарко, зеркально вспыхива
ли на солнце, и за ними можно было рассмотреть фигурки сидящих
в профиль пассажиров. Солнце блестело, эластично скользя туда и
назад по новой медной проволоке под кронштейнами трамвайных
столбов."
Новый порыв безумия охватил нас.
- Стрельнем? - спросил я.
- Стрельнем,- ответил он, но теперь я р ешительно н е могу
в спомнить лица этого мальчика.
Безусловно, он был тогда рядом со мной и в то же время его как
бы н е было вовсе. Рядом со мной находилось безликое существо, не
имеющее формы.
" .провал памяти".
- Давай я стрельну,- торопливо сказал я.
- Давай,- ответил он.
Я разломил о колено ружье и вставил в маслянистую дырочку
казенной части патрон более длинный, чем у «монтекристо» , со свин-
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цовой конич еской пулькой. Затем, щелкнув, я выправил ру ж ье , высу
нул ствол в слуховое окно, нацелился на косой отрезок видимой ч асти
Французского бульвара и взвел курок . Как раз в это время прока
тился вагончик трамвая , и сч езнув из глаз, прежде ч ем я успел поса
дить его на мушку.
Пришлось ждать следующего т рамвая - минут пять,- и в теч е
н и е этих бесконечных п яти минут мое сумасшествие не только не
прошло, но еще более усилилось. Нич его не соображая, я нетерпе 
л иво водил мушкой по короткому, косому отрезку Французско го
бульвара, ка ждый миг ожидая внезапного появлен ия т рамвая. Мое
нетерпение дошло до высшей точ ки . Здравые мысли отсутствова ли .
Воля вышла из-под контроля разума . Одн о безумное ж елание владе 
ло мною : выстрелить в бегущий вагончик.
Едва он появился, новенький, желто-красный, нарядный, с гер
бом города Одессы на боку, я повел за ним ч ерный вороненый ствол,
посадил его на мушку, выстрелил и в тот же миг понял весь ужас со 
вершенного мною поступка . В отч аянии я бросил руж ье в угол ч ерда 
ка, и мы вместе с моим безликим товарищем бросились наутек по
черной лестнице, б лагополучно выбрались на ул ицу, там разбежа лись
в разные стороны, и б ольше я уже никогда в жизни его не видел, да
ж е забыл, как его звали и какое у него было лицо.
Только о чутившись один, я понял, что . о ч ень мо жет б ыть - я не
толь ко прострелил в вагоне т рамвая окно, но также ранил кого -ни 
будь из пасса ж иров или даже уби л наповал .
Сделав равнодушное лицо, я не торопясь прошел мимо знакомого
город ового, с которым вежливо поздоровал ся, сняв фуражку. Как ни
в чем не бывал о я свернул за угол и, когда поч увствовал спиной , что
городовой меня уже не видит , бросился бежать к морю , как будто бы
оно одно могло спасти меня от ужаса моего поступка. Пока я бежал
по тенистым улицам О трады, а потом по переулкам, ведущим к обры
вам, мне все время казалось, ч то где -то за моей спиной, на Ф ранцуз
ском бульваре, против забора юнкерского училища, окруж енный тол
пой , стоит вагон трамвая, и и з него ч ерез переднюю площадку вы
носят труп ч еловека с простреленным ч ерепом, и кровь льется на
рельсы, и толпа молч а ливо смотрит поверх деревьев и крыш на да 
лекое слуховое окно нового ч етырехэтажного дома , откуда был про 
изведен неизвестным негодяем роковой выстрел .
Я живо представил себе, как сыщики взбираются на чердак, на 
ходят ружье, изуч ают через увелич ительное стекло отпеч атки моих
пальцев, как затем полицейская собака Треф нюхает мои следы и
стремглав бежит вниз по ч ерной лестнице, волоч а за собой на натя 
нуто м поводке сыщика в темных очках.

Я притаился в расселине знакомой мне прибрежной скалы, скрю
чился , и под моими ногами то поднималась, то опускала сь светло
зеленая морская вода с кружевом кач ающейся пены. Я прислуши 
вался, не раздается ли на спуске, ведущем из Отрады к берегу, дыха 
ние полицейской собаки, напавшей на мой след.
. " но все было тихо . "
Подо ж дав до веч ера, в с е время испытывая му чительное иску ше 
ни е пробраться по пыльному безлюдному Юнкерскому переулку н а
Французский бульвар и хотя бы издали уви деть кровь на ре ль с а х,
которую уже, вероятно, успели посы пать песком, меня, как уб ий цу,
неодол и мо +януло к месту преступления, но все же я был настолько
бл агор а зу мен, ч то заставил себя не поддаться этому опасному и ску-
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шению и не выдать себя неосторожным появлением на Французском
бульваре против юнкерского училища, где - наверняка - сыщики
уже устроили засаду и ждали, чтобы преступник сам попался в соб
ственную ловушку.
Я вернулся домой к вечернему чаю, когда уже все сидели за сто
лом; замешкавшись в передней, я прислушался к разговору. Навер
ное, они о бсуждают ужасное происшествие на Французском буль
варе.
Но нет !
Разговор шел о мирных вещах. Странно. Мне стоило больших
усилий воли хладнокровно - как ни в чем не бывало - сесть на свое
место и намазать хлеб маслом.
- Что-то ты сегодня бледный,- сказала тетя, мельком взглянув
на меня.- С тобой ничего не случилось?
Ровно ничего особенного,- сказал я с наигранным равнодушием .
. "Ночью меня мучили кошмарные сны, в которых я был неопоз
нанным убийцей разных людей: то это была дама в шляпке с вуалью,
и кровь текла из ее простреленного виска, то это был вагоновожа
тый с окровавленным лицом, то это был священник с красным пятном
на рясе против самого сердца, и все это происходило возле каменной
стены юнкерского училища, смягчавшей зловещие звуки учебной
стрельбы боевыми патронами в подземном тире.
Иногда мне· чудилось, что на лестнице с лышатся шаги полиции
и вот-вот в передней раздастся резкий звук электрического звонка " "
Рано утром я пробрался в переднюю и вытащил из-под двери
«Одесский листок». Я развернул его и с бьющимся сердцем стал
искать отдел происше ствий, который по моим представлениям дол
жен был начинаться так:
«Кошмарное убийство в трамвае. Вчера днем неизвестный зло
умышленник произвел с крыши близлежащего дома выстрел в вагон
электрического трамвая. Пуля разбила стекло и убила наповал сту
дента третьего курса Н " . Розыски преступника продолжаются».
Но нет!
Ничего подобного в отделе происшествий не было. Это показа
лось мне хитростью полиции, не желавшей раньше времени спугнуть
убийцу.
Осунувшийся, бледный я побрел в гимназию, но по дороге неодо
лимая сила заставила меня свернуть на Ф ранцузский бульвар. Ничто
не говорило о том, что вчера здесь произошло злодейское убийство.
Весело пробегали новенькие вагончики электрического трамвая. Сияло
солнце. Я посмотрел в ту сторону, где возвышался дом, откуда
я стрелял. Он был еле виден в зелени садов, и до него было никак не
меньше полуверсты. И лишь тогда мне впервые пришла в голову до
гадка, что моя почти игрушечная пулька просто не могла долететь
до цели и бессильно упала где-нибудь в саду, хотя бы, например, в са
ду известного профессора истории Стороженко.
С той поры у меня в душе иногда начинает звучать мучительная
струна и я боюсь посмотреть на себя в зеркало, чтобы не увидеть на
с воем лбу каинову печать неопознанного убийцы " . Раскольникова
с его опрокинутым лицом.
" .а может быть, мне это все

вообще

только приснилось?
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Слон Ямбо.
«Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок,
я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик» - и тому подобный
вздор.
В этот год в моде был «Пупсик», песенка и з оперетки того же
назван ия.
Мотив из «Пупсика» доносился из Александровского парка, где
его исполнял военный духовой оркестр под управлением знаменито
го Чернецкого - со в ставным стеклянным глазом, в парадном мунди
ре одного из стрелковых полков «железной дивизии», расквартирован
ной в нашем городе .
Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Ни
колаевском бульваре между памятником дюку де Ришелье и пави
льоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более зна
менитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на
жирной цирковой кобыл е , все время вертевшей крупом и размахи 
вающей хвостом в такт «Пупсику», причем сам маэстро Давингоф
в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках, с нафабренными
усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от вре
мени привстав в семе, раскланивался со своими поклонницами,
местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородно
го проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо
дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что ста
ромодный Чернецкий со своим вставным глазом не шел ни в какое
сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным ди
рижером, почти футуристом, хотя мотивчик из «Пупсика» был один
и тот же.
«Пупсик» насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под
шатрами одуряюще-цветущей белой акации; звуки «Пупсика» с кри
ком вырывались из граммофонных труб; «Пупсика» играли в фойе ил
люзионов механические пианолы с как бы сами
собой бегущими
клавишами" .

Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, поче
му именно на мотив «Пупсика» одесская улица стала петь совсем
другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрас
ный день потрясло город.
Вот эти слова :
« В зверинце Лорбербаума Ямб6 сошел с ума. Говорили очень
сrранно, что виновата в том весна. Ямбо, мой бедный Ямбо " . » и т . д.
Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре
после пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные
балаганы
были
разобраны,
кроме
цирка-шапито
Лорбербаума,
возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на
цепи слон Ямба. Впр9чем, у нас слово Ямбо произносили с ударением
на первой гласной: Ямба. И вот этот слон неожиданно сошел с ума
и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг го
товый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на
своем пути.
Куликова поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие
смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бу
шевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгно
венно облетавшие город.
Лично я ничего не видел. Почти ничего. Может быть, самую ма
лость, да и то издали : на фоне затоптанной пустынной площади горой
поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей,
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с опущенным хобот ом, качающимся с угрожающим, маниакальным
постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период
депрессии, когда Ямба, изнуренный порывами бессильной ярости,
впадал в тихое безумие и , то скливо озираясь по с то ронам, пе
·

реминался всей с воей громадной тушей на одном месте, оставляя на
черной земле Куликова поля, покрытого шелухою подсолнечных и
кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеоб
разных пальцев.
Э ти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда
слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прико
ванную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хо
бо т, издавал воинственные трубные звуки, зас тавлявшие в сех вокруг
дрожать от страха.
Люди обходили с тороной Куликова поле, опасаясь, что слон на
конец разорвет цепь и начнет в се вокруг крошить и убивать своими
корот кими, наполовину спиленными бивнями .
В течение целой недели город занимался исключительно слоном.
Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах
каждый день поя влялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья
слона. Оно т о ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с го
родскими общественными дея телями и популярными врачами, кото
рые в большинстве считали, чт о слон Ямба сошел с ума на эротиче
ской почве, испытывая т оску по своей подруге слонихе Эмме, остав
шейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел
купить их вместе.
«Сын Африки тоскует по своей возлюбленной»,- гласили заго
ловки копеечной газет ы «Одесская почта » , «Сильна как смерть! »,
«Верните бедному Ямбо его законную половину» , «0, если бы люди
умели так горячо любить ! » , «Жители нашего города ежедневно под
вергаются смертельной опаснос ти : куда смотрит городская упра
ва?» - и т ому подобное.
Странное, любовное волнение охватило меня. Оно было т ем бо 
лее непонятно, что в т о время я не был ни в кого влюблен. Влюблен
нос т ь, загоревшаяся во мне как лихорадка , была беспредметна . Волны
необъяснимой страсти бушевали вокруг меня и во мне, п риводя меня
в сос тояние почти невменяемости. Можно было подумать, что в меня
вселилась душа Ямбо. Мои нервы были натянуты. Меня мучила бес
сонница, перемежающаяся с короткими любовными сновидениями.
Я вер телся в пос тели, т о и дело переворачивая нагревшуюся подушку,
а утром вставал разбитый, с синяками под глазами. Я долго рассма
тривал себя в зеркало. На меня смотрели черные остановившиеся
глаза. С отвращением выдавливал я на подбородке пунцовые прыщи,
которые тетя со скользящей усмешкой называла «бутон д'амурами » .
Я усердно занимался своей внешнос тью. Я упросил папу заказа ть мне
диагоналевые брюки со штрипками и, надевая их, чувс твовал себя
фран том. Я достал у одного т оварища палочку фиксатуара, оберну
тую в серебряную бумажку, и натирал волосы, отчего они с танови
лись сальными, и когда я делил их гребнем и драл щеткой, стараясь
устроить себе шикарный прямой пробор, как у английского спорт
.
смена, т о жесткие, еще почти дет ские волосы не слушались и торча
ли во все с тороны сальными вихрами, распространяя жирный цве
точный запах фиксатуара.
Я повесил на верхнюю пуговицу с воей гимназической куртrш
жетон в виде крошечной теннисной ракетки на короткой цепочке,
что было в ту пору очень модно, и, подняв ту лью своей фуражки на
прусский манер, шлялся по знойному городу, мучительно пустынно
му и тихому после шумной па схальной недели
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Суконные штрипки моих брюк то и дело сползали под каблуки, и
мне приходилось часто останавливаться, чтобы привести их в порядок.
Мальчишки с Новорд1бной преследовали меня насмешками.
" . Розовое солнце садилось за вокзалом, и прилегающие к вокзалу
улицы казались особенно пустынными, порочно-тихими, манящими.
Я ходил по ним, волоча в пыли плохо пригнанные штрипки, и прислу
шивался к тому, что происходит на Куликовом поле .
. " ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости,
что пришлось вызвать пожарную команду из Бульварного участка,
которая из четырех брандспойтов поливала сбесившеrося слона до
тех пор , пока он не успокоился.
На следующий день припадок бешенства повторился с новой си1\ОЙ. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать.
Положение с каждым часом становилось все более трагическим.
Теперь о состоянии здоровья слона газеты выпускали особые
дистки, словно это был умирающий монарх.
Городская управа заседала непрерывно, как революционный кон
вент: она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе
со своим сумасшедшим слоном или согласился его уничтожить.
Лорбербаум упрямился, ссылаясь на большие убытки, но в кон
це концов вынужден б ыл согласиться, чтобы Ямбо отравили : другого
выхода не было. В один миг распространились все подробности пред
стоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым · кали,
положенным в пирожные, до которых Ямбо был большой охотник.
Их было сто штук, купленных на счет городской управы в известной
кондитерской Либмана , - два железных противня, сплошь уложен
ных пирожными «наполеон» с желтым кремом. Пирожные привез н а
извозчике представитель городской врачебной управы в белом хала
те и форменной фуражке.
Я этого не видел , но живо представил себе, как извозчик подъез
жает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в
балаган, и там специальная врачебная комиссия совместно с пред
ставителями гор одской управы и чиновниками канцелярии градона
чальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттапер
чевые перчатки, при помощи пинцетов начиняют пирожные кристал
ликами цианистого кали, а затем с еще большими предосторожно
стями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который
берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим
в маленький, недоразвитый рот, похожий на кувшинчик; при этом
глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи,
свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству,
так бессердечно разлучившему его с подругой; изредка слон испуска
ет могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь,
к которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге.
Съев все пирожные , слон на некоторое время успокоился, и пред
ставители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблю
дать агонию животного, а затем по всей форме ко:встатировать его
смерть, скрепив акт подписями и большой городской ·печатью .
. . . О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая
неподвижно стояла передо мной навязчивым, неустранимым виде
нием трудно вообразимой агонии и последних содроганий слона".
Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота
подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым ка-
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ли. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я уми
раю. Я встал с постели, и первое, что я сделал - это схватил «Одес•
ский листок», уверенный, что прочту о смерти слона.
Ничего подобного !
Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым кали, ока
зывается, до сих пор жив-живехонек и, по-видимому, не собирается
умирать. Яд не подействовал на него . Слон стал лишь еще более буй
ным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей
подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас.
Газеты называли это чудом или, в о всяком случае, «Необъясни
мым нонсенсом».
Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него гла
за налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена.
Город чувствовал себя как во время осады.
Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и
заперли с вои двери и витрины железными шторами. Детей не вы
пускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел «Пупсик», упа
ли. Участились кражи. Положение казалось безвыходным.
Но как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмеша
лась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующе
му военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Кули
ковом поле появился взвод солдатиков - чудо-богатырей,- молод
цов из модлинского полка в надетых набекрень бескозырках, обна
жавших треть стриженных под ноль, белобрысых солдатских голов;
они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело
лежали пачки боевых патронов.
С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города
залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом
с треском разодрали крепкую парусину,- и все было кончено.
Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю
Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздув
шийся горой кусок брезента, покрывавшего то, что еще так недавно
было живым, страдающим слоном Ямбо .
. "Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти . . .
Город успокоился. Отцветали и осыпались как бы сухими мо 
тыльками розовые и белые грозди душистой акации. Любовный чад
рассеялся. И я стал опять хорошо спать и видеть легкие, счастливые
сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая
овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кро
вати, над прохладной подушкой со свежей наволочкой.
Пано птикум.
Главной притягательной силой этого паноптикума, длинного до
щатого балагана с парусиновой крышей, построенного на Куликовом
поле, было особое, секретное отделение, куда посетителей пускали
за дополнительную плату - пять копеек.
Хотя детям и гимназистам вход в это таинственное отделение,
занавешенное ситцевой гардиной, был запрещен, но дама, сидевшая
при входе за маленьким столиком и собиравшая в блюдечко пятаки,
смотрела на это сквозь пальцы, и некоторые подростки, мои товари
щи, уже побывали за ситцевой занавеской, но от них нельзя было ни
чего добиться, они странно молчали, всем своим видом и скользящи 
ми, загадочными улыбками давали понять, что они увидели нечто
очень соблазнительное, даже, может быть, порочное .
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На все вопросы они отвечали:
-- Пойдешь --- увидишь.
Моя фантазия, подогретая молчаливыми, многообещающими
улыбками, распалилась, и я решил пожертвовать ча-стью своих скуд
ных сбережений.
Мне представлялись соблазнительные картины, и я жаждал уви
деть тайны любви, о которых лишь смутно догадывался.
Я не рискнул идти один и взял с собой Мишку Галия, или, как мы
его называли, Галика, уличного мальчика, внука малофонтанского
рыбака.
Галик гордо заявил, что заплатит сам за себя, и, вынув из-за па
зухи, показал мне громадный расплющенный пятак, побывавший
уже на рельсах под вагоном конки. Мы сначала побродили по бала
гану, без особого интереса рассматривая общеизвестные восковые
фигуры в стеклянных ящиках, бледно освещенные дневным, « бала
ганным" светом, монотонно проникающим сквозь парусиновую кры
шу: убийство французского президента Сади Карно, бородатого
господина с ор.:,снской лентой под фраком, с пятнами крови на пи
кейном жилете ; египетскую царицу Клеопатру, время от времени
прижимающую с воей механической рукой к восковой нарумяненной
груди маленькую извивающуюся гадючку; сиамских близнецов, де
вочек ;.\uдику и Р6дику, сросшихся друг с другом грудными клет
ками, с длинными волнистыми волосами и стеклянными глазами. "

. "Мы приближались к задернутой ситцевой занавеске, возл-е ко
торой под надписью «Только для взрослых» сидела за шатким столи
ком вполне живая и все же как бы восковая дама со стеклянными
глазами, R кружевной шляпке и кружевных митенках на желтых ру
ках. Мы бросили на блюдечко свои кровные пятаки, и дама, хотя и
покосилась через механически поднятый лорнет на расплющенный
цятак, все же сделала нам таинственный знак, о бозначавший, что мы
можем войти в запретную комнату" .
Чувствуя друг перед другом какую-то неловкость, м ы некоторое
время переминались перед цветной, цыганской занавеской, словно
собирались совершить нечто постыдное, но в конце концов любопыт
ство победило и мы пролезли в запретное отделение, неловко шаркая
башмаками по опилкам.
Что же мы увидели?
Дощатая комната была уставлена стеллажами и стеклянными
ящиками, в которых помещались восковые подобия различных конеч
ностей человеческого тела, пораженных прыщами, сыпью, гнойными
язвами различных накожных болезней. На нас смотрели восковые
лица с проваленными носами и губами, раздутыми от страшных фио
летовых волдырей волчанки. С ужасом мы рассматривали женскую
грудь, покрытую серо-розовой сыпью, глаза с гноящимися веками.
Мы видели крутлые язвы, гнойно-желтые в середине и вулканическо
багровые по твердым краям. Страшные лишаи покрывали мужские
и женсtm:е головы. Нас пугали бледные, неестественно головастые
младенцы со вспухшими животами, пораженные болезнью еще в ут
робе матери.

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ . . .

125

Разница между тем, что мы втайне мечтали увидеть, и тем, что
увидели, б ыла так разительна, что мы, едва держась на ногах, попле
лись вон из этой комнаты, запута лись в ситцевой занавеске. насил у
выпута лись из нее и побежали к выходу мимо умирающего прези
дента, прекрасной египетской царицы Кл еопатры с черной змейкой
возле нарумяненной груди и с лышали за собой назидательный шепот
дамы в кружевных митенках:
- Теперь вы поняли , м альчики, что это совсем не то, о чем вы
думали ! "
Герои русско-японской войны.
Утром на первый день пасхи моя бабушка - папина мама - по
вынув из свернутого чулка, подарила
л езла в свой сундучок и,
мне потертый двугривенный : сумма в моем тогдашнем представле
нии
восьмилетнего
ученика
приготовительного
класса - басно
с ловная.
Вспыхнув о т радости, я сейчас же ринул ся на улицу, с тем чтобы
сразу же начать делать покупки.
Напрасно тетя, нагнувшись над пролетом парадной л естницы,
крича ла мне вслед:
- Куда ты помча л ся? Сегодня же первый день пасхи - все за
перто.
Но я сдел ал вид, что не слышу.
Зажатый в потном кулаке двугривенный жег мою ру ку, и я испы
тывал неукротимое жел ание как можно скорее его потратить, хотя
и сам о тлично знал , что на первый день пасхи все заперто.
Я надеял ся на чудо : а вдруг где-нибудь что-нибудь да продается!
Я обошел все известные мне ме лочные лавочки - они бы ли на
глухо заперты. Город казал ся вымершим. Обыватели отдыхали после
пасха льной заутрени в церкви, а затем дл ительного сидения дома
и ли в гостях за пасха льным столом, украшенным гиацинтами, кули
чами , пасхами и запеченными окороками, из розового мяса и с ала
которых выглядывал а кругл ая перламутровая кость.
На пустынных, чисто выметенных улицах не был о даже мальчи
ков: они катали в глубине дворов и пустырей крашеные пасхальные
яйца. Одна надежда б ыла на Куликове поле, куда выходили окна на
шей квартиры. Куликове поле было уже застроено дощатыми бал а
ганами , карусел ями, перекидками, будками со с ладостями и рунду
ками квасников .
Напрасные надежды .
Весь этот праздничный, б алаганный городок, построенный во
время страстной недели из свежего теса и брезента, р азукрашенный
разноцветными громадными картинами с изображением диких зве
рей, жонглеров и клоунов , был еще б олее мертв, безлюден, чем
окружавший его настоящий город. Как бы усиливая его мертвен
ность, посередине Куликова поля возвыша лась выбеленная мел ом
мачта , на которой завтра , на второй день пасхи - не позже и не рань
ше,- ровно в полдень
будет поднят б ело-сине-красный торговый
фла г Российской империи в знак того, что ярмарка открыта. В тот же
миг все вокруг закрутится, завертится, загремят шарманки карусе
лей, затрезвонят небол ьшие медные колоко ла , зазывающие публику
в балаганы, пос лышатся резкие выкрики клоунов и торговцев ква
с ом , несметная толпа празднично разодетых горожан степенно дви
нется вдоль л авочек и будок, высоко в небо пол етит оторвавшийся
от своей нитки первый воздушный шарик - «красный, как клюква » " .
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Вот тогда-то и можно будет быстро, с толком и удовольствием
потратить бабушкин двугривенный.
Но все это лишь завтра, ровно в полдень! А до этого времени ни
чего не оставалось как бродить п о мертвому балаганному городу Ку
ликова п оля, не встречая на своем п ути ни одной открытой будки.
".А между тем па схальное небо - прохладное и ветреное сияло над головой . По его чистому лазурному п олю как бы на
перегонки с колокольным звоном неслись круглые облака, чуть ли не
задевая яркие золотые кресты и синие большие купола Афонских
подворий, скопившихся против вокзала и пожарной каланчи Алек
сандровского участка, где у входа расхаживал парадно одетый горо
довой в белых нитяных перчатках, натянутых на его толстые лапы".
Я несколько раз прошелся мимо открытых церков ных дверей,
откуда тянуло ладаном, слышались пасхальные песнопения и пылали
золотые костры свечей, озаряя белоснежные и розовые праздничные
ризы священников. Единственное место, где чем-то торговали, были
церкви: там продавали просфорки и свечи. На миг мне даже пришла ,
в голову глупейшая мысль купить на свой двугривенный четыре
пятикопеечных свечи: все-таки какая-никакая, а покупка !
Я уже готов был войти в церковь, как вдруг у видел на паперти
среди приличных пасхальных нищих знакомого мне седовласого
слепца, на груди которого висела табличка с надписью церковно
славянскими буквами :
«Герой Плевны».
Он был городской зцаменитостью, один из славных воинов гене
рала Гурко. Он был почти так же известен в городе, как другой ин
валид, еще более седовласый, очень старый, почти столетний дед,
матрос - герой Севастополя, сподвижник адмирала Нахимова. Про
ходя мимо этих героев, было принято снимать шапки. Я тоже с ува
жением снимал свою новую гимназическую фуражку номером боль
ше чем надо, сидящую на моих еще совсем детских красных ушах
и заставляющую потеть мою остриженную по д машинку голову п ри
готовишки.
На этот раз, не успев еще снять фуражки с большим серебряным
гербом в виде двух скрещенных веточек, я заметил возле героя
Плевны разложенные у его ног на церковных ступенях синие лито
графические, отпечатанные на глянцевой бумаге портреты героев
русско-японской в ойны.
Чудо-богатырь славного генерала Гурко продавал п ортреты ге
роев Чемульпо, Порт-Артура, Ляоляна". Каждый портрет стоил две ко
пейки, и я их сразу куп ил десять штук, бросив мой двугривенный в де
ревянную чашку, которую держал в своих древних руках седой солдат.
Портреты эти очень мне нравились, и генералы, зернисто отпеча
танные в известном заведении Фесенко, вызывали патриотические
чу вства
маньчжурскими
своими черными лохма.тыми
папа хами,
шашками, георгиевскими крестами. Меня восхищали длинная раз
двоенная борода знаменитого адмирала Макарова, треуголка адми
рала Скрыдлова, его пенсне и мундир, на котором так ярко и отчет
ливо блестели два ряда орденов и медалей, так что в самом
слове « Скрыдло в» как бы уже слышалось их тяжелое позванивание
и трение друг об друга.
Я ненавидел затесавшегося сюда генерала Стесселя, предателя,
сдавшего врагу крепость Порт-Артур, тем более что, выбирая наско
ро п ортреты, я каким-то образом взял два портрета этого подлеца,
о котором у нас в доме всегда говорили с величайшим презрением.
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.. . Сначала я хотел разорвать оба портрета Стесселя, но пожалел
деньги и оставил так " .
На одной из картонок я увидел знаменитого героя русско-япон
ской войны, разведчика, рядового Рябова, известного тем, что он
пробрался в китайской одежде в тыл японцев, где был пойман и
расстрелян.
Японцы расстреляли его со всеми воинскими почестями.
" . Рядовой Рябов, в китайской одежде, босой, стоял на коленях
возле рокового столба и осенял себя крестным знамением. Я с ужа
сом и восхищением рассматривал его пальцы, сложенные щепоткой,
И: глаза, белые как у слепого. Перед ним стоял взвод японских сол
дат в белых гетрах, наставив свои винтовки системы Арисака в рас
крытую грудь героя, на которой виднелся нательный крест. Фальши 
вая коса лежала тут же рядом. Рядовой Рябов бесстрашно смотрел
в глаза смерти.
Я много раз уже раньше видел этот рисунок в газетах и журна
лах, но каждый раз слезы умиления и гордости закипали на моих
глазах."
Вдоволь налюбовавшись подвигом рядового Рябова, я спрятал
картинки во внутренний карман своей гимназической куртки, где
хранился ученический билет и популярная записная книжка «Това
рищ», убеждая себя, что сделал отличную покупку, но в глубине
души меня уже грыз червь раскаяния. А поднимаясь по лестнице
домой, я понял, что слишком поторопился с покупками и так глупо
потратил свой двугривенный. А стоило мне только подождать до
завтра, и я мог бы себе накупить на Куликовом поле множество за
мечательных вещей: длинную леденцовую палочку, обернутую поло 
сатой бумажкой с махрами, дурбан - особый музыкальный инстру
мент в виде маленькой, сделанной из стали греческой буквы «омега»,
который надо было сунуть в рот, сжать зубами и дергать паль
цем за тонкий стальной крючок, так что получалось густое разно 
тонное металлическое гудение, незаменимое для тайного утомитель
ного гудения в классе на последнем уроке . . . Я мог бы покататься на
карусели, побывать в балагане, где на маленькой сцене кукольного
театра показывали гибель броненосца «Петропавловск». Мог. нако
нец, полакомиться жаренным в сахаре миндалем и съесть костяной
ложечкой из толстого, как лампадка, стаканчика по крайней мере
две порции сахарного мороженого, наложенного большой горкой, а на
самом деле пустого внутри .
. . . Ах, да что там говорить! . .
Меня уже не радовало яркое солнце, бившее в окно и освещав
шее красиво убранный пасхальный стол, и колокольный звон, так
радостно плывущий над городом вперегонку с белоснежными ред
кими весенними облаками.
Иллюзион.
В юнкерском училище , где два раза в неделю мой папа препода
вал русский язык и географию, была назначена демонстрация нового
изобретения -- живой . фотографии братьев Люмьер. До этих пор
съемки живой фотографии производились за границей, а у яас их
показывали в иллюзионах. Теперь же, оказывается, и у на·с в России
открыли секрет живой Фотографии. Разумеется. этим пDежде всего.
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как полагается , заинтересовалось военное ведомство , с тем чтобы по
мере возможности при�1енить это изобретение для своих целей.
По этой причине предполагающаяся демонстрация живой фото
графии в юнкерском училище имела в некотором роде с екретный
характер и по сторонние не допускались.
Папа обратился с просьбой к начальнику училища, и генерал
разрешил папе привести с собой меня, однако с тем условием, чтобы
я ни в коем случае не разглашал результаты демонстрации.
Папа строго потребовал от меня соблюдения этого условия, и я
побожился ничего не разглашать .
. "И вот наступил день, когда мы с папой, поднявшись по холод
ной парадной лестнице юнкерского училища, -где в нише стоял гип
совый бюст государя императора, а невдалеке от него с идел на сту
ле дежурный трубач со своей медной трубой, очутились в гро
мадном сводчатом коридоре , служившем одновременно и церковью,
и столовой, и гимнастическим залом , и театром, где на маленькой
сцене раза два в год юнкера-любители, загримированные, переоде
тые, в накладных бородах, усах и париках, разыгрывали разные во
девили вроде «Аз и Ферт», «Жених из долгового отделения» , «Мед
ведь» и «Предложение» Чехова и прочее, а также устраивались ди
вертисменты, где те же юнкера декламировали популярные стихи и
монологи из «Чтеца-декламатора» , например «Сумасшедший» Апух
тина , начинавшийс я о быкновенно с того , что юнкер - трагик, опираясь.
на спинку перевернутого перед ним стула, начинал фальшивым ,
дрожащим баритоном:
«Садитесь , я вам рад. Откиньте всякий страх и можете �ержать
себя свободно, я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был
избран всенародно " . »
Или ж е другой юнкер , но уже не трагик, а комик, развязным
жирным голосом души общества произносил из того же «Чтеца
декламатора » :
« Солнце село з а горою. Возвращался с поля скот. А хозяин на
коровок любовался у ворот. Колокольчик за плотиной прозвенел,
и в тот же миг, глядь, сосед его въезжает в двор на дрожках бего
вых. К гостю бросилс я хозяин: - Петр Семеныч! Вот н е ждал ! "
Я иду встречать скотину, а господь мне ва с послал . " » - что неиз. бежно вызы:еало в публике взрыв здорового хохота.
Или:
«Смотри, свинья какая с поля идет, - заметил Коля Саше,- она,
пожалуй, будет, Коля, еще жирней, чем наш папаша » .- Но Коля
молвил : «Саша, Саша! К чему сболтнул ты эту фразу? Т а к и х с в и
н е й , как наш папаша, я не видал еще ни разу ! »
Нечего говорить, что тут уж юнкера-зрители валились от хохо
та с длинных скамеек, а у полковника, инспектора классов, колы
хался живот , сотрясая хрупкий стул, поставленный впереди , рядом
с креслом генерала - начальника училища, прятавшего улыбку под
нафабренными немецкими усами.
Теперь на месте сцены был натянут большой полотняный экран,
что придавало всей атмосфере военно-учебного заведения с его за
пахами солдатского сукна, вареной капусты и светильного газа, с
его двумя часовыми-юнкерами возле знамени в темном чехле и дне
вальным за столиком возле входа нечто весьма таинственное,
многообещающее.
Помещение уже было переполнено юнкерами, занимавшими ря
ды длинных скамеек, впереди на стульях разместилось начальство,
7
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а сзади на специально для этого случая изготовленной деревянной
подставке возвышался сложный проекционный аппарат: два мед
ных колеса с намотанной на них перфорированной, легко воспламе
няющейся целлулоидной лентой и еще более сложный осветительный
прибор вроде спиртово-калильной лампы, распространяющий острый
запах эфир а ; иногда этот прибор издавал пронзительный зудящий
звук. Вокруг суетились операторы. с усилиями стараясь наладить
свой механизм. Это им долго не удавалось. Начальство выражало
нетерпение. Инспектор классов несколько раз вставал со своего
стула и подходил к аппарату, проявляя беспокойство и строго отда
вая различные приказания на случай, если вдруг возникнет пожар .
. "Вообще в основном все боялись пожара, который, без сомне
ния, может вдруг охватить здание училища".
Мы с папой, как люди штатские, сидели сбоку на стульях, не
сколько позади начальства, но впереди юнкеров. Это наше полупри
вилегированное положение хотя и льстило моему детскому само
любию, но все же оставляло известный неприятный осадок.
Наконец механизм был приведен в порядок и в помещении по
гасили газовые рожки. Белый луч осветил экран, на котором появи
лись громадные силуэты qто-то делающих рук с растопыренными
пальцами, стриженых голов, носов, наконец промелькнула тень
целлулоидной ленты с четкими квадратными отверстиями перфора
ции; тень ленты завилась, завинтилась как стр ужка ; тени рук
взяли ее за край и что-то с ней сделали, по-видимому, не без груда
всунули в щелкнувший аппарат. Кто-то стал крутить ручку бараба
на, раздалось мерное металлическое стрекотание, и на освещенном
экране появилось громадное фотографическое изображение хорошо
знакомой всем нам Шестой станции большефонтанской железной
дороги. Волшебство заключалось в том, что это фотографическое
изображение было живое. Через полотно узкоколейки пробежала
собака с хвостом как бублик; по ту сторону полотна шевелилась
листва акаций, и среди листвы виднелись белые солдатские палатки:
летний лагерь - модлинского полка ; несколько человек на перроне,
повернувшись к нам лицом, с любопытством, размахивая руками,
что-то рассматривали - вероятно,
синематографический
аппарат,
которым их снимали; затем вдали показались клубы пара, вылетаю
щего из головастой трубы паровичка-кукушки, замелькали откры
тые летние вагончики с парусиновыми занавесками; поезд остано
вился , и на перрон стали выпрыгивать офицеры в белых летних ки
телях; замелькали фуражки в белых чехлах и блестящие шевровые
сапоги, некоторые со шпорами; прошли дамы в кружевных платьях,
с кружевными зонтиками" .
. "все это было не заграничное, не парижское, а свое, русское.
хорошо знакомое, одесское, даже будка с зельтерской водой, из ко
торой с любопытством выглядывала черноглазая нрода вщица ь при
ческе а-ля исполнительница цыганских романсов Вяльцева. Я чув
ствовал прилив патриотизма, гордость ::ia успехи родного, отечест
венного синематографа и в то же время сожаление, что в то время,
когда происходила съемка, меня не было на Шестой станции и я не
мог увидеть само го себя - маленького гимназистика на живой фо
тографии" .
Чудо продолжалось минуты
лось. Зажегся газ.
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- Господа, сеанс окончен! - провозгласил чей-то торжествую
щий военный голос.
И. я снова очутился в будничном, несколько сумрачном, не
смотря на газовое освещение, мире юнкерского училища.
Начались восклицания, общее восхищение.
Кто-то кого-то узнал на экране, кто-то узнал самого себя и бо
жился, что это был именно он, юнкер, подошедший к киоску с зель
терской водой и выпивший с та кан шипучей воды с сиропом ром
ваниль .
. "Так впервые в жизни я увидел чудо, и день
быть до сих пор " .

этот

не

могу за

Ист ория с кошками и с тарым генералом.
Квартира от с тавного генерала помещалась в первом этаже ново
го дома товарищества квартировладельцев, но старуха генеральша
называла это не первым этажом, а рэ-дё-шоссе. Она говорила :
- Мы живем в рэ-дё-шоссе.
Половина генеральских окон выходила на Пироговскую улицу,
на длинный каменный забор военного госпиталя, помнившего еще
великого военного хирурга Пирогова, а половина - во двор, куда
так же выходила небольшая открытая бетонная терраса генераль
ского рэ-дё-шоссе.
На этой террасе генеральша варила варенье, а генерал сидел в
бархатном кресле и читал черносотенную газету «Русская речь».
Впрочем, он не любил сидеть на одном месте и часто , надев свою
фуражку времен Турецкой кампании с огромным кожаным козырь
ком и довольно-таки поношенные штиблеты на резинках, снабжен
ные большими старомодными шпорами, которые производили гром
кий царапающий звон, выходил на нашу, тогда еще довольно тихую,
зеленую, прови нциальную улицу, где мы даже один раз с моим двою·
родным братом Сашей ловили лягушек.
На улице генерал появлялся в пугающе-зеленых очках, кожа
его морщинистой шеи выглядывала из воротничка кителя, напоми
ная багровую кожу на горле индюка, крашеные усы, переходящие
в седые, сизые александровские бакенбарды, длинная летн яя ши
нель с георгиевской ленточкой в петлице, красные генеральские
лампасы и зловещая, шаркающая походка внушали штатским про
хожим почтение, а городовые и нижние чины испытывали трепет.
Генерала вечно пожирала жажда административной деятельно
с ти, и он чувствовал себя как бы комендантом завоеванного неприя
тельского города, населенного одними турками - нехристями и ба
сурманами, с которыми нечего церемониться.
Он громким, крикливым голосом д елал замечания проходящим
дамам, в шляпках которых замечал торчащие длинные булавки; он
кричал на дворника, плохо подмет авшего улицу ; он грозил своим
костыльком с резиновым наконечником извозчику, едущему в нару
шение правил посередине мостовой; он требовал от местных домо
владельцев, ч тобы они во избежание бешенства домашних живот
ных выставляли п ротив своих владений плошки с водой; он вьi ры
вал изо рта курящих гимназистов папиросы и т ут же зат аптывал их
своими штиблетами ; он набил морду военному фельдшеру, шедшему
под руку с модисточкой, за то, чт о фельдшер не стал ему во фронт ;
он воевал с велосипедистами, а когда расплодились автомобили, то
и с автомобилистами, требуя, чтобы их чертовы машины пере стали
вонять бензином на всю Пироговскую.
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В особенности доставалось от него детям, игравшим проти в его
рэ-дё-шоссе в классы. Он почему-то терпеть не мог этой игры, а дет
ские чертежи и рисунки, сделанные на асфальт� мелом, приводили
его в ярость. Однажды он надрал уши моему брату Женьке за то, что
тот нарисовал углем на стене дома пароход с дымом и рулевым
колесом.
Словом:, генерал был всеобщим бедствием и на него нельзя бы
ло найти управу. Он превратил жизнь нашего кооперативного дома
и даже всей Пироговской улицы, н ачиная от Французского бульвара
и кончая зданием штаба Одесского военного округа возле Куликова
ноля, в зону постоянных скандалов, оскорблений и опасностей, под
стерегавших жителей на каждом шагу. Генерал даже придирался к
робким местным гимназисткам из гимназии Белен-де-Балла, извест
ной своими строгими нравами. Он кричал гимназистке, стуча по
тротуару палкой :
- Убери свои патлы, паскуда! ..
Положение было безвыходное. И все
день и на нашего генерала нашлась управа.

же

в

один прекрасный

Как-то ночью весь дом был разбужен отчаянным кошачьим кон
цертом. Д ва или три кота из числа тех одичавших, невоспитанных,
ободранных котов, которыми так славились черепичные крыши на
шего города, сидя на генеральской террасе, кричали омерзитель
ными голосами. Несколько раз в течение ночи генерал и гене
ральша выбегали на террасу и прогоняли котов. Но едва они укла
дывались в постель, коты снова начинали возню и раздирающе мяу
кали хором. Ночь была испорчена. Но следующая ночь оказалась н е
лучше. Можно было подумать, что не только в с е коты и кошки с
Пироговской улицы, но даже множество этих животных из приле
гающих переулков и даже из Ботанического сада и дачи Вальтука по
совершенно непонятной, прямо-таки загадочной причине устреми
лись на террасу генеральского рэ-дё-шоссе и учинили там вакха
налию . . .
. ..Вальпургиеву ночь - к а к выразилась тетя."
Разнузданные, потерявшие всякий стыд и совесть коты и помя
тые малофонтанские кошки, крикливые, как торговки с Новорыбной
улицы, кучами валялись под генеральскими окнами, оглашая тиши
ну ночи раздирающим мяуканьем. Животные катались по террасе,
прыгали, царапались в балконные двери. Клочья кошачьего меха и
какой-то подозрительной ваты летали в воздухе. Генерал и генераль
ша выбегали среди ночи и воевали с кошками, бросая в них пусты
ми цветочными ва зонами, кухонными скалками, щетками, тряпками.
Но это не помогало. Коты и кошки буквально сбесились. Испуская
страшные проклятия, в одних подштанниках, генерал выстрелил из
своего боевого револьвера, но старый, заржавевший «смит-и-вессою>
сорок четвертого калибра дал подряд пять осечек, и генерал изо всех
сил запустил им в котов, однако вальпургиева ночь не прекратилась.
Доведенный до отчаяния, генерал ездил жаловаться одесскому гра
доначальнику, подавал прошение в городскую управу, обращался в
общество покровительства животным и даже в бактериологиче скую
станцию, полагая, что он стал жертвой какой-то странной, еще не
исследованной эпидемии безумия среди домашних животных.
Никто не понимал, что же такое происходит. Все были взвол
но ваны, озабочены.
9*
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" . Только мой братец Женька и его компания как ни в чем не
бывало прохаживались под окнами генерала, и по их губам с заеда
ми от дынь скользили странные. блуждающие улыбки . . .
Н о вот в один прекрасный день тетя полезла в свою домашнюю
аптечку и обнаружила исчезновение всех запасов валерьянки. Она
поймала в коридоре Женьку и взяла его за плечи.
-- Что, тетечка? ···- спросил маленький Женька, глядя на тетю
своими святыми шоколадными глазками.
- Это ты взял валерьянку? - спросила тетя.
- Да, тетечка , -- ответил Женька скромно.
- Я так и думала ! - воскликнула тетя, и вдруг ее губы сморщились, и она стала хохотать .
Я думаю, не нужно объяснять, что Женькина компания, отлич
но знавшая пристрастие кошек к валерьянке, устроила всю эту ку
терьму, каждый вечер разбрасывая на генеральской террасе вату,
смоченную валерьянкой.
Не помню уже, чем все это кончилось и куда потом девался ге
нерал. Кажется, он мирно дожил до революции и в первые ее годы
умер от старости, и его похороны прошли незаметно -·- без военно
го оркестра, архиерейских певчих, артиллерийского салюта и прочей
чепухи.

Бадер, Уточкин, Макдональд".
Между красивым белым зданием третьей гимназии и Александ
ровским парком находился большой городской пустырь, половину
которого занимал обнесенный со всех сторон высоким дощатым за
бором так называемый циклодром, то есть особое эллипсообразное
деревянное сооружение -- трек, где происходили велосипедные И
мотоциклетные гонки. Это было, пожалуй, самое популярное зрели
ще в городе. Тысячи обывателей изо всех классов общества запол
няли циклодром в дни великих гандикапов, и Успенская у лица, ве
дущая из глубины города к этому ристалищу, была покрыта клуба
ми пыли от проезжающих извозчиков, карет и даже автомобилей,
тех первых механических экипажей, похожих на извозчичьи дрож
ки, но без лошади, с маленьким красным радиатором, медными фо
нарями впереди и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей вро
де тех гуттаперчевых груш, которые употреблялись для клизм.
Пыль поднимали также пешеходы, идущие на циклодром из ра
бочих окраин и слободок, целыми семьями со стариками и детьми,
неся .к ошелки с закуской и бутылки пресной воды.
Ку"шром циклодрома был Уточкин, великий гонщик на корот
кие дистанции, безусловный и постоянный чемпион мира, которого
народ любовно называл Сережа Уточкин и обожал как одного из
самых великих своих сограждан.
Почему-то в наше время Уточкин считается только знаменитым
авиатором, пионером русской авиации. Однако это не совсем верно.
Уточкин был вообще прирожденный спортсмен в о всех областях: он
был не только авиатором, но также яхтсменом, конькобежцем, плов
цом. прыгуном с высоты в море, ныряльщиком, стрелком из пистолета ,
бегуном, даже, кажется, боксером и неоднократно поднимался на воз
душном шаре, один раз даже с о своим сыном-гимназистом, что у всех
нас, мальчиков, вызвало ужасную зависть.
Однако во всех областях спорта он никогда не достигал совер
шенства и мог считаться скорее талантливым и бесстрашным диле
тантом, ч�м настоящим профессионалом.
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Единственный вид спорта, в котором он был действительно ге
ниален,- это велосипедные гонки. Велосипед был его стихией. Не
было в мире равного ему на треке. Лучшие велосипедисты мира пы
тались состязаться с ним, но никогда ни одному не удалось обста
вить нашего Сережу.
Богатые люди занимали лучшие места в первых рядах, против
ровной дорожки у самого финиша, обозначенного толстой белой чер
той. Люди менее денежные обычно занимали места возле старта.
О стальные наполняли деревянные трибуны, чем выше, тем дешевле.
А самьi:е неимущие - мальчики, мастеровые, заводские рабочие, ры
баки - покупали входные билеты и сами себе отыскивали ненумеро
ванные места где бог пошлет, чаще всего на самой верхотуре, с боков,
над крутыми, почти отвесными решетчdтыми виражами трека, сколо
ченными из реек лучшего корабельного леса, что делало их несколь··
ко похожими на палубу яхты.
Помню день великого состязания между тремя лучшими гонщи
ками мира: Бадером, Уточкиным и Макдональдом.
Три имени - Бадер, Уточкин и Макдональд --- овладели умами, и
уже ни о чем другом в нашем городе, казалось, никто не мог думать.
« " . Бадер, Уточкин, Макдональд" . Бадер, Уточкин, Макдональд" .
Бадер, Уточкин, Макдональд" . Бадер, Уточкин, Макдональд. " » только и слышалось в толпе, это з вучало маниакально, как три карты
Германна: «Тройка, семерка, туз » " .
С большими труд ностями мы достали с моим другом Борей Д.
двадцать копеек на входные билеты и, полузадавленные празднич
ной толпой, протиснулись на самый верх, где нам удалось занять ме
ста на последней скамейке, а так как оттуда сидя ничего не было
видно, то мы встали на скамейку во весь рост, поддерживая друг дру
га, и тогда поверх бушующего моря кепок, картузов, соломенных
шляп-пана м и различных форменных фуражек нам удалось кое-что
увид.еть. Во всяком случае, мы видели небольшую часть трека, кото
рый , наверное, с большой высоты, например из гондолы воздушного
шара, напоминал овальную бельевую корзину. Под нами хорошо про
сматривалась доб рая половина крутого виража, по которому со
стрельбой и дымом моторов почти параллельно земле, как бы лежа,
проносились мотоциклеты, так называемые «лидеры;) , за которымц
как прилипшие следовали велосипеды гонщиков на дальние дистан
ции: Они должны были сделать десять, двадцать, даже тридцать кру
гов. Мы узнавали марки мотоциклов: «Вандерер>J , «Дион-бутош>, «Ин
диана» . "
" . в особенности « Индиана» . Американский мотоциклет «Индиа
на» был выставлен в витрине автомобильного магазина на Ришельев
ской улице. Среди скучных, старомодных витрин с пожелтевшей от
солнца галантереей витрина с «Индианой» представлялась чем-то как
бы появившимся из будущего. Мотоцикл «Индиана », весь ярко-крас
ный, лакированный, с намеками на те формы, которые сейчас назы
ваются обтекаемыми, весь устремленный вперед, конструктивно целе
сообразный, как бы летящий среди сверкающих в витрине запасных
частей, вызывал в нас восторг, преклонение перед техническим ге
нием человека, способного с оздать такую превосходную машину " .
И конечно, красная голова индианки с перьями, воткнутыми в ее
смоляные волосы, развевающиеся на ветру: вся - движение, вся полет, вся устремленная в будущее".
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Созерцанием мотоциклетов ограничивался наш интерес к состя зания:v1 на дальние дистанции с лидером. Мы ждали появления на
треке Бадера, Уточкина, Макдональда, матч между которыми на
звание чемпиона мира явился главной приманкой и шел п оследним
номером программы. Мы напрягали зрение, надеясь увидеть в от
крытую дверь сарая, откуда обычно выезжали гонщики, Сережу
Уточкина.
Достаточно было сказать: «Сегодня я видел Сережу Уточки
на » , чтобы стать на некоторое время героем дня.
С реди пестрой кучи гонщиков, стартеров с флажками, судей в
к отелках и цилиндрах, репортеров, толпившихся на зеленом лугу
циклодрома, мы старались увидеть знакомую фигуру Уточкина невысокого, страшно широкого в плечах, короткошеего, приземи
стого, слегка кривоногого, с прямым английским пробором на ры
жей, гладко причесанной, как бы несколько кубической голове нечто вроде циркового эксцентрика в своем клетчатом американ
ском пиджаке и желтых ботинках на толстой подошве фасона
«Вэра». Мы услышали, как за забором, где скопилась несметная тол
па безбилетных зевак, раздаются крики: «Гип-гип-ура ! » � и поняли,
что это приветствуют приехавшего в экипаже Уточкина. Через
минуту весь циклодром уже ревел: «Гипп-гипп-ур-р-ра ! »
Это появился н а зеленом лугу Уточкин. Однако мы н е могли
выделить в толпе его характерную фигуру.
Мы предчувствовали, что именно сегодня к нам снизойдет вели
чайшее счастье: мы увидим Уточкина рядом с собой, услышим его
заикающийся голос и он пройдет так близко от нас, что зацепит ме
ня и Борю своими обнаженными руками атлета, усыпанными вес
нушками.
Мы не ошиблись, и вот как оправдалось наше предчувствие .
. "сделавши несколько пробных кругов на своих легких изящных
гоночных машинах с низко опущенными рулями и высоко подняты
ми седлами, отчего головы гонщиков были опущены совсем низко,
могучие спины круто согнуты, а зады подняты.
Циклодром бурно приветствовал появление Бадера-Уточкина
Макдональда, трех величайших велосипедистов ХХ века, так не похо
жих и вместе с тем так похожих друг на друга своими короткими
штанишками, разноцветными ф уфайками и волосатыми ногами, ра
ботающими как рычаги какой-то машины, пущенной полным ходом.
Бадер - добродушный, несколько полный, розовый немец с не
большой плешью, по-видимому, любитель хорошего мюнхенского
пива и « картофельн залад» - картофельного салата.
Затем - наш Сережа Уточкин с бодливым, несколько выгнутым
низким лбом с веснушками.
И наконец, сухой англичанин Макдональд с как бы вырезан
ным из дерева узким лицом и горбатым носом Шерлока Холмса над
выставленным вперед волевым подбородком.
Сделав несколько кругов, чемпионы выстроились на старте, и
каждого померживал за седло ассистент. Раздался звонок старто
вого колокола, духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по
трехцветным флагам на белых флагштоках, и Бадер-Уточкин-Мак
дональд понеслись по треку.
Им предстояло пройти три круга.
На первом круге вперед вырвался Макдональд, самый опасный
соперник Уточкина, он обогнал нашего Сережу по крайней мере на
два колеса, и когда гонщики взлетели высоко на вираж, несясь почти
параллельно земле, то впереди был Макдональд, немного ниже Мак-
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дональда и на колесо отставая от него, работая атлетическими, корот
кими ногами, мчался Уточкин, а немец Бадер потерял темп и отстал от
них почти на четыре велосипедных корпуса, опустив к рулю красное
ли.цо, по которому уже струился пот.
Тот факт, что Макдональд занял вдруг бровку и уверенно шел
первым, поверг нас в отчаяние.
- Уточкин, Уточкин! - кричали мы с Борей, едва не падая от
волнения со скамейки.
А вокруг нас кричала и неистовствовала толпа рабочего люда:
- Уточкин, Уточкин! .. Давай, жми, не посрами матушку Россию!
Утри нос англичанину!
Но англичанин уверенно шел впереди, и, казалось, никакая сила
в мире не догонит его. Несмотря на все свои усилия, Уточкину не
только не удалось хоть сколько-нибудь приблизиться к Макдональду,
но даже наоборот: расстояние между ними как будто стало заметно
для глаза увеличиваться.
Циклодром весь как один человек ахнул от горя. Некоторые
даже не стесняясь плакали. Военный оркестр сбился с такта -- музы
канты перестали смотреть в ноты, прикрепленные к их трубам .
Однако великие знатоки велосипедного спорта были спокойны.
С хронометрами в руках они следили за Уточкиным, понимая, что
Сережа хитрит, делая вид, что выжимает из своего велосипеда все, на
что он способен. А на самом деле нарочно немножко отстает, с тем
чтобы на последнем круге сделать свой знаменитый рывок, и перед
самым финишем обойти Макдональда, и своей широкой грудью ра
зорвать бумажную ленту.
Примерно так и получилось.
В конце второго круга, сделав головокружительный вираж и взле
тев выше Макдональда аршина на два, Уточкин стал круто спускаться
на прямую. Теперь он и Макдональд шли руль в руль, и английский
чемпион стал чуть заметно сдавать, в то время как Уточкин все при
бавлял и приба влял ходу.
Циклодром ревел.
Но тут до этого времени как бы неза метный Бадер, ехавший сза
ди, вдруг рванулся вперед и обошел обоих своих соперников по край
ней мере на полтора колеса.
Циклодром замер, а потом застонал.
Мой друг Боря, обладавший ура вновешенным, даже несколько
флегматичным характером и крепкими нервами,----даже немного фата
лист - стоял на скамье, скрестивши руки на груди, изо всех сил сжав
зубы, чтобы не застонать, и ноги у него дрожали, а у меня - -- мальчи
ка более слабонервного -- п о щекам уже текли слезы, и мне было
жалко и себя, и Борю, и Уточкина, и нашу р одину Россию, и гривен
ники, потраченные на входной билет.
Затем все три гонщика --- Бадер, Уточкин и Макдональд - ушли
и з поля нашего зрения и снова появились лишь на середине третьего
круга, стремительно опускаясь с виража на последнюю прямую, в кон
це которой на ветру покачивалась трехцветная провисшая лента
финиша.
Порядок гонщиков изменился : впереди, изо всех сил шинкуя свои
ми белыми толстыми ногами, мчался немец Бадер, и его светлые воло 
сы развевались на ветру; за ним еле поспевал Уточкин, а грозны й
англичанин Макдональд отстал на четыре машины и уже, как видно,
не имел никаких шансов финишировать не только первым, но даже
вторым.
Пролетая под нами, Уточкин опять сделал свой непостижимЬrй
ры вок и во мгновение ока оказа лся на полколеса впереди Бадера.
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Рев циклодрома заглушал победные звуки оркестра.
- Уточкин, браво! Жми , Сережа! Ура, Уточкин! - неслось со
всех сторон, и вдруг среди этого общего гама рядом с нами раздался
почти детский, в изгливый жлобский голос с сильным пересыпским
акцентом:
- Держи фасон, рыжий !
А надо вам сказать, что Уточкин хотя, в общем, был человек до
вольно добродушный, но, как все рыжие и заики, обладал повышенной
чувствительностью ко всякого рода намекам и приходил в бешенство,
даже в исступление, если его называли заикой или рыжим. Непонят
но, каким образом до его слуха среди общего гама донеслось слово
« рыжи й » , но только - помнится - вдруг произошло нечто невообра
зимое. Уточкин оглянулся, сбавил ход, подъехал к обочине и, присло
нившись к столбу вместе со своим велосипедом, стал отвязывать
ступни ног, намертво привязанные ремнями к педалям. Затем, не обра
щая внимания на свой упавший велосипед, мерным, но стремительным
шагом, согнув по-бычьи голову, пошел напрямик прямо сквозь толпу,
шагая через скамейки трибун, мягко расталкивая зрителей голыми
локтями, кратчайшим путем к тому месту, откуда раздался крик:
«Рыжий ! »
Уточкин шагал вверх прямо н а нас , и лицо его с широким выгну
тым лбом, осыпанным веснушками, было ужасно.
Оттолкнув меня и Борю, он безошибочно отыскал в толпе маль
чишку, который крикнул «рыжий», и взял его обеими руками за пле
чи. Мальчик затрясся, скрючился, слезы брызнули из его глаз и потек
ли по пестрому лицу с выгоревшими глазами и о блупленным носом.
- Дяденька,-- взмолился он,--- я больше не буду.
Но Уточкин был неумолим.
- э" .то т. "ы, байстрюк, з " .закричал м" .мне р " .р " . рыжий?
После этих слов Уточкин по днял пересыпского мальчика выше
своей кубической головы.
- и ч . . .чтоб я т" .тебя здесь больше н" .никогда не видел! т" .тебе
н" .не м".м" .место н " .на порядочном ган . "ган".ган" . гандикапе,- с уси
лием выговорил Уточкин трудное слово «гандикап» и осторожно вы
бросил пересыпского мальчика через забор, где пересыпский мальчик
удачно сел в мусорную куч у, поросшую пасленом с его мутно
черны:м и ягодами, густо покрытыми августовской пылью, а Уточкин
тем же путем возвратился на трек, сел на велосипед, предварительно
прислонив его к столбу, и привязал свои ноги к педалям.
Ввиду этого и сключительного происшествия судьи остановили
гонки и, посовещавшись, прибавили еще три круга, и Уточкин, обойдя
сна чала Макдональда, а потом опередив на четверть колеса Бадера,
финишировал первым и под овации циклодрома и звуки марша сде
лал круг почета с куском трехцветной ленты, прилипшей к его атле
тической груди, а проезжая мимо того места, где мы стояли с Борей.
посмотрел вверх и погрозил пальцем.
Эрнест Витолло.
Папа Юрки Козлова, маленького мальчика, совсем недавно посе
л ившегося в Отраде, был интеллигентный пьяница, бодрый, борода
тый, курносый старичок в котелке, модном жакете и золотом пенсне,
которое то и дело соскальзывало с его неудобного носика и повисало
на черной шелковой ленте.
Юркин папа ездил на извозчике куда-то на хорошую службу,
может быть даже в банк, и часто возвращался вечером домой, слегка
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спотыкаясь и как бы валясь в перед, с кожаным саквояжем в руках.
Проходя мимо нас, он всегда весьма добродушно с нами раскланивал
ся, несколько юмористически приподнимая котелок на белоснежной
шелковой подкладке с золотыми буквами, и весело говорил в нос:
- Вот, детки , запасся на вечер пивцом Са нценбахера.
Мама Юрки Козлова была гораздо моложе своего старенького
мужа и счигалась у нас в Отраде шикарной дамой. Она часто ссори
лась со своим мужем, и в открытые двер и их балкона долетал до нас
ее презрительный голос :
- Вы старый, выживший из ума идиот, половая тряпка, и я вас
презираю. КокЮ !
Что такое значило это загадочное слово «кокю» - мы не знали.
Время от времени мадам Козлова, красивая, намазанная, в боа из
страусовых перьев, в большой парижской шляпе, с золотой кольча
той сумочкой в руке, благоу хая французскими духами, садилась на
извозчика и возвращалась домой уже поздно вечером, когда старик
Козлов с тлеющей сигарой в руке на отлете, в одном пикейном жи
лете с пал в гостиной на диване, с блаженной улыбкой на курно
сом лице.
Брошенный на произвол судьбы маленький Юрка Козлов, мило
видный, как мать, и смешной, как отец, превратился в настоящего
уличного мальчишку, знал многое из того, о чем другие мальчики
лишь смутно догадывались, и, случалось, царапал ножом на ракушни
ковой стене непристойные слова, а также делал всякие неприличные
жесты, вероятно, сам плохо соображая, что он делает, мне кажется,
он делал это бессознательно, а 13 общем, был добрый, уживчивы й
мальчик.
И вот однажды, когда мы с Юркой играли в тёпки на возилки и
я уже собирался сесть верхом на проигравшего Юрку, с тем чтобы
он отвез меня от тёпки до меты, на поляне появился IОркин папа, ве
селый, курносый, под хмельком, и предложил своей московской ско
роговоркой повезти нас с Юркой на полет воздушного шара.
Об этом я и мечтат ь не смел!
Обычно я видел воздушный шар уже в полете, высоко над горо
дом, или над морем, или в небе между домами, и следил за ним до тех
пор, пока он не скрывался в облаках, за крышами.
В те времена многие увлекались этим видом спорта, а также
устраивали полеты в оздушного шара с коммерческой целью. Появи
лось множество бродячих аэронавтов, которые разъезжали по горо
дам, где имелис ь газовые заводы для того, чтобы можно б ыло на месте
наполнять оболочку своего воздушного шара светильным газом . .
Обычно они ездили на поезде в третьем классе, а оболочку, сетку и
гондолу, проще говоря, особую ивовую плетеную корзину, отправляли
багажом малой скоростью. Их развелось такое множество, что они
уже почти не делали сборов, тем более что большинство зрителей на
блюдали полет шара бесплатно: ведь небо было общее, так сказать,
божье, а покупать билеты лишь для того, чтобы присутствовать при
наполнении оболочки светильным газом и видеть « старт» - на это
охотников уже почти не находилось. Аэронавты прогорали. Для того,
чтобы привлечь зрителей, приходилось прибегать к разным цирковым
трюкам: один воздухоплаватель поднимался на трапеции, ,другой обе
щал, если позволит погода, прыгнуть с парашютом, третий объявлял ,
qто полетит вместе с женой и ма ленькими детьми .

где

. . . Сегодняшний аэронавт выпустил громадную печатную афишу,
говорилось, что он взлетит, сидя верхом на велосипе,ч" .
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Несмотря на это, когда мы с Юркой и его папой с шиком подъе
хали на извозчике с дутыми шинами, то оказалось, публики совсем ·
мало. В дощатой будке жена аэронавта с напудренными щеками про
давала билеты, и по ее удрученному виду было заметно, что сбор
совсем длохой, не хватит даже на оплату светильного газа.
Юркин папа с благоухающей сигарой во рту открыл портмоне,
полное бумажных, серебряных и даже з олотых денег, и взял три би
лета первого ряда, каждый билет по семьдесят пять копеек.
Я никогда не видел столько денег у одного человека!
Я понял, что Юркин папа очень богат, и понял также, на что на
мекали у нас в Отраде, когда говорили :
- Мама Козлова -- красавица; она вышла за господина Козлова,
Юркиного папу, старичка и пьяницу. из интересу.

При входе на пустырь, где были вбиты в землю деревянные ска
мейки для зрителей, стоял пожарный в медной каске, который попро
сил Юркиного папу погасить сигару: курить строжайше запрещалось
во и збежание взрыва газа.
И тут я увидел нечто запомнившееся мне на всю жизнь гораздо
больше, чем сам полет воздушного шара : Юркин папа вынул изо рта
сигару, но не бросил ее на землю и не затоптал ногами, а бережно
спрятал в особую серебряную штуку, состоящую из двух створок, где
можно было сохранить недокуренную сигару, защелкнув створки, как
порт:'оdоне.
Юркин папа, сутулясь, спрятал машинку с погашенной сигарой
в боковой карман своего бархатного пиджака, откуда торчал кончик
шелкового лилового платочка, и я понял смысл того, что молодая кра
савица вышла замуж за старичка «из интересу» .
Мы уселись в первом ряду на нищенскую, дощатую, даже не об
струганную скамейку, настолько высокую, что мои и Юркины ноги
не доставали до земли ; мы стали смотреть на резиновую кишку, кото
рая как змея выползала из-под ворот газового завода, все время поше
веливаясь от напора светильного газа, который тек по ней в шелко
вую, прорезиненную оболочку воздушного шара, пока еще бесфор
менно распластанную на земле и покрытую сеткой с тяжеленькими
мешочками песка по ее краям. Вокруг шевелящейся оболочки ходил
сам аэронавт в пиджаке с поднятым воротником, накинутом на пле
чи, и внимательно осматривал латки, прилепленные резиновым клеем
к прохудившимся частям о болочки. Напускание газа тянулось томи
тельно долго и нудно, по крайней мере часа два, и мы решительно не
знали, что нам делать, и ерзали на неудобной скамейке, болтая нога
ми. Зрелище напускания в оболочку газа не представ.Ляло никакого
интереса.
Наконец оболочка постепенно вспухла, надулась, поднялась и за
полнила все пространство стартовой площадки, сделавшись грушепо
добной и легкой, покачиваясь под сеткой на фоне старой ракушни
ковой стены газового завода, посеревшей от времени, и акаций, расту 
щих вокруг пустыря .
. . . это была малознакомая часть города, где-то в конце Херсон
ской, за городской библиотекой, где улица как бы висела над портом,
и отсюда открывался неожиданно новый, прекрасный
вид на Пере
сыпь, Жевахову гору, Дофиновку и поля за Дофиновкой, а подо мною
внизу виднелись черепичные и железные крыши, покрыть1е, как муха-

РАЗБИТАЯ Ж ИЗНЬ ...

139

!\{И, людьми, желающим и бесплатно наблюдать за полетом. Людей на
крышах и на дерев ьях было несметное множество, в то время как на
стартовой площадке платных зрителей можно б ыло счесть по паль
цам, и это отражалось на мрачном, худом ли Це аэронавта, делавшего
последние приготовления к полету.
Теперь шар уже заметно округлился, увеличился в объеме, и для
того, чтобы он не улетел, несколько пожарных держали его корзину
с якорем и гайдр6пом, то есть длинной веревкой, за которую можно
было бы подтянуть шар в момент его посадки на землю.
Ветер с залива, видневшегося как на ладони, все сильнее и силь
нее раскачивал громадную тушу воздушного шара, надувавшегося так
сильно, что под натянувшимися ячейками сетки он казался как бы
стеганым.

Аэронавт скинул с себя пиджак, вылез из штанов и оказался в
полинявшем лиловом трико, как уличный акробат. Он обошел круг
зрителей с высоко поднятой для приветствия худой рукой, а затем
начал прощаться с женой, вышедшей к нему из будки. В одной
руке она бережно держала про волочную зеленую кассу с выручкой,
а другой обняла мужа. Они театрально поцеловались, хотя на старею
щем, некрасивом лице ж ены со следами нищенской жизни выразилось
настоящее, непомельное беспокойство, даже горе. Аэронавт вскараб
кался на облезлый велосипед, привязанный на длинной веревке к кор
зине шара.
- Отпустить стропы! - скомандовал он пожарным, удерживаю
щим шар.
Шар стал не торопясь уходить куда-то в сторону, подниматься,
волоча за собой велосипед с аэронавтом. Велосипед с аэронавтом
повис в воздухе над нами. Шар стал быстро уходить в чистое осеннее
еще
более яркое от лимонно-желтой листвы акаций,
небо,
оставшихся внизу. Маленькая фигурка аэронавта в балаганном трико
делала руками прощальные жесты и посылала воздушные поцелуи
уходящей вниз земле. Потом он переле з с велосипеда на висящую
рядом трапецию и сделал на ней несколько акробатических номеров
уже над заливом, куда бриз плавно, почти незаметно уносил умень
шающийся воздушный шар с его якорем, гайдропом и мешочками
балласта. Затем аэронавт переле з в корзину, и старт был закончен .
... мы следили за шаром, который уносило вдаль, в открытое море,
где он стал снижаться и наконец сел на воду, и, как мы узнали на
другой день из газет, все обошлось благополучно : его подобрали пор
товые катера, но оболочка потонула . . .
Мы ехали домой с Юркой и Юркиным папой на извозчике, и Юр
кин папа докуривал свою сигару, и его курносое лицо в пенсне напо
минало лицо Эмиля Золя, а перед моими глазами стояла картина
прощания аэронавта со своей некрасивой, измученной женой , одной
рукой обнимавшей голую шею мужа, а другой прижимавшей к груди
: еленую проволочную кассу с жалкой выручкой.
И вокруг них кисло пахло светильным газом.
{Проgолжение слеgует)
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Купалы.

П реgлагае.>1ые стихи впервые перевеgены на русский язык.

ПОД КРЕСТОМ
Ст ою я с печалью покорн ой,
О бня в похилившийся крест,
Гляжу я н а край с вой просто рный,
На всю свою землю окр ест.
Так мн ого кра.с ы не с к азанно й
И света на этой земле,
Хоть ста рые язвы и ра н ы
Горят у нее на челе.
Плакучие стон ут б е рез ы ,
Л иства золотая летит,
Ка чаются дикие лоз ы ,
Куста рни к сух ой шелестит.
И кто-то н едобрый пророчит:
« Кол одо ю ляжешь на дно »
Но с е рдце смириться н е хочет,
Забыться не хочет оно.
...

Грудь впалая т репетно ды шит,
Мятется взволнова нны й ум
И ты сячи в памяти пишет
Навязчивы х , rорестных дум .
Народ с в о й в тоске воп рошаю,
Внимая бе з гла сн ую тишь :
« Зачем ты от к рая до к ра я
Живою могилой лежишь?
Иль кони твои истомились
От тягот, дорог и плугов?
Иль косы твои иступ ились
Ог дымки кровавой лугов?»
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К живым неотс тупно в зываю ,
Но кр е ст обомшелый торчит,
Стоит тишина гробовая,
И даже проклятье - молчит.
1 9 1 2.

ЗДЕШНИЙ
Как кто - не зн аю, не могу ска зать,
А я -т о с ам живу умом св о им :
Д ро ва рубить могу, косить , пахать
И сеять - что себ е , а что другим.
Я не чино в ник и не граф - б едняк,
Вдобавок и не турок и не гр е к .
А е с ли с просят, отве чаю та�.
Что по п р о сту я здешний ч еловек.
Х ож у - здоровьем к репо к или к вел То в церковь , то в костел семье й своей ,
Хоть в ц еркви м н е кричат: « Н е сме й в костел ! »
В костеле ж : « В церковь,- м не кричат , - не сме й ! »
Я так ска жу, кому охота знат ь ,
Какой я веры, п ахарь, дровосек:
Я здешней в е ры, чтобы не с олгать,
Ведь я и сам-то здешни й ч еловек .

Не обделил го с подь и я зыком
( А женка -- та не закрыва ет рот ! ) ,
От п раде,до в о н даден мне с житьем,
С ним ведает меня другой народ .
А как , спроси, зо в ется мой я з ык,

О том и думки нету в голове,
Я просто здешним з вать его п ривык,
Как с а м я то же здешн и й ч еловек.
От прадедов мне и отчи зн а-мать
Великая, б огатая дана ,
Ее п рос торов глаз ом не о бнять,

Как бог один, та к и она одна .

А как з о вется, забранн ый в полон ,
Вот этот край моих ле с о в и ре к
За па мятовал . " Видно , здешни й он " .
Я ж СЫIН е го и - здешний человек.
--

Вот так живу - дышу и н е дышу ,
Гляжу - не верю со бств енным гла зам,
И что я слышу - слушать не спешу .
И ч.то я зн аю - уж не зн аю са!\-1 .
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Тащу с вой крест, что отродясь "1Не дан,
Вот так и А,1\ится мой на свете век,
А уж : помру, так б уду спать как пан
И в идеть сон : я - здешний чел ('век.
1 9 1 3.

МОЕ СТРАДАНИЕ
Страдани е мое, моя живая боль,
Что т ы в с равненье с мукой миллионов,
Чей о бщий стон рожден из бес к онечных стонов,
А с лезы л юдям жгут глаза, как соль.
и пусть мой дух, покинувши юдоль ,
Вознесся в небеса о камень б ить п о клоны . . .
Но как же мал о н , вздо х мой п отрясеняый ! . .
Мой кuик перел мол ь бою мира - ноль.

Я капля, я ничто в потоке б ытия Т а к совесть мне твердит, и нет во мне сомненья . . .
Но почему же каждое мгновенье
Сам, в одиночку. так же стражду я
И так же бе'сп редельна боль .моя,
Ка к ми лл ионов слитно е мученье?
1915.

ПОЧЕМУ ?
Дух человеческий бес ст рашен и безмерен:
Где б ы ни реял он . куда б ни воспарил
В хаосе чировом , в борь б е всел енских с ил
Он верит сам в с е бя и сам с ебе он верен.
-

Со дна, где темны е его терзали звери,
К ак феникс , он вооста!\, п рах от ряхая с крыл,
И тайны б ытия он сам с ебе раскрыл ,
И в тайники сердец сам распахнул он двери.
Дух , кованный у с олнц в надми рном горне,
Что не с горел в огне и в б уре не озяб,
Он. что коня стихий зауздывать не сла б,Зачем он так бесс илен, непокорный,
Там , где под з вон кандальн ый в злобе черной
Ра б а огнем и кровью губит раб? . .
1 9 1 5.

СЕЯТЕЛЬ
На завтра - и на век Свой сея загон,
От батьки мой навык
Так сеять, как он.
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С е валху из луба
Дед сплел мне давно,
А в ней - глянуть любо! Янтарь - не зерно .
С ухваткой старинной
Иду к стороне,
Чтоб ветер мне в с пину Помощником мне .
Привычной пригоршней
Я зерна кладу,
Где меньше , где больше Сл ежу на х оду.
Слеж у, чтоб не в ышло
О бсевка нигде,
В едь это, как слышно,
К нужде да к беде .
Кулями соломы
До се в обложу,
От злого залома
За клятье скажу.
Лежите вы , зерна,
Как следует, в ряд,
Вс ходите упорно Севе ц будет рад.
Хр ани наши долы
Ты , Юрий овятой,
Ты , добрый Микола,
В ненастье укрой.
Ты , р адуга -туча,
Росой упади,
А молнией ж гучей
Красы не своди.
Свой град, Градовица ,
В ладонях зажми,
Свой гром, Гроз овица ,
В с рок жат.вы уймк
1918.

Перевел Н. КИСЛИК.

��

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ
*

ЛЮБА
Северная деревня, с ерая от валу но в,
От серебра сурового редких, сирых домов .
Севернdя деревн я
Белоголовые дети,

с

баньками у реки.
с тарики.

сивые

Меж кустов можжевел о вых тропка тян ется ввы сь.
Соком смолистым ягоды сизы е налились.
На п ад уне избитая, речка мягка, вкусна,
Пенная, будто п иво, свилевата волна.

Вечер. Люба протокою на моторке п лывет.
Люба - разнорабочая. Ей се мнадцатый год.
Люба глазами светлыми смотрит в в ольную даль.
Светел просто р о бветре нный, будто на с резе стал ь.
Пальцы Любы от стужи, словно камень, зашлись,
И рюкзак, словно камень, тян ет плечи ей вниз.
Мамке - бан ки с тушен кой, отчиму - литр вина" .
Ах, губа-Канда лакша , бол ьно ты х олодна ;
Ты пор а т о 1 красива , К андал а кша-губа ,
Да и Люба красива и с овсем н е глупа.
Люба перезим ует в стыло й , с к уч но й избе,
Жарко ночью мечтая о весело й с удьбе.
Адреса раздобудет и прикопит де нь ж ат И пода стся в апреле с рюкзаком в Лени н град .

Но в общаге шумливой , средь красы городской
Люба вдруг заболеет непо нятн ой тоской .
И попросится в отпуск, и п опросит расчет,
Перма н ент з олоченый под пл а ток заберет.
В бесплац картном , в ту ристском, под брен ч анье гита р
Ей услышится в дреме стон летящих га г ар.
На моторке трескучей Люба вновь поплывет,
Со ч ный ветер глотая, жадн о глядя в п еред. "

1
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СИРЕНЬ
. " Си рень то ми лась, и томи ла ,
И липла, потная, к лиц у ,
И разл ивалась , к а к черни ла ,
П о пересохш ему крыльцу ;
И , грязь проулка пышно крася,
Спадали наземь л е п естки
И сами стан овили сь грязью
Св о ей п р и роде вопреки ,
Т яжелою ко см ато й тучей
О на замкнула о коем
И вши рь раскинулась л етуче
Н а узком столи ке т в оем .
И омрачался св етлый берег.
И , сло вно чуя б ег б еды,
Вып р ыгивал упру гий жерех
И з угн етаемой в оды .
Б ессонн и ца дышала душно
Души стой с и зостью окна .
С мотрела скучно и недужно
Н е б е с глухая глу би на.
И ты угрюмо в осхи щалась
Н очною красото й реки ,
И н и кла , и пора б ощалась
Св оей п р и роде в оп рек и.

И от рассв ета до заката
Внушали злую страсть и лень
И юнь , разлукою чре в атый ,
И грозоли кая с и рень.

:--;f�""
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НАДЕЖДЫ И ИЛЛЮЗИИ
(На уч но - тех н иче ская рево люц и я и упр а влен ие )

{ja�

б управлении сейчас пишут представители едва ли н е всех наук - биологи
и кибернетики, экономисты и психологи, философы и юристы. Я коснусь
главным образом социальных сторон многообразного управленческого процесса.
а также того, что, на мой взгляд. позволяет интегрировать различные подходы и
рассматривать процесс социального управления как единое целое. Речь идет
прежде всего о системном анализе управления и руководства.

\! 'J

Эта статья представляет собой не более чем размышления на данную тему.
Прежде всего - и надо 06 этом сразу же откровенно сказать, -- наука еще не
готова предложи r ь практике вполне зрелые ответы на поставленные перед ней
новые вопросы. Использование достижений научно-технической революции в
управлении у нас еще только начинается, и осмысление всех ее последствий еще
остается большой проблемой для науки. Отсюда и «размышления» нак необходи
мый этап на этом пути.
Естественно, что посвященный этому диалог между наукой и практикой
обращен главным образом в будущее. Ценность научного подхода состоит как раз
в способности заглянуть в день грядущий, в перспективу. Практиче<.:кая дея
тельность неизбежно ориентируется на день сегодняшний. Она должна разрешать
возникающие проблемы и ситуации немедленно. Наука имеет привилегию посвя
тить себя анализу тенденций. Такой подход создае:r tJлагоприятные возможности
для принятия решений: учитываются не только заiiросы дня, но и коренные проб
лемы всего процесса социального развития, происходит не только реагирование
на ситуации, но и планирование этого процесса.
Совершенствование управления на основе решений XXIV съезда партии дело сложное, многоплановое и длительное. Оно потребует тесного сотрудничества
теории и практики, экспериментов. Пока мы можем говорить лишь о направлении
этого процесса, о его экономических и социальных предпосылках.
Теперь несколько слов об основной мысли статьи. Многие полагают, что глав
ное сейчас - внедрение современной техники в сферу управления. По поводу
применения техники спора нет. Но, на мой взгляд, главное - применение н а у к и
об управлении и т е х н и к и. Причем с техникой проще в известном смысле, это
вопрос наращивания потенциала электронно-вычислительных машин. С наукой
же об управлении, да не покажется это странным, куда сложнее - во многих
конкретных аспектах
( конкретно-социологических,
социально-психологических,
математических) ее еще надо создавать.
Большие ожидания и немалые иллюзии связываются с применением совре
менной техники в сфере управления. Практики чаще, а иной раз и ученые. пола
гают. что использование ЭВМ упростит управление и само по себе решит пробле-
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мы его оптимизации. Но между заказом практики и машиной должен лежать
мощный пласт науки. Именно она способна сделать контакт практики с машиной
эффективным. Именно она призвана определить пределы применимости машины.
Именно она ;щлжна дать практике то, "!ТО никакая машина в обозримой перспек
тиве дать не сможет.

РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ
В социальной жизни есть узловые идейно-политические понятия. которые
концентрированно опрс:деляют природу того или иного явления и служат осно
ванием важных для общества решений. l{ их qислу относятся, например, понятия
общенародное государство, научно-техническая революция, экономиqеская рефор
ма, интенсивное хозяйство, социалистиqеская интеграция, научное управление.
Особенно велика знаqимость идеи развитого социализма. Пер�д нами наиболее
емкая и универсальная характеристика современного этапа экономического, со
циально-политичесr·юго и интелJiектуального развития советского общества.
Нам уже приходилось высжазывать некоторые теоретиqеские соображения
по этому поводу ( �. о строитеJiьстве развитого социалисп1qес1юго обществ а » . « Пра
вда>> , 21 декабря 1 966 года ) . В чем же основной смысJI этой идеи?
Прежде всего в том, что она связывает в единую систему все названные
выше узловые идейно-политические понятия и дает теоретический фундамент
экономической и социальной политики. Общество достю·ло такой степени зре
лости. когда в центре внимания оказываются проблемы перехода от экстенсивного
к интенсивному хозяйству, гар11юниqного развития всех его отраслей, повышения
производительности труда, оптимизации принимаемых решений в интересах зна
чительного подъема народного благосостояния. Эта идея основана на признании
того факта, что социализм представляет собой более или менее длительный этап
развития общества на пути н коммунизму. Известны ленинские предвидения о
том, что создание нового общества будет знать свои исторические этапы, полосы,
ступени. Нынешняя ступень соотносиг::.я ретроспективно с менее развитыми фор
мами социализма, а перспективно -- с высокоразвитым социализмом.
Развитый социализм - это одновременно и новая ступень в управлении и
организации общества. Она харан:теризуется широким применением электронно
вычислительной техники, новейших достижений науки, в частности системного
подхода к принятию решений, комплексного социально-экономического планиро
вания и прогнозирования, все более широким привлеqением актива общества и
всех трудящихся к контролiо и участию в управлении.
Стало тривиальным сравнение строительства нового общества с постройн:оii
дома. Оно имеет в известном смысле право на существование. В частности, тогда,
когда речь идет об очередности этапов. Тем не менее аналогия здесь оправдана
лишь частично - различий больше, qем сходства.
В преобразовании общества главное - социальное содержание процесса.
Строитель дома закончил свое дело, завершив отделочные работы. Он не знает,
да и не может знать, как живут люди в этом доме, как складываются отношения
между ними. Но именно эти вопросы имеют первостепенное значение ддя тех, кто
строит новое общество. Ибо они строят его не ради фундамента и стен, а J?ади
преобразования человека, его духовной сущности, его образа жизни, ради обнов
ления общественных отношений.
Из разнообразных соцчальных процессов, характерных для этапа развитого
социаJiизма, особое значение имеет усиление в л и я н и я р а б о ч е г о к л а с
е а как ведущей социально-политической и экономической силы общества. Насчи
тывая 62 миллиона человек 1 , рабочий класс стал и по численности самым
• с1Iародное
хозяйство СССР в 1970 г. Статистический ежегодник
(в дальнейшем обозначается «ЦСУ»\. М . «Статистика». 197 1 , стр. 509.

ЦСУ

СССР»

1 48

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ

крупным классом общества; его состав постоянно пополняется за счет притока из
другю: слоев общества, прежде всего крестьянства.
Нрестьяне и раньше в основном уходили в среду рабочего класса. Сейчас, и
особенно в перспективе, они буду1 по-прежнему пополнять состав рабочего нласса,
а также работников сферы
услуг. Облик самого крестьянства CИJIЫIO видо
изменился. В деревне появипась такая группа, как механизаторы производства,
которые мало чем отличаются с точки зрения характера труда и образа жизни,
психо:югии от рабочего.
Руководящее воздействие рабочего класса на все общество проявилось в
преобразовании всей его социально-экономической структуры в соответствии с
идеологией рабочего класса, в установлении общественной собственности в городе
и деревне. Социальный и нравственный идеал рабочего класса - строительство
коммунизма - определяет коренные цели всего нашего общества. Основные со
циально-политические ин,: титуты, такие. как партия и государство, приобретая
общенародный характер, сохраняют свою социально-классовую сущность.
Другой важнейший признак, характерный для этапа развитого социализма,
можно было бы обозначить как постоянную и н т е л л е к т у а л и з а ц и ю об
щества. Пожалуй, самые значительные сдвиги в последние десятилетия произо
шли в его образовательной струиуре.
Если к 1 939 году численность населения, имеющего высшее и среднее ( пол
ное и непо.11юе) образование, составляла 15,9 миллиона человек, то к 1 970 году
она увеличилась до 99,2 миллиона человек 2• Число рабочих, имеющих полное
среднее образование. возросло за это1 период более чем в 30 раз. В составе про
мышленно -производственного персонала число специалистов выросло за десятиле
тие ( 1 960 ---- 1970) почти на два миллиона человек 3•
Как же меняется удельный вес и место интеллиrенции в нашем обществе?
К 1 939 году у нас насчитывалось 1 ,2 мишшона человек с высшим образова
нием ( законченным). Н 1 959 году - 3 , 8 миллиона человек, в 1 970 году
8,8 миллиона человек 4. При сохранении нынешних темпов роста к 1 975 году
<шсленность интеллигенции ( в нее входят, как известно, и люди со средним спе
циальным образованием ) возрастет примерно до 31 миллиона человек (30 , 1 про
цента трудящихся) и превзойдет численность ирестьянства.
Не менее важны изменения внутренней структуры этой социальной группы
в зависимости от различных типов труда. С известной долей условности можно
говорить о двух основных типах сложного умственного труда - проектирующем
и прикладном.
Н первому следовало бы отнести деятельность по созданию новых научных
и художественных ценностей и организации общественной жизни и производ
ства. Но второй - реально конструктивную деятельность, направленную на соз
дание материальных ценностей, а также деятельность в области воспитания, об
разования, здравоохранения. Конечно, такое деление условно, как и всякое иное.
И все же оно позволяет лучше проследиrь качественные сдвиги в рамках этой
-

социальной категории.
В 1 960 году проектирующим трудом ( научные работники, писатели, журна
листы, художники, артисты, руководящие работники общественного, хозяйственно
го, государственного управления) занимались 4,8 миллиона человек. В 1 970 году
эта цифра почти удвоилась - она составила 8,9 миллиона человек s.
Число людей, занятых прикладным трудом, менялось следующим обра
зом: в 1 960 году - 8,8 миллиона человек, в ] 970 году - 1 6,8 миллиона человек 6
• «ЦСУ», стр.

23.

8 Т а м ж е, стр. 525.

• Т а м ж е, стр. 23.
управл еннЯ) ,
• Исчислено
по
«ЦСУ»: стр. 511 (нультура + искусство + аппарат
стр. 6З 1 (иснлючая учителей), стр. 656 (наука).
•
Исчислено по «ЦСУ:>, стр. 52З (специалисты с высшим + средним специальным
обра::ювание"<r в народном хозяйстве).
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В первой подгруппе особенно быстро росла численность научных работников: за
;�есять лет - более чем в 2,3 раза 7; во второй подгруппе - численность экономи
стов, товароведов, инженеров и в меньшей мере агрономов и зоотехников.
В ближайшие годы можно ожидать дальнейшего резкого возрастания числен
ности интеллигенции. В 1 926 году у нас насчитывалось менее трех миллионов ра
ботников, занятых преимущественно умственным трудом , а теперь их число со
ставляет более 30 миллионов в.
Очевидно, что целенаправленное управление социально-политическими про
цессами, культурная и идеологическая работа предполагают детальный учет не то
лько макроструктуры, но и изменений в рамках отдельных социальных групп, ме
ста каждой группы в общей структуре и ее социально-психологических особенно
сте й .
Социальные изменения, происшедшие н а этапе развитого социализма. выдви
гают в сфере управления по меньшей мере две серьезные задачи. Первая - посто
янное расширение социально-политического актива и привлечение все более широ
ких масс к управлению и контролю в различных формах и на разных уровнях при
укреплении руководящей роли рабочего класса. Вторая ( она связана с усложне
нием процесс а управления ) требует повышения профессионального уровня управ
ления. Только на словах может показаться, что совмещение этих двух тенденций 
простое дело. В действительности перед нами одно из наиболее острых жизненных
противоречий, рожденных в век научно-технической революции: разные слои и
группы населения по-разному подготовлены с точки зрения образования и культу
ры к тому, чтобы со знанием дела участвовать в рЕ'шении сложных управленче
ских задач. Между тем право на участие в решении общих дел имеют все слои и
группы.
Это противоречие решается и путем повышения политической культуры всех
слоев и групп населения, и путем приобщения их к обсуждению проектов при
нимаемых решений на уровне цеха, завода, всего общества. Что касается бо.·1ее
подготовленных в профессионально-образовательном отношении групп населения.
то на них лежит особая ответственность за то. чтобы тщательно изучать и учиты
вать в практике управления интересы и потребности каждой социальной группы
населения, каждого коллектива, каждого человека.

НАУЧНО -ТЕХНИЧЕС КАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Не так давно мне довелось посмотреть спектакль « Ч еловек со стороны»
И . Дворецкого; поставленный в Драматическом театре на Малой Бранной. Я не
собираюс ь рассматривать достоинства и недостатки спектакля. Меня заинтересо
вал социальный замысел автора: показать происходящие или даже предполагае
мые изменения в методах организации производства и новый тип «делового че
Jювека», который приходит во всеоружии научных и технических знаний. По-види
мому, этот тип личности должен символизировать требования научно-технической
революции и экономической реформы к современному организатору.
Но вот что мне показалось по-настоящему странным, это мотивация новатор
ской деятельности главного героя. Вся она построена на чисто волевой основе. Ра
ботая где-то в научно-исследовательском центре, герой накопил некий багаж пред
ставлений и идей об организации производства на новых началах. Он замышляет
внедрить эти свои «накопления» непосредственно на предприятии. Он бросает не
сомненно интересную и хорошо оплачиваемую работу в научном центре, стано
вится во главе отстающего цеха на комбинате и энергично приступает к ломке
сложившихся традиций - неритмичности работы, недисциплинированности, рас
хлябанности, очковтирательства, отсутствия серьезного экономического и техноло
гического расчета и т. д.
' «ЦСУ•, стр. 656.
а м ж е, стр. 22.
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Действует он пра:ктичес:ки в одиночку. Руководство комбината относится к
его усилиям с подозрением, подчиненные бегут, и толь:ко любовница (она же гра
мотный э:кономист) и не:которые инженерно-техничес:кие работни:ки оказывают ему
вначале робкую, а затем все более а:ктивную поддержку. И вот он сломал тради
ции, наладил ритмичную работу цеха, у:крепил дисциплину, добился повышения
производительности труда и э:кономичес:кой эффе:ктивности. Вслед за цехом, ка:к
это видно из :концов:ки спе:кта:кля, весь комбинат перестраивается на новых нача
лах. И все это - усилием воли одного из начальни:ков цехов, работающего к тому
же в недоброжелательно относящейся :к нему среде.
Чтобы доказать возможность такого организационного скачка, автору при
шлось поневоле наделить своего героя чертами поистине демоническими: ради вы
полнения замысла он рискует быть ис:ключенным из партии. без особого надрыва
преступает через смерть жены, отказывается помочь бывшему начальнику цеха,
:который просился в тот же цех на работу, вооружает против себя начальство. кол
лектив и т. п. И работает герой, по сути дела. по старой методе «давай-давай»
(в три месяца он провел коренную перестройку организации всего производства) ,
а н е спокойно. разумно, ответственно, деловито, как этого требует научный под
ход.
Я не исключаю, что перед глазами у автора этой пьесы был живой пример как
раз та:кого рода и произведение выразило правду частного случая. А тем самым
привлекло внимание к серьезной жизненной и нравственной проблеме. Но с соци
альной точ:ки зрения этот герой-одиночна неинтересен. Мне кажется, не такому
герою суждено стать носителем более прогрессивных начал в организации произ
водства. Все дело в том, что его замысел и усилия никак не связаны с требования
ми самого прОИ:$ВОдства, научно-технического прогресса. экономической реформы.
Он не случайfЮ пришел не из производственной сферы - весь его план умозрите
лен, привнесен извне.
Ни герой пьесы, ни сотни и даже тысячи таких героев, направленных, с:ка
жем. из сферы науии в сферу производства, не смогут снолько-нибудь серьезно из
менить его организацию, если это не будет вызвано потребностями самого пред
приятия, экономическими и социальными условиями, в которые ставит его общест
во. Попыхтят они, набьют себе шишек, а потом постепенно вернутся в среду. из
которой вышли, убедившись, что от теории до практики «семь верст до небес» . . .
Почему, собственно, м ы говорим теперь - научно-техническая революция, а
не научно-технический прогресс, как говорили раньше?
Научно-технический прогресс - это процесс непрерывного накопления изме
нени й в сфере науии и техниии, иоторый был раньше и будет всегда. А револю
ция - это :коренной, иачественный сиачои.
В отличие от промышленной революции в XVII I веке современный переворот
начинается в науие и техниие, а не в производстве. Поэтому он и носит название
научно-технической, а не промышленной революции. Нроме того, нынешняя рево
.1юция имеет всесторонний и даже, можно сказать, всеобъемлющий характер. Она
затрагивает все сферы общественной жизни, включая экономику, культуру, уп
равление.- Ее социальным содержанием становятся изменения в общественном
разделении труда, социальной структуре, культуре, потребностях, интересах
людей.
Наи же сказывается научно-техничесиая революция в управлении? Самое
очевидное - это изменение технической базы управления. Речь идет о примене
нии - все более широ:ком и прогрессирующем - электронно-вычислительной тех
ники для решения управленческих задач.
Американские специалисты полагают. что сейчас только начинается настоя
щее царство вычислительных машин. По их мнению, в 70-х годах вычислительные
машины станут хозяевами в промышленности ка:к инструмент анализа, управле
ния и принятия решений. Сама же �ромышленность этих машин превратится в те
чение десятилетия в третью великую отрасль - после F1ефтяной и автомобильной.
Уже сейчас :компьютерами пользуются в экономике США не только для на:копле
ния и обработки информации. но и для анализа ситуации в области финансов, сбы-
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та, планирования и контроля. Я не говорю о конторской работе, где вы Ч ислитель
ная техника используется уже давно и успешно 9•
Предстоящий этап - создание комплексных систем управления, которые опи
раются на современную технику, методы обработки информации и принятия опти
мальных решений - более сложен. Но он должен привести к преодолению разры
ва в уровне автоматизации собственно производственной и административной
сферы.
В 1 962 году покойный президент С ША Дж. Кеннеди писал участникам Все
американской конференции по проблемам управления: « Все мы признаем роль
космонавтов, их заслугу в качестве пионеров, проложивших первые пути в космос,
но в основе их подвига и многих других вдохновляющих успехов новой техники и
технологии лежат сложные работы по передовой организации и управлению новой
системой. Может быть, это менее романтично, но это очень важно для успеха в на
ших усилиях по подъему и росту обороны, науки, экономики » .
С некоторым отставанием начато широкое внедрение Э В М в практику управ
ления и в Западной Европе, главным образом в крупнейших капиталистических
фирмах. Такие фирмы, i{ак « Юнилевер» , «Оливетти» , «Шелл » , «Филипе» , «Фи
ат» и другие , имеют специальные дирекции по организации планирования и управ
ления, в компетенцию которых входит также внедрение ЭВМ. Уже сейчас общая
численность электронно-вычисл.и тельных машин здесь достигает 1 1 - 1 3 тысяч
штук 10•
«Кибернетический переворот», или внедрение счетно-решающих устройств в
управление , -- вот первое направление преобразований в управленческой сфере,
вызванное научно-технической революцией.
Другое направление , не случайно сопутствующее внедрению Э В М , - приме
нение системного подхода для прогнозирования и планирования экономических и
социальных процессов. Наконец, третье направление - изменение организацион
ных форм управления на основе эффективного внедрения в экономику достижений
науки, техники и теории организации. Все это потребовало обучения и переквали
фикации кадров управленчес1юго персонала.
В нашей стране применение достижений научно-технической революции пере
плелось с проведением экономичес1юй реформы. Она сама в значительной мере
порождена требованиями научно-технического проrресса и повышения эффективно
сти производства. Реформа предполагает - и об этом говорилось глубоко и обстоя
тельно на XXIV съезде партии, - что вся практика управления и планирования
будет существенно изменена. Здесь и дополнение экономического плана плано:v1
социальным, и преобразование организационной структуры, и более широкое ис
пользование ЭВМ, и внедрение автоматизированных систем управления, и обуче
ние кадров, и т. д.
XXIV съезд КПСС специально отметил важность применения в управлении и
планировании таких научно-методологических принципов, как «системный» , «Ком
плексный» анализ, моделирование, использование экономико-математических ме
тодов, разработка теории информации, теории принятия решений. Применение
счетно-решающих устройств и математических методов позволит формализовать, а
в известной мере и унифицировать научную символику, обеспечить накопление и
обработку естественнонаучной и социальной информации в необходимых объемах,
создаст базу для принятия оптимальных решений, прогнозирования и планирова
ния экономических и социальных процессов.
На этой основе произойдет принципиальное усовершенствование системы уп
равления экономикой, а также сферой образования и культуры. Научный реали
стический прогноз позволит предвидеть основные тенденции научно-технических
М. « Н аука». 1 9 7 1 , стр. 50. С м. так
• См. «СШ А : современные методы управления ».
же «Современные методы внутрифирменного управления в капиталистических странах».
М. 4Прогресс». 1971, стр. 99 - 1 00 .
t o См .
А . А. М о д и н
Н . В . М а х р о в,
Ю. А . О л е й н и к- О в о д.
U р г а низаци я
,
управления производством в капиталистичесю<х фирмах (Опыт Западной Европы). !Vi.
«Экономика», 1 9 7 1 , стр. 75.
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изменений, развития производительных сил, их размещения, рациональное соот
ношение спроса и предложения. Развитие новых, наиболее перспективных отрас
лей народного хозяйства, центраJ!Изованное планирование будут сочетаться с ши
рокой самостоятеJ1ьностью различных звеньев народного хозяйства в решении опе
ративных проблем.
Тщательное изучение экономических и социальных потребностей откроет до
рогу для наиболее полно1·0 удовлетворения интересов общества в целом и каждого
человека. Внедрение автоматичес1шх линий и механизация управленческого труда
позволит сосредоточить процесс управления на решении коренных экономических
и социальных проблем. В соотвегствии с этим будет видоизменяться структура
органов управления, требования к уровню образованности и номпетентности кад
ров , методы привлечения трудящихся к обсуждению принимаемых решений и
контролю за администрацией.

О СРАВ НИТЕЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ
Не так давно на заседании ученого совета в одном из институтов произошел
такой случай. Ученый говорил о проблемах управления. Примерно в таком духе
выражал он свои мысли: «Типологические характеристики параметров моделей
ценностных ориентаций стереотипного поведения рецепиента в процессе управле
ния требуют адекватной, социально значимой, запрограммированной схемы, вы
полненной вербальным и эмпирическим способами» . Хорошо говорил. Весомо.
Значительно.
В аудитории оказался руководитель одного предприятия. Он задал вопрос,
можно сказать, лобовой: « Накие рекомендации вытекают для практики из вашего
исследования?» Докладч1ш вначале замялся, а потом ответил: « Я этим не занимал
ся. Мое дело дать картину, информировать, а сделать выводы - это ваше дело» .
А практик опять напирает на свой примитивный вопрос: « А что нового о процессах
управления производством в вашей информации?» Снова заминна. Потом доклад
чик отвечает: «Я излагаю научные сведения, и главным образом на основе зару
б ежного опыта, а как их внедрять - не моя проблема » . Ну, тут товарищ, который
практически занят этими проблемами, не сдержался и бросил упрек, что такого
рода исследования бессмысленны.
Это он хватил через нрай, нонечно. Практина должна вооружиться терпением
в разговоре с науной, понятийный аппарат и методы исследований которой все
более усложняются. Но я за лобовые, «примитивные» вопросы, адресованные
науке. Проделав долгий путь в лабиринте самых изощренных методов, сложных
понятий и натегорий, наука должна сказать прантине: так лучше сделать,
а так хуже. Социальная информация плюс социальная энспертиза - вот пути
«выхода» в практику для современной социальной науки.
Надо признать, что в последние годы среди некоторых наших ученых ( подчер
киваю - неноторых) появилась легность удивительная в обращении с зарубежным
материалом. Из огром1юrо моря нниг, брошюр и исследований, публинуемых на
эти темы за границей, тание ученые черпают ковшином понятия, термины, натего
рии, даже не пытаясь связать их с анализом нашей действительности. Стало мод
ным щеголять, особенно перед неподготовленной аудиторией, изобилием слов, ко
торые при переводе на русский язьш оназались бы достаточно тривиальными. Нак
раз с таких ученых легко сбивает спесь простой вопрос: нак применить тот или
иной организационный принцип на прантине?
Многое из того, что у нас говорится о теории организации управления - и
ученые должны признать это отнровенно, - приходит н нам из зарубежн ого опыта.
Такие страны, наI{ США, ·раньше начали внедрять достижения научно-техничесной
революции в сферу управления и раньше были поставлены перед необходимостью
разработки экономических, конкретно-социологичесних и социально-психологиче
сних проблем, связанных с этим ( теория информационных систем, теория приня
тия решений, системный анализ и т. п . ) .
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Прежде у нас уделялось недостаточно внимания изучению этого опыта. В по
следние годы произоше л резкий перелом. Опубликован ряд зарубежных работ по
теории организации и управления. Вышли фундаментальные книги советских ав
торов, анализирующие зарубежный опыт. Назову в качестве примера интересную
работу Д. М. Гвишиани « Организация и управление » . Если быть кратким, то вот
о каких основных течениях идет речь.
Ф. Тейлор считается на Западе основателем науки. менеджмента в промыш
ленной системе. Теория организации для него - главный рычаг повышения эко
номической эффективности. Человеческая сторона производственных отношений
осталась вне поля его зрения. В центре его внимания- «экономический человек».
И сходный принцип теории -- полное соответствие материального вознаграждения
затратам труда. При этом условии, по мнению Тейлора, рабочий будет
трудиться с максимальной энергией и отдачей. Не случайно его интересова
ло главным образом изучение предела физических возможностей человека и фор
мальной организации, способной обеспечить наиболее рациональное распределе
ние работ и разделение труда. Последователи Тейлора, такие, как Гилберт, Эмер
сон, положили начало течению, получившему название инженерной психологии.
Ее бурное развитие началось с применения электронно-вычислительных машин.
Социологичесное направление в исследовании организации было заложено в
западной науке работами Макса Вебера, главным образом посмертным трудом
«Хозяйство и общество» ( 1 921 ) . Его теория «идеальной бюрократии» легла в ос
нову мощного течения n западной теории организации, которая оназала значитель
ное влияние на пути и формы приспособления буржуазного аппарата управления
к современным условиям.
Сравнительно новое течение в теории организации получило название теории
«человеческих отношений » , которая положила в основу понятие «социальный че
ловею> и сосредоточила внимание па изучении поведения человека в группе, не
формальной организации. Это течение связано с так называемым хоторнским экс
периментом, ставшим впоследствии знаменитым. Исследовательская группа, рабо
тавшая на хоторпских заводах в США, обнаружила, что производительность труда
зависит от атмосферы, существующей на производстве, -- от отношений между ра
бочими и управляющими, инженерами и т. д. Ученые пришли к выводу: необходи
мо внедрение «человеческих отношений» в производство. Это была попытка вос
становления социальных связей в интересах повышения производительности труда
и усиления эксплуатации. Принципы rшассической шн:с-лы организации, основан
ной тейлоризмом, 1юторая делала упор на « научное управление» , во многих ас
пектах противостоят школе « человеческих отношений», которая делала упор на
изучение личности и социальной группы.
Серия социальных законов «нового курса» Франклина Рузвельта, по крайней
мере отчасти, была навеяна этими теориями. Многие предприниматели охотно под
хватили
теорию
«человеческих
отношени й » ,
решив,
что
им
выгоднее
« платить» рабочим хорошим отношением на производстве, не повышая заработной
платы. Отсюда родилось участие рабочих в прибылях, привлечение их в качестве
акционеров. Практичес�шй смысл для рабочего в этом ничтожный, но социальные
иллюзии таким путем сеются большие.
В последнее время под сильным влиянием системного подхода в США и
других странах Запада появилось течение структурализм<:!, или «Неорационализ
ма» . Оно пытается дать конвергенцию классической или формальной школы и
школы «человеческих отношений» . Структуралисты обратили внимание не только
на экономическую организацию, но и на изучение других социальных институ
тов -- больниц, тюрем, церквей армий, школ. Представители этого течения пыта
ются отойти от традиционных чисто функциональных или «линейно-функциональ
ных» форм построения организации и связать структуру с достижениями общей
теории систем. Они утверждают, что чисто функциональная система переносит
центр тяжести на обеспечение отдельных элементов организации за счет организа
ции как единого целого. При таном подходе руководитель каждого звена склонен
считать свои задачи главными, а не исходить из общих целей организации. Слабая
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Еоординация функций, отсутствие горизонтальных связей (что затрудняет плани
рование и контроль), установка на самосохранение каждой структурной единицы таковы, по мнению современных амерпкансних теоретиков, распространенные
порони фующионального типа ор1·анизации.
С середины 60-х годов под влиянием самых последних теорий организации в
США были предприняты попытки создания гибних организационных струнтур для
выполнения отдельных программ . Программный, или проектный, принцип органи
зации основан на том, что создаются струнтурные подразделения для достижения
определенных целей или осуществления конкретной программы. Таним путем де
лается попытка укрепить горизонтальные межфуннциональные связи и обеспечить
приоритет общих задач перед частными. Однако прантина осуществления этих
принципов охладила пыл его восторженных почитателей. Возникли свои сложно
сти - нестабильность стру1пуры, отсутствие должной специализации персонала,
дублирование в разных звеньях. трудности долгосрочного планирования и прочее.
В последние годы в США поJ1учила широное применение так называемая
система П П Б ( планирование, программирование, бюджетирование) . Вначале она
была применена министерством обороны, а затем многими другими министерства
ми и ведомствами. В 1 970 году более 60 процентов различных федеральных про
грамм было проанализировано и рассмотрено с точни зрения системного подхода,
на основе применения П П Б 1 1 . Эта система ставит своей целью помочь официаль
ным лицам, принимающим решения. более эффективно использовать обществен
ные ресурсы.
Придя н руноводству, новая администрация Ричарда Никсона сочла необхо
димым поддержать дальнейшее развертывание этой системы. При президенте
созданы советы по многим. проблемам - по улучшению окружающей среды, по
проблемам городов, по делам сельсной местности. Н а них возложена задача разра
ботки научных методов и составления программы. Наконец, в 1 969 году при Белом
доме образована научно�исследовательская группа по национальным целям. Перед
ней поставлена задача определения перспектив развития и оцеюш долгосрочных
последствий нынешнего этапа экономичесного и социального развития. выработки
предложений и альтернативных курсов, сопоставления потребностей и возможно
стей, интегрирования результатов научно-исследовательских работ, ноторые произ
врдятся в стране .
Совершенствование организации управления стало в С Ш А одной из сфер
большого бизнеса. В этой стране сейчас имеется 1 50 нонсультативных фирм, ко
торые берут подряды на разработку конкретных программ для тех .или иных фирм,
концернов, предприятий. Эти консультативные организации сейчас продают свои
услуги клиентуре Западной Европы и других районов мира. Около 20 тысяч ве
дущих номпаний США и сотни крупнейших фирм и концернов в других странах
пользуются услугами нонсультативных фирм.
Сейчас уже нет нужды никому доназывать, что изучение зарубежного опыта
представляет собой одну из важных задач для совершенствования нашей теории
управления и практюш. Хотелось бы высказать, однако, небесполезное, как мне
нажется, предостережение. Оно касается попыток механического заимствования
тех или иных организационных идей и методик без учета нашего собственного
опыта, принципиальных различий не толыю социальных. но и организационных
структур, форм и методов управления в странах социализма и напитализма.
Некоторые ученые считают - использование зарубежного опыта позволит за
полнить известный вануум, который образовался между социальным заказом
прантини и элентронно-вычислительной машиной. Они добросовестно пропаганди
руют концепции и взгляды. понятия и категории. методину, фантический материал,
накопленный американсной и западноевропейсной науками. И нак всегда, среди
добросовестных популяризаторов появляются и эпигоны. которые щеголяют мас
терством литературного перевода, даже не ссылаясь при этом на источнини. Тан
сеются иллюзии о том. что с наукой все ясно, что теория организации и управле11

См. •США: совремеииые мето;�ы уnравпеиия•. стр.
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ния полностью разработана и что остановка только за прантиной, которая должна
ее внедрить. Но такой подход может породить иллюзию легкости, вызвать волну
непродуманных перестроен, а потом обернуться серьезным ущербом для дела.
Здесь хотелось бы сказать словами Ленина: «Надо иметь собственную голову на
плечах » . Хорошо знать - да, эпигонсни нопировать - нет.
У нас проблемы организационного совершенствования структуры в сфере уп
равления, с одной стороны, много проще, а с другой - много сложнее, чем в на
питалистичесних странах. Проще, поснольну у нас до сих пор не внедрены еще не
которые несложные усовершенствования управленческого труда. Возьмите, напри
мер, телефонную и селекторную связь. Н:аная огромная растрата времени и сил
связана с их недостаточным распространением. Или такая проблема, нан огромный
перерасход времени на заседания в ущерб реальному делу. Научная среда бук
вально задыхается от бесконечных ноллентивных говорений, коэффициент полезно
го действия которых во многих случаях устремлен н нулю. Ложно понятый кол
лективизм и недостаточная персональная ответственность несомненно являются
одной из причин частых заседательных наводнений. Между тем внедрение эле
ментарных принципов организации, более четное распределение прав, обязан
ностей и ответственности может сравнительно легко решить эту проблему.
Общеизвестно, каким бичом на производстве является неритмичная работа
предприятия. Это совершенно ненормальное явление с точки зрения структуры
нашей экономики тем не менее преодолевается с колоссальным трудом. Хотя для
наун,и об управлении это элементарная проблема, но практически решить ее можно
только на основе номплекса мер, затрагивающих всю систему звеньев, включен
ных в тот или иной производственный и организационный процесс.
Для решения этих и многих других задач не требуется применения ниберне
тини и математичесного моделирования. А ведь таних задач множество.
С другой стороны, наши управленчесние, организационные проблемы много
сложнее, чем в странах капитализма. В этих странах не стоит, да и не может сто
ять задача энономического и социального планирования в тех масштабах и в том
виде, в каком она стоит в странах социализма. Применение системы П П Б являет
ся только перво й робкой попытной программирования и прогнозирования некото·
рых экономико-социальных процессов, и то лишь в масштабах отдельных ве
домств. 'У нас же планируется бунвально все - от производства ракет до выпус
ка бритвенных лезвий, от изменений в социальной струнтуре до количества мест
в детсних яслях. Масштабы, содержание и направленность организаторсной и уп
равленчесной работы в нашей стране совершенно иные, чем, снажем, в США.
Возможности внедрения автоматичесних систем управления несравненно большие.
Американсная наука менеджмента до последнего времени касалась исключи
тельно, а теперь все еще главным образом касается фирм, концернов и предприя
тий. Между тем высокая степень централизации управления экономикой в нашей
стране переносит проблему внедрения новых принципов организации на все эта
жи управления. Невозможно коренным образом усовершенствовать управление
предприятием, не приведя в соответствие с новым подходом управление
отраслью, методы планирования и т. д. Между тем за исключением системы П П Б
америнансная теория организации в сфере экономики не распространялась н а об
щенациональные институты.
И наконец самое важное. Американский менеджмент имеет главной и един
ственной целью рационализацию управления для повышения эффективности про
изводств а и усиления эксплуатации. Наша теория управления и организации ста
вит в центр своего внимания социальные проблемы: положение человена на про
изводстве , условия его труда и быта, участие в управлении, удовлетворенность, в
целом всестороннее развитие личности. Ленин писал: « " .мы должны ввести сис
тему Тейлор а и научное американское повышение производительности труда по
всей России, соединив эту систему с сокращением рабочего времени, с использо
ванием новых приемов производства и организации труда без всякого вреда для
рабочей силы трудящегося населения» 12_
" В . И. Л е н и н.

Полное собрание сочинений, т.

36, стр. 141.
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« Кибернетический переворот�>, призванный, по мысли западных ученых, мо
дернизировать всю систему управления, ориентирован исключительно на развитие
производительных сил. Между тем автоматизация и интеллектуализация труда,
не сопровождаемые развитием демократии и ориентированностью общества на
принципы социального равенства, имеют тенденцию к технократическому тотали
таризму, опирающемуся на самый совершенный механизм манипулирования лич
ностью.
Американский социолог Р. Богоуслав пишет в книге « Новые утопи и >.> : « Ос
новной особенностью классических проектов утопического общества была гума
нистическая в своей основе структура ценностей . . . И, может быть, наиболее зна
чительное различие, которое существует между разработчиками классических
систем и их современными коллегами (специалистами по системной технике и об
работке данных, производителями вычислительных машин и разработчиками сис
тем ) , состоит в том, что гуманистические принципы исчезают. В настоящее время
доминантной в системе ценностей является скорее «Эффективность», чем «гума
низм».
Есть два понятия, которые для меня по-разному выражают тенденции совре
менного развития культуры. Это интеллектуализм и интеллигентность. Первое
родилось в лоне научно-технического элитаризма. Второе имеет глубокие корни в
прогрессивной демократической и социалистической культуре.
Интеллектуализм означает максимально высокий уровень знаний и профес
сиональной подготовленности. Но он может быть наделен как позитивным, так и
негативным социальным зарядом. Интеллигентность - это не только высокое
профессиональное мастерство, но и культура, служение нравственным идеалам.
Для нее как раз важнее это последнее качество.
В сопоставлении этих двух понятий, на мой взгляд, одна из коренных этиче
ских проблем века. Более того, прогресс науки и техники сам по себе ориентиру
ет на расширение площадки для интеллектуализма; инте.ллигентность есть функ
ция не только научно-технического, но и социального прогресса.
Советская научная мысль связывает улучшение управления с системой поня
тий и представлений о приумножении социальных и культурных ценностей обще
ства. Рационализация и оптимизация управления становятся при таком подходе
не самоцелью, а важнейшим способом решения эrюномических, социальных и вос
питательных задач.
Социализм ориентирован не только на экономическую эффективность, но и
на социальную справедливость, на очеловечивание общественных отношений. Для
нас равно важны и оптимизация и гуманизация управления и социально-экономи
ческого планирова,н ия.
В силу этих и других причин механическое применение зарубежного орга
низационного и управленческого опыта у нас немыслимо. Наша наука может опи
раться только на глубокий, основательный анализ собственного опыта, сложивших
ся тенденци й и учитывать в то же время все лучшее, что есть в мировом опыте.
Советская наука тщательно анаJrизирует подлинные достижения зарубежной
науки, идет ли речь о кибернетике или о применении математических методов для
анализа социальных процессов. Имена Винера и других крупнейших ученых Ев
ропы и Америки, особенно в области применения достижений научно-технической
революции в управлении, едва ли не более известны советским ученым, чем запад
ным. Но мы отвергаем установку на эпигонство, эту анемию творческой мысли.
В нашей стране накоплен огромный опыт организации и управления плано
вой системой хозяйства в соответствии с заранее намеченными экономическими
и социальными целями. М ожем ли мы сказать, что научная исследовательская
мысль адекватно отразила весь этот опыт в его многообразии? Едва ли кто-либо
возьмет на себя смелость дать положительный ответ на этот вопрос.
В последние годы в науке успешно развиваются исследования в области уп
равления экономикой, а также общих принципов руководства. В качестве примера
можно назвать такие работы, как: В. Г. АФа.насьев. « Научное управление общест-
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вом» ; Г. Х. Попов, « Проблемы теории управления»; коллективные работы « Про
блемы научной организации управления социалистической промышленностью»,
« Научные основы управления производством» (учебное пособие ) , « Научные осно
вы государственного управления в СССР» . Исследования, связанные с примене
нием экономико-математичес1шх методов в управлении, проводятся в таких круп
ных научно-исследовательских центрах, как Центральный экономико-математиче
ский институт АН СССР в Москве, Институт экономики и организации промыш
ленного производства Сибирского отделения АН СССР.
Однако простое сопоставление масштаба и направленности исследований по
казывает, что опыт государственно-монополистического капитализма пока еще
находит значительно более широкое и многоплановое отражение в зарубежной
науке, чем опыт управления социалистической системой хозяйства в советской
науке. Сотни журналов, десятки тысяч публикаций и книг, множество факульте
тов и специальных школ по управлению - танов ответ буржуазной науни на за
просы научно-техничесной революции к этой сфере жизнедеятельности. И если
говорить о сравнительном анализе опыта нашей и зарубежной науки, то первый
вывод касается как раз необходимости резкого увеличения объема, тематичесного
разнообразия и глубины исследований по проблемам управления в нашей науке.
Надо сказать, что этот вывод уже частично воплощается на практике путем рас
ширения исследований в академических и других научных центрах и путем орга
низации целой сети учреждений и курсов по переподготовке надров управленче
сного персонала.
Значительно хуже обстоит дело с развитием конкретно-социологических, со
циально-психологических, математических и других исследований в области управ
ления и организации. На проходившем осенью 1 970 года VII Международном со
циологическом конгрессе в Варне, который, кстати говоря, был посвящен про
блемам прогнозирования и планирования социальных 11зменений, советская деле
гация приняла участие в работе всех без 11снлючения груrтп и представила 01юло
200 докладов и сообщений. Избрание наших ученых в руководящие органы всех
исследовательских комитетов несомненно служит показателем возросшего авто
ритета советсной социологичес1юй науки. Но как раз проблемам планирования и
управления, то есть тому, где мировая наука была вправе ожидать особенно боль
ших результатов от ученых социалистических стран. было посвящено минимальное
число докладов и сообщений. Да и те, которые представили советские социологи,
к сожалению, не были основаны на серьезном анализе фаr{тического материала и
касались главным образом общих принципов планирования и прогнозирования.
И сейчас, полтора года спустя, мы не можем отметить сколыю-нибудь серьезных изменений в отношении ориентированности конкретных социологических
исследований на проблемы управления и организации. Опыт обнаружил такие
крупные недостатки, типичные для многих конкретных социологических исследо
ваний, как неумение четко ставить конкретную проблему управления (а это вызы
вается неред1ю непрофессиональным знанием объекта) , односторонняя ориентация
на анкетный метод исследования в ущерб номплексному подходу, недостаточное
умение применять на деле системный анализ, и многие другие. Заполнение ваку
ума в отношении социологических и социально-психологических исследований уп
равления и организации несомненно представляет собой одну из наиболее серьез
ных проблем, которая требует 1r себе самого пристального внимания обществен
ности.
Другая проблема касается подготовки кадров специалистов. Здесь нам тоже
нелишне прибегнуть к сравнительному методу.
Настоятельно необходим конкретный социологический анализ поведения
людей в процессе управления. Наша наука только еще приступает к этому. В кни
ге « Научные основы государственного управления в СССР» рассматривается во
прос о численном и качественном составе работников аппарата государственного
управления. Данные, которые здесь приводятся, несомненно интересны. Напри
мер, выясняется, что среди руководителей органов государственного управления
'
две трети принадлежат к возрастной группе тридцать - соро:к д евять лет, среди
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руководителей обще.:твенных, республиканских, областных и приравненных к ним
органов 74 процента представляют люди старше сорока лет; 4 процента -- старше
шестидесяти лет; в остальных группах руководителей в возрасте шестьдесят лет и
старше
2,3 процента. Среди председателей исполкомов городских и районных
Советов депутатов трудящихся люди в возрасте до сорока лет составляют 33 про
цента, от сора.ка до пятидесяти лет
55 процентов, старше пятидесяти лет
1 2 процентов. Накой же отсюда делается вывод? Единственный, что на руководя
щие должности еще недостаточно выдвигаются молодые работники. Точно так
же - при анализе образовательного уровня работников управления. Выдвнгается
единственный критерий оценки: более высокий уровень образования лучше, чем
менее высокий rз.
Очевидно, что этот статистический анализ должен быть дополнен углублен
ным социологически содержательным изучением кадров управления, их ква
лификации, их опыта, мотивов поведения, ценностных ориентаций, понимания ими
задач и целей организации, характера взаимоотношений в процессе принятия и
осуществления решений и т. п.
Широкое применение электронно-вычислительных машин в западных странах
вызвало .к жизни появление новых профессий - программистов, инженеров-мате
матиков, инженеров-информатиков и других. По имеющимся прогнозам, к 1 975
году в США потребуется около 770 тысяч специалистов этого профиля ( против
500 тысяч в 1 970 году) и примерно полмиллиона инженеров по информационным
системам 1 4 . Все они получают подготовку как в области математики и тех
ники. так и в области социальных нау.к.
Особенно остро стоит вопрос о подготовке специалистов, которые способны
формировать социальный заказ пра.кти.ки, прежде чем он попадет в ру.ки програм
мистов. Я имею в виду специалистов по таким наукам, как управление, социоло
гия, политика, которых у нас до сих пор не готовит ни один вуз страны.
Заметим, что в США в 1 968 году готовилось по управлению и коммерции
69, 7 тысячи человек, по политическим нау1<ам
52 тысячи человек, по социоло
гии
1 7,7 тысячи человек. Ноличесгво социологов в С Ш А увеличилось за по
следние двадцать пять лет почти в четыре раза и превышает сейчас сто тысяч. У
нас по.ка подготовка специалистов по та.ким наукам, ка.к управление, социология,
политика, ведется в рамнах других нау.к Но ведь именно специалисты этого рода
вместе с социально образованными программистами в состоянии и должны раз
рабатывать тот пласт нау.ки, ноторый лежит между электронно-вычислительной
машиной и практикой. Поэтому среди многочисленных задач, вытекающих из
требований научно-технической революции в сфере управления, пожалуй, самые
неотложные связаны с подготовкой специалистов.
И еще одно соображение. Наш собственный опыт, как и зарубежный, обна
руживает полезность более чет.кого разграничения научных исследований и при
кладной работы по совершенствованию структуры и методов управления в различ
ных звеньях хозяйственного и государственного аппарата. Напомним, .ка.кое огром
ное значение придавал в свое время В . И. Ленин Раб.крину как органу, специаль
но занятому внедрением научных принципов в деятельность аппарата управле
ния.
Опыт организации консультативных фирм в США и некоторых других запад
ных странах подтверждает, что дело практического совершенствования организа
ции и управления должно быть выделено .как самостоятельная функция специаль
ных организаций. Наша нау.ка, сосредоточенная главным образом в _академиях и
университетских центрах, уже в силу самого этого факта ориентирована больше
на фундаментальные теоретические исследования. Она не может взять на себя
функцию внедрения своих же рекомендаций и выводов в практику деятельности
-

-

-

-

--
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сотен тысяч хозяйственных и иных органов в масштабах всей нашей огромной
страны. По нашему мнению, было бы целесообразно не только в Москве, но и в
республиканских центрах иметь в перспективе специальные научные консульта
тивные организации, работающие на хозрасчетных началах по заказам хозяйст
венных и других учреждений. Это было бы тем промежуточным звеном между
наукой и практикой, которого сейчас явно не хватает и которое могло бы эффек
тивно внедрять новые научные идеи.
И з числа этих идей, на наш взгляд, особое значение имеет системный ана
лиз, аккумулирующий основные современные требования научно-технической
революции.

С ИСТЕМНЫИ

ПОДХОД

Не так давно мне довелось встретиться с председателем горисполкома одно
го из городов Украины, который привез интересный дm<умент - план социаль
ного развития города, точнее первые намет-ки такого плана. Но в нем уже содер
жался основной информационный набросок, который должен найти отражение в
плане: демографическая структура населения, жилищный фонд и потребности в
нем, транспорт, культурные и бытовые учреждения, образование, здравоохране
'
ние и многое другое. Социологи горячо поддержали это начинание и
сопоставили с наметками подобных планов, которые имелись у нас. Затем наш
гость заговорил о системном анализе - что он означает и как применять его на
практике.
Понятие системного анализа вошло не только в обиход специалистов, но и в
политическую лексину. !{ сожалению, о системном анализе у нас нет еще сколько
нибудь серьезного руководства. То, что будет сказано ниже, также представля
ет собой не более чем размышления по поводу сложного принципа, на наше'VI
опыте. ыо сути дела, не проверенного и не примененного сколыю-нибудь
широно.
Начнем с примера простейшего. Нак управляется семья? В среднюю семью
входит от трех до пяти человек. Назалось бы, жизнь такого небольшого коллекти·
ва людей, объединенных родственными узами, должна регулироваться просто.
Между тем на своем опыте каждый читатель может сделать вывод, что это дале
ко не так.
Глава семейства. Нак происходит, что именно это лицо выдвигается на роль
неформального лидера семейного коллектива? Ведь здесь нет каrtих-то предписа
ний, юридических норм. Да и поставить он может себя по-разному. В одном слу
чае глава концентрирует в своих руках все блага и ценности. В другом - он рас
поряжается ценностями, советуясь со взрослыми членами семьи, в третьем - ре
шениЯ о необходимых расходах принимаются коллективно.

Нстати, о решениях. В рамках семьи, как правило, никакой процедуры на
этот счет не существует. Решение чаще всего принимается в результате согласо
вания или путем компромисса в отношении желаний, интересов, потребностей
наждого из ее членов.
Социологи называют семью самоуправляемой системой. В принципе вер
но. Но здесь самоуправление такого рода, которое далеко не всегда связано с це
ленаправленным планомерным взаимодействием. Чаще всего жизнедеятельность
регулируется нак бы сама собой, стихийно, в духе определенных традиций, эта
.1онов поведения, существующих социальных норм.
Даже семья, эта маленькая и специфическая ячейка общества, обнаруживает
основные проблемы процесса управления: сочетание интересов, потребностей, воз
можностей, выдвижение целей, сопоставление вариантов их достижения, приня
тие решений, организация их осуществления, ну, и бесчисленные коммуникатив
ные связи в этом процессе.
Основная ячейка в управленческом процессе - производственный коллект.ив.
Одних фабрично-заводских коллективов у нас около 50 тысяч, колхозов -·более
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ЗО тысяч , совхозов - около 1 5 тысяч 1 s. :Н:роме того, десятки тысяч коллективов
людей объединены в адмшшстративные, педагогические, военные н другие орган;;�
зации. Сложность управления коллективом в сравнении с семьей увеличивается
в геометрической прогрессии по отношению к численному составу.
В рамках заводского коллектива мы имеем дело уже с многоступенчатой
структурой организации: завод - цех -- бригада. В управлении по-разному принимают участие различные группы ноллектива - диренция, партном, мест-но�1.
инженерно-технические работники, нвалифицированные, неквалифицированные
рабочие.
В процессе управления таким сложным коллективом встают сотни задач, ко
торые имеют многовариантные решения. Приведем элементарный пример. В проф
ком избраны восемь человек. Сколькими способами они могут распределить меж
;J.У собой обязанности председателя профкома, заместителя и секретаря? Мате
матики отвечают нам, что искомое число равно 336. Можно представить себе мно
жественность вариантов решения производственных и человеческих проблем, ко
торые в тако�1 изобилии возникают перед коллективом.
Здесь сталкиваются не только разнообразные нужды и интересы разнообраз
ных коллективов и их групп, но и разное понимание способа достижения общих
целей. Например, распрелеление прибылей предприятия. Дирекция, которая несет
наибольшую ответственность за производственную деятельность, может быть за
интересована в том, чтобы направить средства в первую очередь в сферу жиJiищ
ного строитеJiьства и таким путем привлечь и занрепить на производстве нужных
ему работников. В то же время работницы в большей мере могут быть заинтере
сованы в строительстве яслей и детсних садов, а молодежь - в спортивных соо
ружениях и т. п .
Н а уровне производственного коллектива возникает важная проблема управ
ления --- изучение механизма выявления потребностей и интересов, их сочетания
между собой и с интереса�ш всего общества в целом. Этот механизм разнообразен,
он знает различные формы: выступления на производственных совещаниях, об
суждения планов, отчетов, письма, анализ (с помощью научных методов ) докумен
тов. опросы общественного мнения. интервью и т. п .
Свою специфину имеет научное изучение социальных организаций. Наше об
щество относится к числу наиболее организованных в современном мире. Каж
дый его член входит, кан правило, не в одну, а в нес1юльно организаций. Изуче
ние занонов, по ноторым фуннционируют и развиваются организации (хозяйствен
ные, государственные, общественные), представляет одно из наиболее сложных и
ответственных направлений в науке управления. Собственно, теория организа
ции - центральная часть этой науни, ибо, нан ни важна жизнь семьи, производи
тельного коллентива, главное влияние на человена и общество оназывает социаль
ная организация_ Изучение законов ее фунющонирования и развития раснрывает
�шогие тайны социального прогресса или регресса.
Что дает системный подход к управлению? Прежде всего новый угол зрения
Он дает возможность продума1ъ управленчесную деятельность по горизонтали
и проблемно.
Мы привыкли анализировать процесс управления главным образом под уг
лом зрения функционального членения. Управление городом расчленяется на ряд
функций, которым нередно соответствует и организационное деление - управлс>
ние промышленностью, нультурой, здравоохранением и т. д. Практичесни каждан
из этих сфер рассматривается отдельно. В рамнах наждой из них прорабатывают
ся вопросы, принимаются решения, осуществляется контроль. И это естественно
цля решения текущих управленческих задач.
Но когда продумывается план деятельности на перспентиву, таной подход
оказывается уже недостаточным. Ведь город существует как единая система, где
все взаимосвязано. Rогда вы строите завод в городе, вы должны продумать вопро
сы обеспечения его рабочей силой или за счет перераспределения имеющихся ра" См. «ЦС'У», стр.
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б отнююв, или за счет нривлечения новых со стороны. Далее вы должны проду
мать вопрос о жилье для работников, о транспорте, подъездных путях к строите.1ь
ству, о том , скольно вам понадобится новых нафе, столовых, магазинов, школ, ки
нотеатров, милиционеров, судей, работников аппарата управления и т. д.

Иными словами, вы должны подойти к решению вопроса о строительстве за
вода как 1\ некое�1у комплексу экономических, технических, транспортных, соци
альных и иных задач. Но это еще не системный подход. Номплексный подход оста
навливается на формуле «принять во внимание», «учесть и эти моменты » . Сис
темный же подход - это куда более высокий, качественно новый уровень всесто
роннего анализа проблемы.
ПрименитеJiьно к городскому управлению он означает установление взаимо
связей между всеми сферами жизни города под углом зрения целесообразности и
и ерархической дифференциации, упорядочения и равновесия. Но и это не все. Он
предполагает rюнструирование модели, где выделяются цели, средства их дости
жения ( по возможности определяемые в количественных nоназателях ), соизмери
мость каждой части, ее связь с системой, взаимное влияние частей в системе.
При таком подходе решаются важные практические задачи - куда в nервую оч�>
ре дь вкладывать средства и как лучше использовать ресурсы для удовлетворения
общегородских нужд.
Мышление « по горизонтали» помогает установить степень важности I\аждой
из задач для правильного функционирования города как единого целого. В созна·
нии городской администрации на основе опыта складывается определенная ш1-:а
:1а предпочтений. Если это промышJiенный город, то на первом месте всегда стоят
нужды промышленности, поскольну к ней привлечено больше общегосударствен
ного внимания. При системном подходе иерархия целей и конкретных задач опре
деляется интересами города как единого целого в сочетании с интересами области,
республики, всей страны. При тако;11 подходе может неожиданно выясниться, что
в том или ином коннретном городе (а мне приходилось встречаться с та1шм11 при·
мерами в Сибири) решение многих промышленных проблеl\1 не может быть осуще
ствлено без коренного изменения сферы обслуживания, нулыурной жизни, улуч
шения дела охраны общественного порядка н т. п .
Американс1шй ученый У. Моррш; пишет в книге « Наука об управлении.
Байесовский по�ход »: «Действительная цель системного анализа .состоит н�> про
сто в TO:\'I, чтобы изучать все более и более сложные. задачи, а в отыскании спосо
бов « разрезания» сложных. зндач на более простые так, чтобы решения этих про
стых задач могли затем быть объединены ка�шм-то простым способо:.1 в решение
СЛОЖНОЙ задачи».
Нак видим, систе;,шый подход представляет собой в первую очередь выясне
ние взаимосвязей и свойств совокупности объентов. Он предполагает установле
ние с относительной точностью распоJiожения системы во времени и в простран
стве, обозначение ее структуры (объектов) и процессов (взаимодействия) , уста
нов ле ние отношений к целому в рамках всей системы и уровня интеграции. Ины
ми с.човам-и , система обозначает не только набор двух или более э.ч ементов, но и
способ их взаимодействия между собой и внешней средой системы - -- методы про·
ннкновения в ее механиз:н и ее функции.
Другой существенный признак системного анализа - пробле:�.1ный, или це:1е
вой, подход. Перед каждой из сфер управления городом стоят свои задачи. Их
решение часто предъявляет противоречивые требования к городскому управле·
ни ю. Скажем, расширен.не сферы производства требует освоения новых геррито
рий. В то же время в крупных городах выявилась тенденция - жилые массивы.
как правило, выносят за предеJJы промыш.ченной зоны, что, в свою очередь.
предъявляет новые требования к системе транспорта и связи. Решение же этих
проблем непосредственно связано с привJiечением рабочей силы на новые. как
правило, жизненно важные участки промышJiенного производства.
Системный подход означает установ.чение взаимосвязи между всеми этими

сферами управления под yrлo:vi зрения «дерева целей�>: выдвигается главная це.чъ.
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затем в соответствии с ней формулируются и остальные цели, построенные ка.к
иерархическая лестница.
Что это значит практически, скажем, для городq«ого Совета? Что нужно сде
лать, чтобы применить системный подход к управлению городом?
Горсовет ежегодно утверждает бюджет. Но для системного подхода недоста
rочно годичного плана. Необходимо иметь развернутый план экономического и
социального развития не менее чем на пять лет, а желательно и прогноз на де
сять -- пятнадцать лет.
Я хорошо отдаю себе отчет во всей трудности осуществления такой задачи.
Она требует сбора информации о потребностях и тенденциях развития _:_ точного
знания возможностей, которыми будет располагать город как в отношении финан
совых, так и в отношении материальных ресурсов.
При таком подходе вся управ.�енчесная деяте.чьность городских властей при
обретает целенаправленный характер, имеющий в виду не только ин'1'ересы сегод
няшнего дня, но и более или менее отдаленное будущее.
деньги, тех
Необходимо определить, чем располагает город в перспективе
ника, рабочая сила, инженерно-техничес1шй персонал. Основное значение приоб
ретает изыснание новых ресурсов путем повышения э1юномичесной эффективно
сти деятельности городсного хозяйства. В плане должны быть че1 ко опреде.1ены
статьи всей программы и каждая статья в отдельности по таним показателям, как
материалы, технина, человечесние ресурсы, место, время, -- на основе количест1:1 енного анализа доходов и расходов. Сам'i- програ:v�ма решения разрабатывается
тан, чтобы оставить место для изменения ( В определенных пределах) в зависимо
сти от меняющейся обстановки. Скажем, увеличения или уменьшения ресурсов.
Процедура таной периодической коррекции должна быть заложена и записана .::
принимаемом плане и прогнозе.
Схематично системный подход (назовем его условно СПУ - системное пла·
нирование и управление) можно представить себе в виде следующей цепочки:
р е ш е н и е - р е а л и з а ц и я - к о н т
ресурсы . план
цедь
р о л ь.
Для составления серьезного плана экономического и социального развития
города необходима новая ориентация в деятельности плановых и иных государ
ственных органов, антивное вовлечение в это дело хозяйственных организаций,
научно-исследовательсних центров, привлечение широкого ан11ива. Не исключено,
что в аппарате городского управления нужно иметь специальные службы ( что-то
вроде штаба) , на которые возлагалась бы обязанность разработки целей и задач,
а танже основных принципов дальнейшего пл ;:� нирования и прогнозирования . . Са
мо собой разумеется, что подобные планы могут существовать лишь в рамках всей
системы социально-экономического планирования в области, в республике, в
масштабах всей страны.
Системный подход открывает возможность с помощью более полного учета
информации, обобщения эмпирического материала, составления динамической мо·
дели осуществлять управление оптимальным способом. Системный анализ можно
было бы сравнить с мощным объентивом, который наведен на изучаемый объент.
Через объектив мы видим всю структуру кан единое целое, во взаимодействии
его отдельных частей и между системой и средой.
Этот подход может быть применен в любой сфере управления: на уровне низ
шего звена - предприятия, колхоза, совхоза; среднего звена - города, района,
облае:N!; на уровне ведомства, министерства, плановых организаций и т. д. Одна·
ко системный анализ необязательно связан с деятельностью определенной стру!i
туры как специального института. Он может применяться для разработки про
граммы или проблем, решаемых различными структурными институтами ( образо·
ванне, здравоохранение, общественный порядок).
Таков приблиэительно мой ответ председателю горсовета. Нонечно, он не ре
цепт н ве панацеи. Социально-энономическое планирование ни в малейшей степе
ни не заменяет хорошей организаторсной работы. Но оно дает для нее более осно
вательную базу. Пер.вые опыты совершенствования социального планирования в
-·
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городах требуют вниrv�ания и поддержки со стороны партийных и советских орга
низаций.
Однако думается, что применение системного подхода на первых порах мо
жет дать больший эффект не на городском уровне, а на уровне министерств и ве
домств. В более благоприятном положении при этом находятся те из них, которые
располагают устойчивыми гарантиями ресурсов на перспективу, лучшей организа
цией и дисциплиной.
Применение на практике системного анализа в наших условиях имеет чрез
вычайно существенную особенность в сравнении с опытом зарубежных стран.
Оно определяется теснейшей взаимосвязанностью любой системы управления,
будь то на уровне города, области или министерства, с другими системами на всех
уровнях. В сущности, трудно найти сколько-нибудь значительную проблему, кото
рая могла бы быть оптимально разрешена в рамках локальной системы. Поэтому
применение системного анализа может давать желаемый эффект, только если о.нс,
пуснай постепенно, будет захватывать весь фронт социально-энономичесноrо nла
нирования на всех уровнях. Этот процесс неизбежно должен сопровождаться пере
распределение м прав и ответственности между различными звеньями системы уп
равления с предоставлением максимальной самостоятельности как в отношении
ресурсов , так и в решении определенной группы проблем в рамках каждой подси
стемы.
Другая существенная особенность касается механизма взаимосвязи планиро
вания, прогнозирования и управления. В нашей структуре прогноз становится
существенным элементом самого плана, а сам управленческий процесс танже
поддается большему планирозанию, чем в рамках любой другой социальной
струнтуры. Определение рамок программируемых и непрограммируемых элемен
тов в самом плане и в процессе управления -- одна из коренных исследователь
ских задач науни управления.
Разработна путей практического применения системного анализа в условиях
планового хозяйства - вот еще один мощный пласт науки, который может быть
поднят усилиями энономистов, социологов, социальных психологов, математиков
и представителей других специальностей.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ЦЕЛЕН

Напомню читателю характер конфлинта в кинофиль:vrе Ю. Райзмана «Твой
современник » . Герой этого фильма приходит к выводу об экономической нецеле
сообразности осуществляемого строительства комбината, в которое уже вложены
большие силы и средства. О н мужественно отс�аивает эту свою позицию перед
многочисленными местными и центральными организациями, не преследуя ника
ких личных выгод, исключительно ради разумного решения проблемы. Помнится,
что даже наиболее высокая инстанция, в которую он обратился, не решается за
крыть почти занонченную стройку, хотя известно, что существует уже более эф�
фективный способ производства того же продукта.
Оставим в стороне психологическую и нравственную сторону проблемы и
возьмем, тан сказать, деловую. Почему и как могла возникнуть подобного рода
ситуация? Причины могут быть разные. Скажем, новый способ производства был
разработа н наукой уже в то время, когда было начато строительство. Другая, бо
лее вероятная, причина - когда принималось решение о стройне, не были учте
ны какие-то уже известные тогда важные моменты. Еще одно предположение решение было принято спонтанно: кто-то выдвинул идею, кого-то убедил, а тот не
проверил и т. п.
Наная бы ни была причина, с точни зрения системного подхода мы видим
типичный пример нарушения процедуры подготовки и принятия решения. Причем
беда в том, что обвинить в этом как будто некого: люди, принимавшие решение,
руководствовались благими намерениями, хотели добра, а отнюдь не стремились
нанести какой-то ущерб хозяйству_ И тем не менее нанесл и .
J J '
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Имеется ряд стереотипных причин, по ноторым может быть допущена ошиб

ка в решении той или иной проблемы. Скаже:.1, неправильно определена функцио·
нальна я цель, или отсутствует сколыю-нибудь удовлетворительный набор альтер
натив, или неполностью учтены все будущие расходы, связанные с принятым ре
шеяием (в практике это наиболее распространенный случай ) . Hpo:v1e того. в само!\'!
решении должен быть заложен способ его корректировки. а если необходи:'\tо, то
и перестройки под влиянием вновь изменившихся обстоятельств (новое изобрете·
ние

и

т. п . ) .

А это делается дале1ю не всегда.

Что такое принятие решений с точки зрения науки управления? Если отве
тить нратко, это выбор из нескольких возможных альтернатив определенного об
раза действий, который позволяет с наибольшим эффектом достичь четко опреде
денной задачи.
Важнейший элемент такого процесса -- определение целей.

А это при науч

но:.1 подходе отнюдь не легкое дело. Определение цели, вернее целей, поснолы.;у
речь идет о целой иерархии взаимосвяза::шых задач, едва ли не наиболее сложный
этап

в

принятии решений.

Эле;11е1парный способ состоит в наращивании количественных

показате:rей .

Снажем, нужно увеличить производство угля, нефти, электроэнергии за

год

или

за пятилетие на столько-то процентов. Но мы хорошо знаем, что даже само опре
деление процента этого роста составляет проблему

и

должно опираться на обшпр

ную информацию относительно произво;:;:ственных мощностей, денежных ресурсов,
рабочей силы и т . д. Однако де.тю не только

в

этом. Системный подход к опредеде

нпю целей предполагает по меньшеi'I !l'lepe два существенных дополнения

к

пред

стаЕ.':еш1ю о просто�1 росте суммы ценностей.
Первое. Вопрос рассматривается в более широком контексте. Применительно
R

приведенному мноii примеру это означает рассмотрение проблемы в рамках на

тегории «топливная база». Может оказаться, что на определенном этапе цел е�.:006разнее вложить средспш в одну отрасль хозяйства, например в нефтедобыв ающую
или нефтеперерабатывающую, и уменьшить напиталовложения в другую, напри
мер в производство угля.

И второе

·-

установление того, qто называется «дерево:11

це:rей » .
Речь идет о б установ.ТJении ( в зависимости о т очередности
иерархичесrюй взаимосвязи задач. Например, определяется
тиrиуть

1;

осуществ,1ения\

главная

цель -- доt:

тююму-то году такой-то энерговооруженности народного хозяйства. З а

те'I! устанавливаются подчиненные ей

целевые

характеристики -- увеличить

на

сто:I ыю-то топдивную базу, на столько-то производство электроэнергии, атомной
энергии

и

т. п. Это последнее в свою очередь членится н а еще более конкретные

целевые установки. Рассмотрение взаимосвязанных целей в рамках общей систе
мы позволяет вносить определенные норрективы - увеличить одии

и

уменьшить

другие показатели для более эффективного решения основной задачи.
Хороший пример нам дает в этом отношении девятый пятилетний план. Он
выдFигает

в

прнме рн•J на

качестве главной задачи - повысить

реальный

доход

трудящихся

30 процентов. Затем развертывается целая система конкретных про

изводственных задач, которые должны обеспечить достижение этого уровня. Нро
�1е

количественных показателей, характеризующих выпусн металла, угля. тканей,

авто�1ашин н

т.

фондоотдачи

н

п., особое место отводится повышению производительности труда,

других начественных энономических показателей.

Нетрудно представить себе. нак усложняется дело, когда определяются конк
с о ц и а л ь н ы е цели н задачи. Нонечно, можно представить себе вьцви

ретные

жение социальной цели в виде некоего пожелания. Такое пожелание, если оно бла

гое, вызывает н а определенный период известный энтузиазм и в этом смысле имеет
некот9рое положительное общественное значение. Но потом проходит время -- и об·
наруживается, что пожелание не удалось осуществить или удалось, но не полно

стыо. Нан быть? Можно, разумеется, сослаться на то, что пожелание было благим,
а можно признать и несостоятельность саыого подхода н формудированию конк·
ретных социальных задач
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НеN1ноrие, вероятно, знают из литературы, что в 20-х годах в советсиой юрис
_
пруденции бы.:� широко распространен лозунг - добиться полной лиивидации пре
ступности в стране. Лозунг сам по себе прекрасный. ( Заметим в скобках, что он
был примером неслыханной самоотверженности юристов. поскольку ликвидация
прес тупности означала бы в то же время и ликвидацию их профессии . ) Но попыт
ка строить работу практических органов под углом зрения этой задачи способна
бьJJJ a бы толь!Ю дезорганизовать их деятельность.
В самом деле, к чему мог бы п ривести лихорадочный поиск путей, ведущих
к ликвидации преступности в короткий срок? Он мог привести, например, к резко
м у ужесточению наказания, это создавало бы видимость более эффективной борь
бы за достижение поставленной цели: выловить всех преступников и упрятать их
надолго или даже насовсем -- и с преступностью будет покончено.
Однако после многих экспериментов были выработаны более рациональны€
установки, направленные на достижение конкретных и реальных задач: ликвиди
ровать профессиональную преступность, добиться резкого сокращения преступно
сти среди молодежи, свести до минимума число политических преступдений , пол
ностью ликвидировать преступность, вызванную феодально-родовыми предрассуд
ками, и т. п.
Нонкретизация задач и целей, более четкое структурирование пробле'\1 дает
хороший трампли н для системного подхода к поиску путей их решения. Для того
�тобы бороться с преступностью, например, необходимо глубоко проанализировать
совокупность всех причин этого явления - социальнь1х, социально-психологичес
ких, социально-нравственных - и осуществление целого комплекса мероприя
тий - государственно-правовых, педагогических, экономических.
Есть сферы соЦ иальной жизни, где выдвижение конкретных целей и задач
представляет особую сложность, где необходим особенно тщательный анали3 ин
формации. Возьмите такую демографическую проблему, как рост населения. Из
вестно, что в последнее время у нас идет некоторое с нижение этого роста, как и
в других промышленно развитых странах. С 1 960 по 1 965 год - с 1 ,78 процента
в год до 1 , 1 1 процента в год. А к 1 969 году - до 0,89 процента. Правда. уже в
1 970 году он составлял 0,92 процента 16• Наши демографы подсчитали, что паде
ние · будет продолжаться примерно до 1 975 года, а затем до 1 985 года сменится
незначительным повышением - до 1 , 1 процента.
Можно ли воздействовать на этот процесс и в наких пределах? Ответ на этот
вопрос должен помочь нам выдвинуть более или менее реальную социальную зада
чу. Существующий опыт таких стран, как Франция, Швеция , показывает, что об
щество может добиться увеличения роста народонаселения с помощью различных
поощрительных мер (прибавки н заработной плате на ребенна. улучшение систе:vrы
ус луг, повышение пенсионного обеспечения многодетных матерей и т. п. ) . Науч
ный анализ 1юзволит конкретно сформулировать целевую установку и в этом
с.11учае.
«Дерево целей» включает в себя выработку стратегических, тантичес-ких, дли
тельных, ближайших, основных или частичных задач. Примером может служить
программа мира, выдвинутая XXIV съездом НПСС. Основная целевая установка
исходит из того, что необходим твердый отпор агрессорам в сочетании с конструк
тивной линией на урегулирование назревших международных проблем и постепен
ное осуществление программы всеобщего мира.
Эта программа включает в себя и такие сравнительно близкие по времени за
дачи, как укрепление европейсной безопасности, созыв 1щнференци11 для обсужде
ния этой проблемы, к работе которой необходимо привлечь США и Ианаду. Она
в'к л ю чает в себя и такую перспективную задачу, как ослабление, а затем прекра
щение гонки вооружений и осуществление всеобщего а полного разоружения.
Но выработка цели - лиuiь первый этап системного подхода . Дальше следует
разработка альтернатив.
" См. 4ЦСУ:>, стр. 4 7 (пересчитано в проuентах).
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА И МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРО ЦЕССОВ
Проблема выбора - одна из наиболее трудных не только для массового, но
и для профессионального сознания.
Посмотрите

только, какие

усилия

тратит

сейчас

ум, чтобы

человечес�vий

снять с себя эту тяжесть и возложить ее на счетно-решающую машину. Поистине
голубая мечта иных управленческих работников: заложить под конец рабочего дня
в машину задачу, утром вернуться (после приятно проведенного в компании вече
ра или с рыбалки) - а на столе готовое решение. Тебе остается только подписать
и пустить в дело. Но я очень боюсь, что техника еще долго будет обманывать ожи
дания человека как раз при таком подходе к этой задаче. Как говорят математики,
в машину что заложишь, то и получишь. Основная трудность ныне и в обозримой
перспективе - научное формулирование проблем и их формализация.
Пока еще сравнительно немногие проблемы поддаются такому структуриро
ванию, когда их взаимосвязь и взаимозависимость можно
символах , когда можно получить количественную оценку.

выразить

в

числах и

А решению с помощью

методологии «Исследования операций » , на основе приложения математических ме
тодов и моделей ( л инейное , нелинейное, динамическое программирование, теория
игр и т. д . ) поддаются телько жестко структурированные проблемы.

Но большинство проблем может быть причислено к категории «слабо струк
турированных» . Именно они представляют собой широкое поле для применения
системного анализа. Сюда относится большая часть технических, экономических,
военно-ст ратегических, политических задач.
И наконец, имеется большая группа проблем. которая вообще

не

поддается

структурированию. Максимум, что можно сделать для внесения элементов культу

ры в их решение , это сбор всей необходимой информа ции, сопоставление эксперт
ных оценок, «профессиональное вживание» в проблему, накопление знаний и ин
туиции у лиц, принимающих решение. Этот способ носит название эвристического.
Как видно, это наиболее древний и, вероятно , пока еще наиболее часто применяе
мый способ решения экономических и социальных проблем.
Наиболее высокий уровень абстрагирования и упрощения проблем - построе
ние модели. Понятие «моделирование:�> стало в последнее время едва ли не более

чем «управление». Нан раз здесь больше всего сеется иллюзий и з авы 
шенны х ожиданий. Как только оратор произносит магические слова « моделирова�

ходовы м ,

ние социальных процессов :�> , зал замирает и трепетно ждет чуда. Но чуда не про
исходит. Оратор обычно ограничивается доказательством того, как зто важно, как
это нужно, как это современно и как никчемны и жалки те, кто этого не понимает.
На этом он считает свою задачу выполненной и перескакивает

«на

другую

ло

ш адь » . Такие упражнения были вполне объяснимы лет десять или даже пять на

зад. Сейча с уже практика ждет ответа на вопрос: а что сие
пользоватьс я?

значит

и

как

этим

У нас есть крупные математик и , которые успешно работают над применением

математических методов в экономике. Н сожалению, пока еще их интерес к социо

логическим, социально-психологическим и другим социальным аспектам управле
ния ограничен. Здесь только начали экспериментировать молодые математические
силы, и нет еще пока уверенности, что они движутся в правильном направлении.
Попытаемся в самой общей форме определить рамки применимости - на нынеш
нем уровне знания -· моделирования в процессе принятия социальных решений.
З амети м ирежде всего, что имеется несколько способов моделирования и не
сколько типов моделей. Первый тип носит название физического, или портретного,

моделирования . Это довольно традиционный и сравнительно широко и давно ис
пользуемый способ. Фотография лица, чертеж самолета или даже рисунок худож
ника могу·т рассматриваться как физическая модель, отражающая определенные
свойства объекта, явления процесса или системы.

Второй тип модели - аналоговый. Он предш11 л агает изображение определен-
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ных свойств объекта через набор параметров, характеризующих другой:" более из
вестный объект. Например, движение электричества уподобляется потоку воды в
трубах, традиционный любовный конфликт - треугольнику и т. п. Наконец. тре
тий тип модели носит название символического, цифрового, поскольку он исполь
зует для определения качества объекта математические символы в виде уравнения
или системы уравнений.
Академик В. М . Глушков, кроме того, пользуется понятием « информационное
моделирование» , которое означает, по его мнению. «фиксацию того или иного
уровня познания. . . объекта, позволяющую описывать не только его строение,
но и предсказывать ( с той или иной степенью приближения} его поведение» 17 •
Первые два типа моделей имеют известную ценность. Они дают возможность
с помощью изобразительных и логических средств подвергнуть объект более глу
боком у и основательному анализу. Тем самым вносится элемент культуры в про
цесс принятия решений. Но только третий тип и представляет собой моделирова
ние в собственном смысле этого слова. Математическая модель, используемая в
исследовани и операций, призвана точно изобразить взаимосвязи между различны
ми элементами системы, что позволяет прогнозировать ее поведение в каких-либо
предполагаемых условиях. Тем самым возникает возможно�ть управлять системой,
что и составляет цель моделирования. С сожалением замечу, что эксперименты,
которые у нас проводятся, пана еще, кан правило, останавливаются на этапе опи
сания социального процесса в математических терминах и практичесного значения
для планирования и прогнозирования процесса не имеют.
Математичесное моделирование имеет смысл только тогда, когда на выходе
мы получаем прогноз ситуации или ноннретную рекомендацию. Если этого нет,
можно со спокойной совестью пройти мимо автора модели, унося в душе большую
или меньшую степень уважения н его эрудиции. Иными словами, критерий пран
тичности и здесь необходим и уместен - таново всеобщее мнение авторитетных
специалистов, которые действительно нанопили известный опыт в этой области.
Очевидное достоинство математичесного моделирования в том, что оно позволяет
отыскать мансимально точное решение; очевидная слабость - трудность формали
зации реальных жизненных явлений.
Процесс моделирования неизбежно связан с упрощением, и очень трудно оп
ределить, какая степень упрощения здесь допустима, какая степень позволяет со
хранить сущность объекта. Например, вам надо принять решение о предпочтитель
ности той или иной системы образования. Для этого надо определить понятие об
разования через отдельные его свойства. Вы приглашаете экспертов, и каждый из
них дает разное определение и различный набор характеристик. Уже на этом этапе
вам приходится делать выбор, который нередко предопределяет не только матема
тическую модель, но и само решение. Социальная наука еще оказывается недоста
точно подготовленной, чтобы предложить четкий набор параметров, необходимых
для составления математических моделей. Построение моделей пока еще главным
образом используется для углубления понимания того, как функционирует слож
ная система, для уяснения главных черт проблемы и возможных альтернатив.
Видные американские специалисты, авторы книги « Системы и руководство»
Р. Джонсон, Ф. Rаст, Д. Рознцвейг пишут: « Предположения, что все проблемы
науки управления можно разрешить с помощью Э В М , являются опасным заблуж
дением. Приступая к решению задачи, следует тщательно продумать и выбрать
наиболее подходящий в данном, конкретном случае метод решения и способ обра
ботки информации. Поскольку уже разрабатываются методы для автоматизации
принятия решений в та�.их областях, как управление запасами, контроль качества
и управление производством, то эти методы математического анализа проблемы
могут быть объединены в единую систему обработки данных. В этих случаях 'V!а
тематический аппарат, необходимый для автоматической выработки решений . вой
дет в состав единой информационно-решающей системы, содержащей программы
для всех ситуаций, встречающихся в повседневной деятельности ( кроме ряда иск" «Вопросы философии� .
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лючений ) . В таких областях, как долгосрочное планирование, для принятия рt>ше
ний �южет потребоваться еще более сложный математический

аппарат. В

слу'!ае Э В М служит в первую очередь как вычислительное устройство.
средство обработки данных в информационно-решающей системе» .

а

это:\1

не ;;ак

Н:ак видим, пока е щ е моделирование главным образом помогает раскрепос
тить сrеловечесний разум и интуицию и направить его на более эффективное реше
ние проблемы. Оно направляет творчесную мысль руководителя в русло новых
идей, альтернативных предложений и проентов, но отнюдь не избавляет его от.не
об хо дююсти самостоятельно принимать решение. Это касается даже и эноно\шче
сних проблем. Что же говорить о социальных и политических. которые во много
р а з сложнее и труднее поддаются учету и формализации.
Мне нажется, что при освоении метода моделирования нам нужно двигаться
пос1епенно от этапа к этапу, если мы не хоти�1 уподобиться человеку, ноторый си
лится овладеть высшей математикой, не освоив арифметику и алгебру. Для нача
ла было бы хорошо, если бы мы научились строигь аналоговые модели социаль
ных процессов, опирающиеся на социальную статистику, специально обработанную
и систематизированную с помощью ЭВМ. И только после этого можно было бы
сделать следующий шаг - к созданию работоспособных символичесних �юде:1ей,
где точно определены числовые значения для переменных на основе анализа фан
торов. достаточных для определения той или иной ситуации.
Сошлемся на авторитет академика А. Н. Иолмогорова, который пишет:

« . . . ес

ли каждый новый шаг исследования связан с прив.1ечением к рассмотрению

ка

чественно новых сторон явлений, то математический метод отступает на задний
пл а н; в этом случае диалектический анализ всей конкретности явления может быть
лишь затемнен математической схематизацией�>

18•

По

остроумному

замечанию

И . А. Полетаева, « математическое моделирование напоминает плавание п о морю.
полному рифов. где методические погрешности выбора курса ведут к пробоинам
в

днище ( подчас незаметным сразу) со все!\ш грустными последствиями • .
Э,1ектронно-вычнсдителъная машина открыла необозримые ныне возможно
не

сти

толъно для накопления инфор:.1ации, но и для сопоставления альтернатив

и выбора бо.1ее предпочтительного решения. Однако эти возможности мы сможем
использовать

JШШЬ

тоrда, 1:югда будет разработан понятный машине язык програм

мирования. ноrда машина будет описывать проблемы

с

помощью

специальных

символов или . иными словами. создать наряду с сотнями известных человечеству
языков новый язын. Для этого науке понадобятся не тольно длительные сроки,
но

и

опять-таки органическое взаимодействие и сотрудничество различных обла

стей знания: экономики. социологии, лингвистию1, мате.11J:атиии.
Н о при всем том выбор решения ддя человека был и остается проблемой ра
зумr, и интуиции. Системный анализ помогает в двух отношениях. Во-первых . он
дает ;юrическую структуру проблемы. систематизИJ?УЯ процесс накопдения инфор
мации. определения целей. выработки альтернатив. оптимизации решения и т .

n.

Во-вторых. он позво.�яет макси:11адьно использовать количественные показания. а
стало быть. современные счетно-решающие устройства. Но он ни в :-.1алейшей мере
не заменяет человеческого разума, опыта, с п особности к интуитивному схватыва
нию проблемы. организаторского таданта.

ПОТОН ИНФОРМА ЦИИ И ЕЕ ПОТРЕ Б ИТЕЛИ
Не так давно гость Института конкретных социальных исследований профес
сор Чикагского университета М . Иашшн сделад доклад на тему « Ра.з ум и интуи
ция

в

процессе принятия решений » . Надо заметить, что М . Иаплан известен как

энтузиаст применения количественных методов ддя анализа международных отно
шений и внешней политини, применения системного анализа в этой сфере. Н удив
лению многих слушателей, он, воздав дощнное применению современной техники

" А. Н

Нолм

оrор

о в.

l\'!атематина (БСЭ, т.

26, .стр. 464}.
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дая сбора и обработки информации раздичными лицами, принимающими решения,
с большой горячностью отстаивал необходимость сохранения более или менее об
ширного ПОJIЯ ДJJЯ проявJJения интуиции.
Да и как не понять

американского

профессора. Многие

решения, особенно

внешнеполитические, принимаются в сроки, исчисляемые не только днями, но да
же часами. Они представляют собой реанrщю на возникающую новую ситуацию,
которая требует большой оперативности, потому принимаются либо по стереотипу
и аналогу со сходными ситуациями, либо интуитивно.
Разумеется, уже сейчас можно себе представить, что с помощью количествен
н ых измерений удастся прогно:шровать районы наибольшей менщународной напря
женности,

I'JIO·

кризисные изменения в социальных отношениях на, так сказать,

бальном уровне подобно метеорологу, который предсказывает погоду на длитель
ную перспективу. Но какая машина может предсказать, когда именно и где конн
ретно произойдут вспыш1ш массовых движений, политические кризисы, начнутся
военные столкновения, когда созреет момент для революционного переворота? А
может ли разум полностью заменить чувство, когда принимаются решения о всту
ш1ении в брак, о разводе, о дружбе, о разрыве с человеком и т. д . ? Старый спо
соб - доверять человеческому разуму, чувству и интуиции - вряд ли будет за
менен компьютером.
Даже сбор информации, нужный д.тrя принятия решений и в целом управле
ния с помощью ЭВМ, представляет собой непростую проблему.
Вот как выглядит в цифрах то, что получило характерное название «Инфор
мационного взрыва». По имеющимся данным, к 60-м годам было нЭiюплено при
мерно сто миллионов названий книг и другой печатной продукции. Ежегодно

к

этому прибавляется четыре миллиона с r·атей и 400 тысяч ннижных изданий. Од
них запатентованных изобретений насчитывается примерно 13 миллионов. В пере
счете на узкого специаJщста в день издается примерно сто миллионов авторских
.�истов печатной продукции.

Причем цифра эта удваивается в среднем каждые

три-четыре года, а по физико-математическим, химическим и техническим нау
иам - наждые два с половиной года. Практически большая часть этой информа
ции остается неосвоенной. Подсчитано, что в ирупнейших ннижных хранилищах
�rира примерно 60 - 80 процентов поступлений никто никогда не использовал.
Немецкий ученый Н. Васс вывел «формулу макулатурности» научных изданий.

Эта формула дает соотношение кодичества никем не прочитанных страниц
щему объему печатной проду.1щии. Опрос

читатедей

показал,

что

в

н

об

среднем

85 процентов научной литературы никем не востребуется и может быть засчитано
в·

манул атуру

19.

Отсюда, естественно, возникают новые требования н хранению, обработке

и

воспроизводству информации. Сейчас эта задача более или менее успешно решает
ся с помощью разного рода технических новшеств, машинного каталогнзирования,
хранения и выдачи информации. В будущем, по мнению ученых, оригиналы работ
есть смысл хранить в информационном центре на микронарточнах в виде сильно
уменьшенных фотокопий. Если ученому потребуется для

работы

литература по

специальному вопросу, то в соответствии с заданием счетно-решающее устройство
сначала найдет по коду аннотации всех имеющихся работ,

а

затем обеспечит их

копирование.
Этот способ полностью заменит научные журналы, в которых будут печатать
не оригинальные работы , а преимущественно краткие их аннотации. Уже сегодня
rюявляются примеры перспективного применения этого метода, в частности в ядер

ной фи:зике и химии. В еще более отдаленном будущем, однако, возможно, еще прн
жизни многих наших современников, счетно-решающее устройство сможет вести
не только поиски уже имеющихся результатов в данной области познания, но

и

:.�авать им оценку. Автомат сумеет самостоятельно упсwядочить имеющуюся ин
фор:щщию в теоретическом смысле и создать в некотором роде собственные науч

н ые работы .
" См.
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В последнее время ученые и практики все более убеждаются, что сейчас одна
из коренных задач, связанных с использованием информационных систем для уп
равления, состоит в коренном увеличении объема

и

«ассортимента» социальной

информации. Без этого становится невозможным решать собственно экономичес
кие проблемы. Показателен пример крупнейшей американской монополии «джене
рал электрик». Она относится н числу

наиболее

последовательных

внедрения ЭВМ в управление и контролирует сейчас

стороннш<ов

40 процентов всего машин

ного времени Э В М в США. Так вот эта фирма едва ли не первой приступила н об
ширным социальным исследованиям проблем управления. Этому примеру после
довали компании «Форд» и «дженерал моторе » . Они с"!стематичесни проводят со
циологические обследования общественного

мнения,

опираются

на

экспертные

оцен ки для прогнозирования рыночных тенденций в отношении автомобилей раз
личных типов, что позволяет им своевременно перестраивать конвейерные линии.
с

разработкой

системы

управления

Для нашей экономики эта задача особенно актуальна в связи
интегрированной общегосударственной автоматизированной
народным хозяйством. Опыт функционирования

автоматизированных

систем

на

уровне министерств и ведомств обнаружил недостаточность чисто экономических
и технологических критериев эффективности производства. Важно уже сейчас при
влечь внимание специалистов к разработке методики сбора и хранения самой раз
нообразной социологической информации, характеризующей социальную структу
ру и положение человека в производстве и процессе управления. Иными словами,
нужны не только количественные, но и качественные характеристики

поведения

человека в экономических системах, социальных и нравственных норм, стимулов,
традиций, ценностных ориентаций.
Но диалектика этого процесса такова, что нужна не

только

мансимизация,

но и минимизация объема информации путем ее тщательного отбора. Приведу лю
бопытный фант. Проектировщики управляющей системы для фирмы « Вестингауз
электрик» попросили высокопоставленных администраторов четно определить объ
ем и характер нужной им информации. Оказалось, что лишь очень немногие могут
указать, каная потребуется информация и что они будут делать с ней, когда полу
чат. Мы ни в малейшей мере не хотим умалять

значения

широкого

внедрения

ЭВМ для сбора и обработки информации. Нам хочется только предостеречь против
преждевременной попытки свести весь процесс управления н чисто формальным
или количественным соотношениям.
Фанты сами по себе независимо от их изобилия позволяют разнообразно су
дить о проблемах и открывают дорогу для многовариантных решений. Располагая
аналогичным историческим материалом, Александр Дюма написал блистательный
принлюченчесний роман «Три мушкетера » , а Проспер

Мериме - глубоную соци

альную драму «Хроника времен Нарла IX» . Идейное и художественное несходство
«Воснресения» Толстого, « Преступления и наказания» Достоевского

и

« Что де

лать?» Чернышевского объяснялось, и это каждый понимает, отнюдь не объемом
и характером информации, которой они располагали, а свойствами таланта, раз
личным видением мира, ценностными ориентациями. Из одних и тех же фантов
гений Ленина делал одни выводы о революциqнной перспективе России, Мартов 
другие, Неренский - третьи.
Известный социолог Ф. Буррико, выступая на 11 Международном симпозиуме
по проблемам « Постиндустриального общества» в июне

1 970 года в Цюрихе, заме

тил, что на Западе существует точна зрения, будто идеологические, политические
и иные противоречия, вызывавшие до второй мировой войны в напиталистических
странах острые конфликты и обострения, могут быть в настоящее время разреше
ны благодаря чувствительной системе информации и эффективной системе приня
тия решещ1й. Пример

США

ясно

показывает

неспособность

правящих

кругов

справиться с основными социальными противоречиями и ставит под сомнение эту
разделяемую многими иллюзию.
Тот, кто думает, что применение ЭВМ унифицирует
автоматизирует процесс

принятия

решений, испытает

социальное

глубокое

видение

и

разочарование.

Думать придется собственной головой. И я не понимаю, почему надо огорчаться,
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а н е радоваться этому. Отнуда таное недоверие н человеческому мозгу, этому уни
версальном у решающем у устройству ?
«Теперь установился нульт номпьютеров, - пишет америнансний профессор
Джордж Уолт. - Многие люди даже охотно отнажутся от первоначального мнения
по накому-Jшбо вопросу, если им сказать, что компьютер придерживается мнения
противопоJюж ного . Но ведь компьютеры мнения н е имеют. Они - пример « разум
ных идиотов•, как те слабоумные, ноторые проявляют гениальность в математиче
сних вынладках•. Не знаю, вполне ли норрентны сравнения американского про
фессора, но нельзя не считаться с предостережениями по поводу переоценки само
стоятельных способностей ЭВМ, которые раздаются с разных сторон.
Системный анализ кладет в основу

выбора

информации

функциональный

принцип. Что это значит? Это означает отбор и обработку таких данных, нпторые
связаны с целью, решаемой данной системой или подсистемой. Эта
должна содержать компактные характеристики всех

тех

информация

процессов, результаты

которых приводят систему к выработанной цели. Избытон

информации

тан же

вреден, на.к и ее недостаток.
Основное, что может дать наука для оптимизации решений, это методину вы
работки альтернатив. Я назвал бы это центральным пунктом системного анализа.
Rан раз здесь находится узел проблем, определяющих эффентивность решения
да и всего дел а управления. Многовариантность осуществления намеченных це
лей - несомненно, лучшая гарантия оптимального решения.
И нанонец, люди. Я н е знаю в зарубежной художественной литературе луч
шего примера выражения требований , ноторые предъявляет современная технина
к людям, принимающи м решения, чем роман Артура Хейли «Аэроп0рт»
дожественных достоинствах

и

20•

О ху

недостатках этой вещи можно спорить. Но несом

ненно - это одно из наиболее современных произведений зарубежной прозы, ено
у стремлено всей своей проблематикой в последнюю треть ХХ вена.
И дело н е только в том, что действие романа происходит в аэропорту и на
сается авиации, этого самого динамичного элемента среди насыщенных динамиз
мом элементов технического прогресса. И не в том, что судьбы героев - их труд,
поисн, творчество, семейная жизнь, любовь, нравственная позиция - спрессованы
на кратчайшем отрезке времени, исчисляемом неснолъними часами. И даже не в
нарочито модернистском стиле с его острым, « занрученным» сюжетом, в центре
которого судьба пассажиров самолета, потерпевшего аварию,

с

лапидарным, п0чти

протонольным стилем, быстрой сменой ситуаций и стремительным нарастанием
событий, хотя и эта стремительность событий,
меньшей

художественной

силой,

танже

мотивированная

подчернивает

с

бельшей

современный

или

не.110рит

романа.
И все же, нан мне нажется, не менее, а более значительны и интересны ли
нии романа, которые насаются

системы

«Современная

машина -- человен » . Нан

раз зд€сь происходит наиболее острое вторжение писательсного скальпеля в че
репную коробку вена ракетной и элентронной цивилизации. Наной тип личности не просто работника, а именно личности - более всего отвечает неустранимым за
просам научно-технической революции? Артур Хейли с дотошностью исследовате
.1я перебирает все

основные

профессии

гражданской

авиации - управляющего

крупнейшего аэропорта, диспетчера, работника аварийной службы, летчика. стра
хового агента, представителя справочной службы и даже полицейскоге чиновника.
Он скрупулезно анализирует и х начества, рассматривая то

с

одной, то с друrой

стороны . Даже их личная жизнь, в сущности, проверяется писателем на « произ
водственном оселне:s.> - содействует или мешает она выполнению и м и их сложных
и ответственных обязанносте й .
Мысль писателя состоит в том, ч т о только люди выдающиеся в профессио
нальном и человечесном отношении оказываются вполне на уровне требований
подобной ситуации. Именно так - они ебладают

не

только

профессиональными

знаниями и навыками, но и наделены интуицией, воображением, волей, способны
'' «Иностранная

литература�.
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с.концентрировать все свои усилия в момент опасности и , что особенно важно, на·
делены чувством высоной ответственности за людей, за

технину, за

поручен:ное

дело.
Артур Хейли выводи'Г вереницу образов,

не

выдерживающих · усноренноrо

ритма современной жизни и отброшенных или даже
прогрессом. Мы б ы

со

своей стороны добавили - и

раздавленных
социа.п:ьными

ос.1абляющими, а усиливающими напряжение токов в

ero

техническим

ус"1овиями, не

кризисных точках.

Современная машинная организация производства безжалостно делает отбор
и сортирует людей в американском обществе, вступившем в эпоху научно-техни
ческой революции. Она формирует новый тип организации производства и новый
тип самого производителя. Американские социологи дают разные варианты карти
ны будущей социальной организации.
научного тсхиократизма. Мельвин

Дани�м

Белл

провозглашает

торжество

Л. Нон рисует портрет «бюронратического чс

Jювекю> , который приходит на смену « Э кономическому человеку» . Элвину Тоф
флеру будущее видится кан « адхокнратия » - б ы стро меняющаяся, насыщенная ин
формацией кинетическая организация, состоящая из временных ячеек и в высшей
степени мобильных индивидов. Нак видим, все эти социологи игнорируют социа
листическую модель цивилизации , которая должна соединить экономическую ·эф
фективность, техничес1шй прогресс и гуманизм.
:Капиталистическое производство дошло до черты, за которой стоят требова
ния централизованного планового хозяйства, - на них лишь частично способны от
ветить методы регулирования экономики и внед�ния тех или иных научных прин
ципов в управдение и организацию производства.
Пданован социалистическая экономика потенциально в неизмеримо большей
степени подготовлен а к внедрению достижений научно-технического прогресса и
п�одш1ению его отрицательных последствий в тех или иных сферах. Вся проб;�е
ма в том . как эти преимущества использовать. Вот где необозримое поле д.11я та
лант.1ивой мыс.'!и организаторов производства и ученых.

Ф�' НКЦИОНАЛЬ Н Ы:И И ПРОБЛЕМНЫ ff ПРИН ЦИ П Ы
«Мы восприняли с огромным удовлетворением стабшшзацию организационной
структуры. которая наступила после восстановления функционального принципа
в управлении народным хозяйством,-- говорил мне заведующий промышленным
отделом одного из обкомов партии. -- Тем не менее для нас очевидно. и XXIV
съезд указал на это, что организационная структура также нуждается в совершен
ствовании. Нужно обобщать опыт и привносить научное знание в это дело. Каине
критерии должны быть положены в основу поисков,' экспериментов и ш�анов? _..
Эти чрезвычайно важные вопросы нуждаются в серьезном обсуждении и ис
следовании. Организационна я структура - тот элемент управления, который лег
че всего поддается изменению. Первое, что нам приходит в голову, когда возника
ет та или иная экономичесиая или социальная проблема.-- создать организацию
или звено в уже существующей организации, на ноторую возложить ее решение.
Нто этим занимается? - такова естественная реакция на выявившийся недостаток
или новую задачу.
Зато как легко мы успоиаиваемся, ногда организационная структура создана
и соответствующи е поручения на нее

возложены. Через какой-то срок - обычно
часто обнаруживается. что задача все еще не решена или ре
шена не полностью, и тогда мы в первую очередь ищем причины этого опять же в
структуре организации. Сама организация чаще в<;его ставит вопрос о необходимо
через два-три года

·--

сти своего расширения, укрепления, выделения дополнительных средств, а контро
лирующие ее органы и лица, заинтересованны е в более удовлетворитель ном реше
нии задачи, идут на частичное, а иногда и , полное удовлетворение этих запросов.
Структурно-организационное реагирование относится едва
тойчивых способов управления.

.'!И·

не .к числу самых ус

У нас сложилось неснолько основных критериев, по которым оценивается
эффеитивность организации. Первый можно было бы назвать экономическим , по-
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скольну в подавляюще;\1 бо.i!ьшинстве случаев исследуются организации народного
хозяйства . Общепринято мнение, что существуют огромные возможности для ши
роного внедрения хозрасчета

во

всю сферу управления. Само по себе это имеет ог

ромное прогрессивное значение. Создание производственных хозрасчетных объеди
нений позволит лучше подчинить организационную струнrуру энономичесни:11 ре
зультатам .
Второй !iритерий - собственно струнтурный и 'функциональный. В прантике
сложилось нескольно ансиом на этот счет. Требование «упростить структуру» пе
режило едва .1и не все организационные перестройки на протяжении десяти.1етий.
Точно так же , как «сократить лишние звенья». Считалось безусловно полезным
при всех условиях, скажем,

пятизвенную систему сделать четырехзвенной. че

тырехзвенную - трехзвенной i1 т. д.
Решения XXIV съезда партии направлены против этой и других догм, ани вы
двигают принцип перехода от двухзвенной структуры управления министерство предприятие, к

трехзвенной:

министерство - производственное

объединение -

предприятие.
Наконец, и:.1еется третий критерий, который, однако, значительно реже при
н 11�тается в расчет. Это социально·психологический и социологичесний. Социально
психо.погичесний подход акцентирует внимание на изучении личности и е е поведе
ния в организационной системе; социологический сосредоточивается на социаль
ном процессе формальных и неформальных связей групп людей в этой
У кажем еще на и:зучение организации
пример ее связи

с

нулыурным

нан

системе.

элемента более с.тюжной систеJ11 ы , на

окружением, нультурной

средой, социальными

институтами, правовыми нормами и т. п .
Ч т о может дать применение сис·rемною подхода

к

изучению

организации?

Прежде всего синтез всех названных выше направлений. Изучение организацион
ной системы как единого целого, е е целей и задач. ее эффективности. ее струюу
ры, ее человеческого состава, ее функционирования и развития. Затем он позво:rн·
е т более всесторонне использовать любой из названных выше нритериев.
Явно недостаточно у нас используется принцип измерения социю1ьной эффек
тивности организации. Объясняется это, вероятно, тем, что он хуже поддается ко
.. :шчественному измерению. Применение системного анализа поможет преодолеть
·к

эту трудность. Но уже сейчас можно значите11ьно шире пользоваться этиl\'1 кри

терием .
Скажем, для предупреждения массовых инфекционных заболеваний предус
матриваются какие-то дополнительные меры - медицинские. экономические, со
циальные,

соцлально-пропагандистские.

Вкладываются

определенные

средства ,

испо.тrьзуются ресурсы. Результативность этих мер легко измеряется статистиче
с1шми

сведениями о резком сокращении или исчезновении заболевания.

Статистина позволяет нам измерять эффентивность борьбы
алк<Jголизмом и другими нездоровыми

социальными

с

преступностью.

явлениями. Но

во

многих

случаях социальная эффективность с трудом поддается измерению. Нан измерить
ущерб для здоровья человека, для его эстетичесного воспитания, радостного вос
приятия жизни, который наносится

истреблением

лесов, загрязнением

воздуха,

уменьшением рыбных богатств в реках, исчезновением животных? На каких весах
взвесить соотношение явной экономической выгоды и неявного социального ущер
ба? В этих целях пона еще можно о граничиться качественными характеристиками.
В нашей

стране и теория и прантика

серьезное

внимание

уделяJIИ анализу

структуры и функций организации. Правда, это в 60J1ьшей мере касалось соотно
шения функционального и террнториального принципа управления, чем изучения
целей организации и соответствия е е деятельности этим uе.1ям .
Загляните, снажем, в устав наших кооперативных орrанов -

и

вы

Jrerкo

за

метите , что многие задачи, предусмотренные имл, в действительности игнорируют
ся практшюй. Например, использование кооперативных форм в сфере обслужива
ния . В неноторых республинах имеются пренрасные образцы такого рода. В Эсто
нии в
тысяч

1970 году в системе потребите.'1Ьской кооперации насчитывалось около двух
магазинов, сотни

ресторанов . кафе. столовых, десятки

нрупных

торговых
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центров,

мастерские по обслуживанию населения,

во

.которые

многих случаях

успешно соревнуются с государственными учреждениями такого рода. Между тем
в других республиках этот опыт используется мало или совершенно игнорИРУЕ?ТСЯ.
На

XXIV съезде КПСС было обращено внимание на то, что следует более

широко вовленать население, в частности пенсионеров, через кооперативные фор
мы в сферу обслуживания. Такой подход, несомненно, может значительно укре
пить кооперативные организации и привести к существенному улучшению деятель
ности сферы услуг,

особенно в

ма.тrых городах и

поселках,

где в этом нужда

самая нрайняя. Но ведь эти формы предусмотрены соответствующими уставными
положениями и нормами. Имеются и другие возможности, ноторые сформулирова
ны

в

уставных нормах, но пана редно осуществ.тrяются.

X X IV съезд К П С С еще раз подчернну.тr, что необходимо совершенствовать
централизованное руноводство производством. Идея широного применения произ
водственных объединений, работающих на хозрасчетной основе, несомненно, пред
ст·ав.тrяет собой одно из наибо.тrее плодотворных завоеваний экономической рефор
мы. Очевидно , что ее осуществ.тrение на практине требует глубоной научной про
работки - с точки зрения энономической и социа.тrьной. В по.тrе зрения организа
ций , занятых этим де.тrом, несомненно попадут тание проб.тrемы. как четкое распре
деление функций между министерством, объединением, предприятием, четкое рас
пределение объема финансовых и административных полномочий объединений, но
в:Ь1е · требования к их кадровому составу, использование электронно-вычислитель
ной технини, новый стиль и методы руноводства, отличные как от стиля и методов
министерств, так и от того, который харантерен для предприятий.
Думается, что создание промышленных объединений дает хорошую возмож
ность для построения аппарата управления на подлинно научных началах и приме
нения системного

принципа

планирования и руководства. Вероятно, было

бы

очен ь полезно, если бы кадры, направленные на работу в объединения, прослуши
вали специальный нурс по применению современных методов управления и исполь
зованию электронно-вычислительной техники. Немалую помощь в этом деле мог бы
оказать и социальный энсперимент- создание поназательных объединений в раз
ных сферах хозяйства и тщательное изучение их опыта.
Мне кажется, что в рамках объединений. так же как на уровнях министерств
и ведомств, было бы целесообразно иметь специальные группы, занятые формули
рованием целей и выработкой социально-экономических программ. Работа таной
группы могла бы строиться в тесном контакте с научными учреждениями, высту
пающими в роли энспертов и советников. Это создало бы реальную основу для
осуществления идеи системного анализа и социально-экономичесного планирова
ния.
Большой пласт н е исследованных нашей наукой вопросов открывается

и

в

связи с применением проблемного и программного принципа. Такой подход может
внести существенные и важные норрентивы в линейно-фующиональный принцип
орга�изации.
Речь идет о более тесном согласовании и увязывании планов министерств и
ведомств (а их у нас сейчас только на уровне Союза оноло

80). Думается, что мно

гое могло бы измениться к лучшему, если бы, скажем, все транспортные ведом
ства лучше согласовывали планы деятельности, а в перспентиве, возможно, даже
работали бы над осуществлением единой программы развития. То же самое можно
сказать и о топливно-энергетичесних отраслях, машиностроительных министерст
вах

и

многих других, ноторые в народном хозяйстве существуют как единый комп

лекс, а управляются в известной мере разобщенно. Та группировка. ноторая была
дана по отраслям народного хозяйства в Оrчетном докладе ЦК К П С С

XXIV съез

ду, представляет хорошую научную базу для разработки номплексного принципа
организации

и

управления.

Группа сотрудников Института

конкретных

социальных

исследований АН

СССР в период обсуждения девятого пятилетнего плана выступила в газете «Изве
стия»

с

важным, на мой

взглЯд, предложением - создать

в

системе

Госплана

СССР на всех уровнях от де л ы социа льного планирования. Наско.ттько мне И3вест-
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но, зто предложение нашло положительный отнли�.. Если оно будет принято, пона
добится решить не один сложный вопрос: о методах сбора соrtиальной информа
ции, о рамках социального планирования, его взаимосвязи с экономическим и тех
ническим, о формах сотрудничества вновь созданных отделов с научными учреж
дениями - и многие другие.
Немало структурных

проблем

возникает и в отношении

территориальных

комплексов управления. Мы уже касались проблем социального планирования на
уровне города. Но оно мыслимо, только если будет осущесrвпяться в едином ком
плексе с планами социального развит,ия министерств и ведомств, имеющих на этой
же территории свои предприятия. Сейчас еще нередки случаи, когда крупные за
воды союзного и республиканского подчинения, находящиеся в малых городах и
районах , располагают значительно большими финансовыми

возможностями для

решения социальных задач, чем местные органы власти. Видимо, назрел вопрос о
т ом, как распоряжаться этими средствами. Мне кажется, что их испо.льзование не
может оставаться делом толыю самого предприятия, которое не в состоянии взве
сит ь нужды всего города как единого целого. Поэтому должны быть найдены фор
мы проблемного программирования и финансирования всех социальных изменений
и соответственно - всех финансовых вложений на данной территорИiи.
*

*

*

Можно было бы коснуться и многих других сторон, обсуждая такую много
плановую тему, как научно-техническая революция и управление.

Из того, что

опущено, наибольший интерес, на мой взгляд, представляет все, что связано с обу
чением и переподготовкой кадров аппарата управления. Но это особый и большой
разговор, который требует специального рассмотрения.
Мне хочется надеяться, что, при всем разнообразии затронутых вопросов, я
сумел проиллюстрировать мысль, с которой начал свои заметки, - между маши
ной

и

практикой лежит мощный слой

науки

управления

и организации, многие

важнейшие проблемы которой еще предстоит разрабатывать. Успешно решить эту
многотрудную,

1ю

исключительно благодарную задачу можно лишь при самом тес

ном. уважительном и заинтересованном сотрудничестве всех ученых, публицистов
и практических работников. Тогда мы сумеем эффективно воплотить в жизнь на
дежды и попутно рассеивать иллюзии, вызываемые вторжением научно-техниче

С;НОЙ революции в сферу управления.

· �

Дважgы герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза
Н. И. КРЬIЛОВ
*

ОГНЕННЫЙ БАСТИ ОН*
6. «Б ЫЛ , ЕСТЬ И Б УДЕТ С ОВЕ ТСКИМ »

]н[

скоторое время спустя, в начале 1 942 года, политотдел Приморсной армии,
"
доку
1;оторый. по мере нанопления представляющих интерес трофе иных

л�ептов. дневнинов и писе:.1 гитлеровцев издава.'I небольшие сборники под общ;ш
в

заглавием « Враги сознаются » , поместил

очередной таиой ннижечне сенретный

приказ-воззвание фон Манштейна, датированный
« Солдаты 1 1 -й армии! - говорилось

в

1 5 деиабря 1941 года.

нем. -· Время

выжидания

прошло:

Для того. чтобы обеспечить успех последнего большого наступления в этом году,
было необходимо предпринять все нужные приготовления. Это основательно про

Я знаю, что могу положиться на мою пехоту, саперов

делано

и артиллеристов.

Я танже знаю, что все другие рода оружи я , нак и всегда. сделают все от них за
висящее, чтобы проложить дорогу пехоте. HaIIia артиллерия стала сильней и луч
ше

Наша авиация опять на месте . · Непоколебимая уверенность

до.'Iжна

сопро·

вождать. нас в последнем сражении этого года . Севастополь паде т ! »
Тон прииаза достаточно с.амонадеянный .
ной ар:vшеИ имел основания считать.

что

н

Однаио номандующий

1 1 -й немец

«Последнему большо:ну наступлению

года» проведена солидная подготовна.
1-\ан ни туго стало у германского вермахта с резервами, Манштей н в допол
нение

1:

трем армейским норпусам. с ноторыми он вторгся в :Крым, получил от

Гитлера добавочные войсна. Вокруг Севастопо,1я сосредоточи.1 и сь шесть пехотных
дивизи й , уномnле:ктованных до полного штата. Седьмую, а также горнострелно
вые р у :.1ынс1ше бригады Манштейн
пировка насчитывала до

ил1е"'

в резерве. Развернутая против нас груп

900 орудий, свыше 1 50 таниов, ее поддерживали более

200 са молетов
Не все из этих цифр мы знали тогда с таной точностью, с иа1юй узнали по
том . Но что у врага гораздо больше, чем у нас, пехоты, а артиллерии, п о нрай
ней :1-1 ере, в три раза, что в таниах и авиации

у него абсолютное превосходство -

это бьто ясно.
Тольно ведь цифры и их соотношение не всегда значат одно и то же. После
того как 1:\расная Армия отбросила ударные силы Гитлера сперва от Ростова, а
зател;

от

денин

о

1\lоснвы. потеснив фашисrов также на ряде других участиов фронта, све
численноl\1

перевесе противника, хотя их. разумеется. следовало трезво

учитывать, уже не производили слишком большого впечатления. Изменение в на
шу пользу сбщей обстановии на советсно-германс:ном фронте чувствовали в де
кабре сорок нервого все -- и генералы и бывалые солдаты . В том,

* Пр

о д о л ж е н и е.

Начало см. «Новый мир�.

№.' № 4 , 5

с. г"

что

не

таи
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страшен, фашистсний черт, нан его малюют. убеждал защитнинов Севастополя и
собственный ноябрьский опыт.
Что же касается приведенного приказа Манштейна. то, конечно, было бы не"
.1ишне заполучить его не неделю спустя. а до начала нового наступления, которое
он возвещаJI. О том, что Манштейн назначил решите,1ьный штурм Севастополя
на 17 декабря, м ы накануне еще не знали.
Если обратиться

к

р

жу налу боевых

действий

два-три предшествующих дня, в них можно

и

найти

оперативным

свидеrеJJьства

активности противника. Отме•шлось движение в r.1убине
фронтом

и Первого сектора

и

его

сводкам

за

определен ной

порядков - перед

Четвертого. Группы немецки х автоматчинов, в от

де.1ьных случаях пер�одетых в красноармейскую форму - прием, знакомый еще
по Одессе , - вновь

и

Непри

вновь пытались прощупывать стыки наших частей.

ятельская артил,1ерия производила короткие огневые налеты по переднему краю,
по позиция:rr наших

батарей

(один

из

этих

налетов

нанес

нам

существенный

урон - н а береговой батарее nапитана Матушенно, сыгравшей важную роль в от
ражении первого вражеского натиска, самой близной

i-:

.тшии

фронта

на

левом

ф.1анге обороны, были повреждены три из ее четырех IJ5сьмидюймовых орудий).
Все

это

безусловно

свидетельствовало,

что

немцы

готовятся

И именно так нами расценивалось. Однано за тр:1:1 с половиной
шие после того, как мы отб.нли первое наступление на

наступать.

недели,

Севастополь,

прошед

противник

н е раз проявлял активность. Как я уже говорил, м ы ждали новых атак 26 нояб
ря (позже выяснилось, что Манштейн намечал наступление на 27 - 28 ноября, н о
птложил его), ждали и 8 декабря " .
А вообще оьти настороже наждый день. в т о м числе и 16-го. Хотя, повто
ряю, сведенияwrи о том, что штурм должен начаться с.1едующим утро :'v1 , армейская
разведка не располагала.
Где-то в середине ночи. оставив у телефонов в каземате майора Новтуна. я
поднялся наверх - подышать, перед тем нан лечь спать, свежим воздухом. Все
вокруг 01;утывала холодная непроглядная ты1а. Глаза с трудом различа.1и нрыши
ближних домиков н а уходящем вниз склоне, а остальной rород и бухты тону.111
во мраке. Над головой - ни единой звездочни. Редкие вспышки орудийных вы
стрелов у линии фронта - и ТЕ; доходили бледными. наними-то смазанными.
Шагая взад и вперед в темно'i'е, я перебирал

в памяти

события

истенших

сутан.
ПрошJ1ой ночью н а Северной стороне похоронили артилJiеристов с 10-й ба
тареи

Матушенко,

погибших,

когда

на

района

Rачи.

очень точный огневой налет

из

гом

подавив

А

в

мощная
мо м е н т

с'rрела,

и

30-я,

быстро

похорон

обрушился

За

открывшую

двенадцатидюймовые

ее грозный салют явился -

нее

тю'

орудия

1 0-ю
огонь
30-й

внезапный

рассчиталась

с

и
вра

немецную

батарею.

дали

три

еще

&Ы 

задумали номендант Четвертого сен·

тора и береговые артиллеристы - сигналом к удару, который группа наших ба
тарей нанесла по разведанным и пристреJiянным целям в глубине неприятельских
позиций. На этот удар номандарм разрешил израсходовать 500 снарядов.
Н тому же часу в 90-м стрелковом полку дивизии Воробьева (им продолжает
номандовать майор Тимофей Денисович Белюга , удачно выдвинутый
ственников в самую страдную пору одесских боев, когда у

из хозяй

нас исчерпались

все

резервы строево.rо номсостава) приурочили очередную разведывательную вылаз
ку. УчаствоваJ1 целый взвод. Разведгруппа вернулась с трофеями вплоть до лег
ких

минометов, добыла и ное-какие документы, в частности схему расположения

немец:ких огневых средств н а этом участие фронта. На левом фланге обороните,1ь
ного района против 90-ro полна противник прежний - румынский мотополк, а пра
вее --против 8-й бригады морпехот ы - 22-я Нюкне-Сю(сонсная пехотная дивизия.
Больше как будто ничего особен н ого за сутки

не

произошло. Норабли, доста·

вившие с Rавназа последний эшелон 388-й стрелковой дивизии. благополучн о . не
заметно для немцев

12

«Новый

мир»

№ 7

ушли. А в самой дивизии

выявляются

по мере ознакомлениf!
_
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нею разные нехватки и нужды. позаботиться о которых, казалось бы, проще бы
ло все-таки на Большой земле.
То, что дивизия прибыла без положенного автотранспорта, еще полбеды:
концы у нас небольшие и подво:з текущего снабжения начальник армейского тыла
кан-нибудь обеспечит. Но вот во всех ее полках крайне мало шанцевого инстру
мента, и это уже гораздо хуже. Производство его в городе недавно наладили, да
не в таких размерах, чтобы быстро наготовить на целое соединение. А ведь его
чуть что - вводить в бой.
Один артдивизион новой дивизии уже выдвинут к переднему краю Четверто
Г<> сектора на усиление артиллерии, прикрывающей участок у высоты Азиз-Оба и
возвышенности Нара-Тау - наиболее танкоопасный по характеру местности на
северном направлении. Позиции для дивизиона выбирал начарт сектора полков
ник Пискунов. Отмечая их на своей карте, я обратил внимание, как он поставил
новый дивизион - между двумя старыми, уже испытанными. Так необстрелянно
му подразделению легче принимать боевое крещение: бывалые товарищи и пример
покажут и огнем поддержат, пошефствуют над новичками.
с

Дмитрий Иванович Пискунов, всегда невозмутимо·спокойный и неторопли
вый, на первый взгляд даже флегматичный, вообще все делает очень продуманно
и предусмотрительно, ничего существенного не упустит. Под Одессой, управляя
артиллерией Западного сектора, он без особых на то указ<�ниИ сдедил и за флан
гом &сточного, был готов в любой момент помочь соседу огнем через Хаджибей
ский лиман. И вот уж кто умеет по-хозяйски использоват ь каждую поступившую
в его распоряжение пушку!
Начальнику штаба не положено фантазировать, да и обстановка для этого
неподходящая. Но как хотелось бы иметь возможность дать полковнику
Пискунову не один добавочный дивизион трехдюймовок, а еще два-три артполка! ..
Нак нужны они на восемнадцатикилометровом фронте Четвертого сектора!
Сейчас там 72 орудия, по четыре на километр. Это вместе с зенитной бата
реей, превращенной в полевую, вместе с дотами, расставленными не везде удач
но, а их уже никуда не передвинешь. С.'1овом, негусто.
Привычные тревоги и заботы ненадолго оттесняет приятное воспоминание о
том, как несколько часов назад вручались правительственные награды примор
цам, отличившимся в ноябрьских боях. Первое в нашей армии награждение с на
чала войны (представления, посланные из Одессы кружными пу·rями в Москву;
как видно, еще не успели рассмотреть) и потому особенно радостное.
Запомнились сияющие лица бойцов-девушек - среди первых орденоносцев
армии и они. Знаменитая пулеметчица из Чапаевской дивизии Нина Они.чова, те
терь уже старший сержант, получила орден Нрасного Знамени. А вместе с конни
ками Ф. Ф. Нудюрова, отечески подталкиваемая вперед усатыми буденновцами,
nодошла к командарму, вру·1ившему ей Нрасную Звезду, худенькая, угловатая.
хотя и рослая девчушка - красноармеец Галина Марко.в а.
Марковой шестнадцать лет. Она сирота, росла в симферопо.чьсном детдоме.
Решила идти на фронт, набрела на кавалерийский полк и уговорила взять ее мед
сестрой. А в горячем бою на Балаклавских высотах, где спешившиеся конники
отбивали атаку за атакой, заменила убитого пулеметчика - к удивлению всех,
она когда-то успела освоить его оружие. Находившийся на переднем крае комдив
Нудюров увидел это и, ободряя, крикнул медсестре: «Давай, дочка, давай!» ·так
появилась в 40-й кавдивизии своя Анна-пулеметчица . . .
(Двадцать пять л е т спустя в Севастополе, отмечавшем четвертьвеновой юби
лей обороны, в перерыве торжественного заседания в Матросском клубе ко мне
подошла стройная женщина.
- Не узнаете, товарищ маршал? - спросила она и представилась: - Гали
на Маркова, гвардии старшина запаса.
Она прошла в боевом строю всю войну, участвовала в нескольких десантах,
стала снайпером и разведчицей, шесть раз ранена . . . А после победы поселилась
навсегда R С евас т опол е - там. где в шестнадцать ,'1ет сделалась солдатом.)
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. . . Rан только спустился вниз, в каземат, улыбающийся майор Новтун со
общил:
- Освобожден город Калинин. А еще Елец. Это передали сейчас из нашей
редакции - они приняли по радио для завтрашнего номера.
От таких новостей сразу расхотелось спать. Решил немедля заняться тем,
что назначил себе на утро , - первоначальной наметкой плана нашего наступления
в направлении Бахчисарай - Симферополь, предназначенного, как думалось, для
отвлечения внимания и сил противника от Нерченского полуострова. Там - такая
мысль напрашивалась сама собой - предстояла высадка десанта, переправа
через пролив.
Правда, что-то не очень верилось, что приказание готовить наступление с на
шего плацдарма в глубь Rрыма, отданное пока предварительно, без указания сро
ков, будет подтверждено.
·

На наш подземный НП не мог донестись гром орудий, который в седьмом
часу утра 1 7 декабря поднял на ноги всех на большей части фронта Севастополь
ской обороны. Но телефоны, соединяющие нас с командными пунктами секторов,
Заговорили чуть ли не все разом.
- Обстреливается участок разинсного полна и морского полка Гусарова, доложил из Третьего сектора начштаба Чапаевсной дивизии подполковник
П. Г. Неустроев.
В Четвертом секторе под огнем артиллерии и тяжелых минометов был весь
фронт 8-й бригады морской пехоты полковника В. Л. Вильшансного и 241 -го
стрелкового полна. Об интенсивном обстреле - пока отдельных участков оборо
ны - докладывали из южных секторов.
Предположение, высказанное кем-то после первого доклада, что немцы за
думали крупную разведку боем, тотчас же отпало. Противник вел артподготовку
к наступлению, причем одновременно на нескольких направлениях, 'практически
по всему обводу оборонительного района.
В 7.40 фашистская пехота пошла в атаку. Перед фронтом Четвертого и
Третьего секторов, а также в Чернореченской долине во Втором - словом, везде,
где позволя,1а местность, появились и танки.
Еще до этого открыла огонь наша артиллерия. Вслед за полевой, сразу всту
rrившей в бой на участках поддерживаемых стрелковых частей, начарт Рыжи
ввел в действие береговые батареи и полн Богданова.
В войска немедленно выехали находившиеся на RП направленцы. Коман
дарм, не отходя от телефонов, продолжал сам выяснять обстановку. Иван Ефимо
вич держался спокойно. не повышал голоса даже тогда, :когда не мог добиться от
кого-нибудь вразумительного ответа. Нельзя было, однако, не замечать, как тяже
ло ему сейчас сидеть в каземате, ничего не видя собственными глазами, кан рвет
ся он всем своим существом на поле боя.
Но бой шел и на севере (у горы Азиз-Оба и в долине Бельбека) и на востоке
(у хутора Мекензия и под Чоргунем). шел вновь и на баланлавской высоте 2 1 2 . 1 .
Где наносится главный удар, где главная опасность, понять было пока трудно.
И во веяном случае, до того, как это определится, командарм никуда отлу
читься с RП не мог. В том числе и и контр-адмиралу Жукову, временно оставше
муся старшим начальником в СОР.
По мере поступления новых данных. они переговаривались по прямому
телефону. С Гавриилом Васильевичем Жуковым, человеком крутоватым,
но прямым, у Петрова с Одессы сложились простые и ясные, товарищеские от
ношения, между ними всегда существовало большое взаимопонимание.
А Жукову везло на острую обстановку. Стоило ему остаться « старшим на
рейде» , как говорят моряки, и гитлеровцы опять пошли на штурм . . . Нонечно, те
перь положение принципиально иное. Создан крепкий фронт обороны, на севасто
польских рубежах - Приморская армия. Но и противню< накопил силы, несравни
мые с теми, какими надеялся обойтись тогда. От имени :командарма я вызвал на
КТТ :командование нашего резерва
40-й навдивизии. 388-й стрелновой, местного
-
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стрелнового полка . . . Что армейский резерв понадобится вводить

в

бой , и, очевидно,

скоро, уже не под.лежало сомнению.
Замысел .Манштейна, в ют момент нам неизвестный , сводился в общих чер
тах к следующему.
Основная

атакующая

группировка - три-четыре

ар�1ейскоrо норпуса, усиленные большей

пехотных

частью стянутой

i;
с

лой артиллерии и тан�;ами , - до.тщ�а, нанося главный удар

54-ro

дивизии

Севастополю тяже
северо-восто�;а, на

участне от горы Азиз-Оба до высоты Ная-Баш, то есть по правому флангу нашего
Четвертого сентора и левому Третьего,

прорвать фронт обороны вдоль возвы

шенности .Кара-Тау и долины Бельбека. А затем выйти через станцию Менензиевы
Горы к Северной бухте.
Одновременно двумя дивизиями 30-го армейсного корпуса наносился вспо:.10rательный удар с юго-востока- вды1ь Ялтинского шоссе. Отвлекающие атаки пла
нировались и на других участках, в том числе на приморских флангах.
Та�шм образом, ставилась задача расчленить наш фронт. с тем чтобы разгро
�ш rь силы обороны по частям: сперва отрезанные на Северной стороне войска

Чет

вертого сентора, за ними- обойденные с флангов войсна Третье го . " Наиважней
шим считалось достичь Северной бухты, парализовать питающий оборону порт.
Не слишком полагаясь н а общий чисденный перевес своей армии, Манштейн
был озабочен тем, нак помешать нам создать !{репкий заслон на участке, ноторый
онажется решающим. « Необходимо было, - писал о н впос.1едствии, - напасть на
противника по воз:vюжности с нескольких направлений, чтобы не допустить кон
центрации его си.т1 на одном" . »

И 1 7 декабря, н е располагая, н сожалению, достаточными разведданными,
мы немало лома.1и го.тюву над тем, какое из направлений вражеских атан считать
главным. Вырисовывалось это постепенно.
Н: середине дня Первый сентор уже особенно не тревожил. Там противнm>
вклинился метров на двести в нашу оборону в районе высоты

2 1 2 , 1 , н о поrранич
reнepaJI·

ншш Рубцова контратаками отбрасывали его назад. Н:омендант сектора

�шйор Новиков заверил, что сегодня же восстановит положение полностью ( и ве
черняя сводка уже отразила это как совершившийся фант).
Во Втором секторе, усиленном 7-й

бригадой

морской

пехоты

полh-овника

Е. И. Жидилова, выдвинутой из резерва на передний нрай. тоже были настроены
уверенно.

После очень сильной артподготовки немцам удщюсь овладеть здесь

,1ишъ двумя незначительными высотками. Недавний начопер штарма, а теперь нач
штаба дивизии и сектора Михаил Юльевич Лернер, оставшийся старшим на :КП
( полковник Ласкин н аходился н а передовой ) , донладывал,

Ч'l1О

новые атани - в

районе горы Госфорта - успешно отражаются.
Я предупредил, чтобы происходящее у них н е считали боями местного зна
чения. По оценне обстановки на тот момент это направление - чоргуньско-черно
реченское - определялось в штарме нак «одно из двух главных».
На другом - бельбенсном - по.1южение сложилось гораздо серьезнее.
Здесь

противнину

удалось

в

первые

же часы наступления сдвинуть наш

фронт. В его руках оказались Азиз-Оба и Н:ая-Баш - две горы с отлогими, нан
у курганов, скатами, между ноторыми лежит большой участон Бельбенсной до
лины. Первую обороняли батальоны бригады мореной пехоты Вильшанского, вто·
рую -

287-й стредковый полн чапаевцев.

Упрека в нестойкости эти части

н е заслужили.

На них

пришлись

самые

сильные в тот день вражеские удары. Со своих передовых позиций они бь1.1:ш вы
биты после рукопашных схваток в траншеях, понеся тяжелые потери. Сказался
многократный численный и огневой перевес атакующего противника.
Нашу пехоту самоотверженно поддерживали находившиеся в ее боевых по
рядках артиллеристы. Они били прямой наводкой п о танкам, по цепям наступаю·
щих гитлеровцев. Били до посJ1едней возможности, нередко с огневых

позиций,

уже окруженных врагом. Расчеты орудий, вышедших из сrроя или подорванных.
когда

не

оставалось иного / выхода. присоединялись к стрелновым подразделениям.
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Так онончи.1а свое существование 227-я зенитная батарея. приданная бриг<t
де Вильшанского в качестве противотанковой. Сражаясь до после;:щей гранаты.
истребляя наседающих фашистов врукопашную, паJю у своих умолкших орудий
несио,1ько расчетов других батарей.
Несомненно, и
сожг JJИ

на

с воем

немцы несли большие
левом

фланге

свыше

потери.

То.1ыю чапаевцы подбили , и

десятка

танков,

а

части

Четвер

того сектора гораздо боJ1ьше. Но ни поддержка богдановским артполном и бере
гооы;;1и

батареями,

в

том

числе

двенадцатидюймовой

30-й,

ни

штурмови

ки с воздуха н е помогли отбросить врага назад. Н е считаясь с потерями, он вгры
Jадся в нашу оборону.
Вынужденный

отход батаJiьонов бригады Вильшансного и 287-го по.�rка по·

ставил в тяжелое положение 2 4 1 -й полк капитана Н . А. Дьякончука,
шийся между ними в БеJiьбекской долине.
в�1е<.:те

Глубоко обойденный

обороняв

флангов,

с

он

с поддерживающим его артиллерийским диви:шоном оназалсн в полуокру

жении. Однако свои поз_иции полк

продолжал

удерживать.

Молодой

командир

доносил, что перешел к круговой обороне.
Самым тревожным в положении, как оно сложилось через несколько часов
после начала наступления, был. наметившийся разрыв между войсками Третьего
и

Четвертого секторов. Оба сентора нуждались в помощи из армейского резерва.

Но прежде всего Четвертый, частям которого этот разрыв угрожал быть отрезан
ными от остальных сил обороны.
Н тому времени, когда на НП прибыл полковник Ф. Ф. Нудюров, командарм
уже принял решение усилить его кавалерийской дивизией участон бригад ы Ви.r:rь
шанского. Кроме того, номенданту Четвертого сектора передавался один стрелксr
вый полк 388-й дивизии.
Напомню: 40-я навдивизия была малочисленной (стрелновый полк. о нотором
я

сейчас

сназал,

по

числу

бойцов

превышал

ее).

Но

в

отличие

полка. необстреJiянноrо, только что прибывшего с Кавказа,

1<онники

от

этого

Нудюрова

име.1и боевой опыт. Не впервой им сражаться и в пешем строю.
Мы надеялись тогда. что ввод в бой этих частей, их совместная с 8-й брига
дой морской пехоты контратака - она намечаJiась на сJiедующее утро , - позволит
восстановить по ложение в районе горы Азиз-Оба и вызволить из вражеского охва
та попк Дьякончука.
Остальные два полка 388-й дивизии, а также местный стре,1ковый направ·
лялись в Третий сентор. Эти резервы предназначались прежде всего для прикры
тия района Намыш.1овского оврага - боJiьшой, со многими ответвлениями лощи
ны, нуда был нацелен один из неприятеJiьских нлиньев.
С наступлением темноты, в шестом часу вечера, атаки противнина повсюду
прекратились. Продо.;1жался тольно обстрел наших позиций. Над
севастопольсннх

рубежей

непрерывно

взлетаJiи

осветительные

всем

обвода;;;

ракеты - по-ви

;щмому. немцы ждали ночью наших контратак.
Но предпринять их в скоJiько-нибудь крупных масштабах мы пока не могли .
И з вводимого в действие резерва только полки Нудюрова е щ е
на исходные рубежи. Части, которые провели день в боях,

засветло

нуждались

вышли

хотя

бы

в небольшой передышке для приведения себя в порядок. Да И в обстановне оста
валось немало неяеноrо, требовали уточнения

данные

о противнике, о наших

потерях.
Чувствуя, что в донесениях из секторов не все точно, штаб армии
вал

от

потребо

штадивов выслать в части своих представитеJiей и на месте выяснить по

ложение, проверить связь с батальона:1>1и, доставку боеприпасов и эвакуацию ра
неных. удостовериться,

что Jiюди накормлены.

Весь фронт обороны предстояло

подготовить к отражению новых атак, а на тех участках, где немцы нас потес
нили, ставилась задача восстановить завтра прежние позиции.
Около полуночи командарм вернулся с флагманского НП от контр-адмирас1а
Жукова.

Исполняющий обязанности командующего

СОР

донес

противник начал решительное наступление на СевастопоJiь,
r.;репление

в

в

Ставну,

и испрашивал

что
под·

четыре тысячи человек. а также по четыре маршевых роты ежедневно
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для восполнения потерь. У командующего флотом Жуков просил крейсер для
огневой поддержки войск (в Севастополе не было в это время ни одного корабля,
кроме тральщиков и катеров) .
В ту ж е ночь были отданы распоряжения о формировании резервных ба
тальонов и рот за счет тылов военно-морской базы и вспомогательных подразде
лений береговой обороны, а внутри Приморской армии - из состава химслужбы и
выздоравливающих раненых. Срок назначался к утру 19-го.
Выяснилось также, сколько еще людей может дать армии город.
Последующие трое суток слились в памяти воедино. Подыматься на
вер-х мне почти не приходилось, обычный распорядок жизни на НП, с которым
успе.тш связаться представления о дне и ночи, больше не соблюдался.
О том, что снова настает вечер, напоминал главным образом узел связи:
когда темнело, бои стихали, и голоса в телефонных трубках начинали звучать
спокойнее, а на бумажных лентах, стекающих с аппаратов полевого телеграфа,
ланоничные, часто напряженно-тревожные донесения дневных часов сменялись
более длинными и обстоятельными.
А приметами утра сделались доклады о возобновляющихся вражеских
атаках.
Обстановка становилась все более сложной. Выполнить то, что намечалось
на 18 декабря - восстановить и стаби.тшзировать линию фронта в Четвертом и
Третьем секторах, - нам не удалось.
Готовившаяся крупная контратака не дала ожидаемых результатов. Морские
пехотинцы Вильшанского и спешенные кавалеристы Нудюрова начали ее напорис
то, но и немцы пошли в атаку - подтянув резервы, они спешили развить успех,
достигнутый накануне. Завязался упорный встречный бой, в котором противник
имел большой численный перевес.
И все же на центральном участке Четвертого сектора врага на некоторое·
время остановили, а местами немного оттеснили назад. Однако правее, где в
контратаку должен был включиться полк из 388-й дивизии - 773-й стрелко
вый, - положение ухудшилось. Полк этот замешкался с выходом на назначенный
рубеж и, не успев еще развернуться, попал под артиллерийский огневой налет.
Атакованный затем пехотой и танками, он начал отходить".
Продвижение противника удалось задержать переброской на этот участок
rюследних резервов соседних частей и их тыловых подразделений. Но немцы
успели завершить окруже 11ие полка капитана Дьякончука, державшегося на преж
них позициях.
Неутешительные итоги дал второй день боев и в Третьем секторе. Вражес
rшй клин на его левом фланге углублялся, и это заставляло оттягивать с передо
вого рубежа другие части - возникла угроза обхода их с тыла. Бои шли уж е
у Намышловского оврага, в шести километрах от Северной бухты.
У Ласкина, во Втором секторе, разгорелась борьба за гору Госфорта - вы
со:rу с Итальянским кладбищем, господствующую над Чернореченекой долиней .
Склоны е е переходили и з рук в руки.
На неровной, пересеченной местности, какая преобладает к востоку и северо
востоку от Севастополя, где заросшие мелким лесом горушки чередуются с иду
щими во всех направлениях лощинами и оврагами, т рудно обеспечить, чтобы
фронт, особенно если он пришел в движение, был абсолютно сплошным. А про
тивник, не ослабляя лобового натиска, только и искал щелей для новых вклини
ваний в нашу оборону.
Порою возникали весьма неприятные неожиданности. Номандир бригады мор
ской пехоты полковник Вильшанский, отправившись в тыл, чтобы собрать часть под
разделений 773-го стрелкового полка, внезапно обнаружил, что вернуться на свой
командный пункт не может: тот отрезан скрытно продвинувшимися по возвышен
ности Нара-Тау гитлеровцами. Выбить их оттуда не удалось, и комбригу, оказав
шемуся на некоторое время без связи, пришлось развертывать НП на новом месте.
Оставшиеся на прежнем х о ман д н п м пункте командиры и бойцы во главе с началь-

·
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ником штаба майором В. П. Сахаровым организовали оборону на промежуточном
рубеже и стой1ю отражали атаки врага, а ночью, оказавшись в окружении, вынуж
дены были пробираться к своим. Им удалось вынести раненых, которые были на
командном пуннте.
За два дня боев части, обороняющиеся на направлении главного удара, силь
но поредели. Вильшанский докладывал, что в его бригаде находится в строю не
более половины бойцов. Ногда полк Дьякончука, получив приказ оставить зани
маемые позиции, вышел из окружения, людей в нем едва набралось на две нор
мальные роты . . .
Общие наши потери убитыми и ранеными за 1 7 и 1 8 декабря составили
около 3500 человек. Донося об этом в Генеральный штаб наркому Военно-Мор
ского Флота Н. Г. Нузнецову контр-адмирал Жуков просил ускорить отправку по
полнений.
А пока надо было думать, как продержаться наличными силами. Пришлось
сделать вывод, что задача, ставившаяся войскам до сих пор - вернуть все пози
ции, которые занимались до 1 7-го, - стала нереальной.
Тяжело вздохнув, Иван Ефимович Петров сказал:
- Продолжать контратаки ради восстановления прежнего положения сейчас
не можем, не имеем права. Нонтратаковать будем только в случаях прорыва обо
роны, и резервы надо беречь для этого. Главное - закрепиться на нынешних
рубежах.
В таком духе и был отдан в ночь на 19 декабря боевой приказ № 001 2.
Нан бываJю в Одессе, мы с начальником отдела уномплектования майором
Еемя1пшным распределяли между секторами и соединениями небольшие резервы,
набранные в тылах.
Я сообщил генералу Воробьеву, что к нему посылаются 300 краснофлотцев,
выевобожденных на береговых батареях, специально для пополнения бригады
Вильшанского и, кроме того, батальон саперов в качестве стрелкового. Генерал
Иоломиец получал две стрелковые и пулеметную роты, сформированные из бойцов
пво.

Во Второй сектор, в бригаду Жидилова, ведущую бои за гору Госфорта, от
Г!равлялся на машиuах последний батальоu, к отор ый мог сколотить уже много
давший сухопутному фронту черноморский флотский экипаж, с нс�чальником
строевой части капитаuом Нагарлицким в качестве комбата. Еще один батальон
.ы;ля усиления этого направления мы снимали с рубежей Первого сектора - един
ствеююго, где крупных боев не происходило.
Недостаточность этих подкреплений была очевидна. Тем более что приходи
лось ограничить поддержку войск артиллерией. В справке о наличии боеприпа
сов значилось: в полку Богданова осталось 3 1 8 снарядов, в 69-м артполку Чапаев
ской дивизии - 600 . . . Машины артснабженцев дежурили у штолен спецкомбина
та; ожидая заранее распределенные по частям мины, которые - не более тысячи
штук - он мог изготовить в течение дня. А до прихода « Чапаева» ( вице-адмирал
Октябрьский радировал с Навказа, что на этот транспорт погружено в Новорос
сийске 15 тысяч снарядов и 27 тысяч мин) оставались еще целые сутки.
Где-то в rлубине сознанття шевелилась надежда, что натиск врага начнет
ослабевать. Взятые накануне пленные - и из 24-й пехотной дивизии немцев и из
50-й - твердили о больших потерях в их частях, о вводе в бой последних ре
зервов.
Просматривая сводку их показаний, составленную разведотдельцами, я на
минуту вспомнил допрос пленного немца несколько недель назад - кажется , са
мого первого, захваченного под Севастополем. Наглый гитлеровец двадцати лет
от роду, но уже с «Железным крестом», побывавший в Голландии и Франции,
повторял: « Германия победит всех». И хвастался, что, если останется жив, еще
получит в России землю
Прошел какой-то месяц, а пленные немцы - запели уже иную песенку. Нонеч
но, гонору Им поубавила не только стойкость защитников Севастополя, а прежде
.. _
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нсеrо нз:11енение общего положения на Восточно;.� фронте. Но чтобы иссян насту
пательный порыв дивизий, брошенных Манштейном на штурм города, двух дней
боев все-тани было мало.
На третий день артподrо1овна велась противником сильнее , чем накануне.
При этом центр тяжести ее переместился на новые участии - в частности, на
район Аранчи - на левом фланге бригады Вильшансного. Туда же затем враг
направил при возобновлении атак на всем фронте Четвертого сентора сосредото
ченный удар пехотой и таннами.
Наша оборона на этом участие, н сожалению, оназалась не самой устойчивой.
Ilодразделсния 8-й бригады морской пехоты, ослабленные двухдневными боями,
натиска превосходящих сил противнина не выдержали. Немцы захватиJIИ Аранчи,
и, несмотря на то, что полн майора Белюги. оборонявшийся еще левее, у моря,
предпринял героичесние усиш1я. чтобы удержать стык с соседом, задержать вкли·
ниванпе врага в нашу оборону удалось дишь ненадошо.
Образовался разрыв танже мещду 8-й бригадой и навдивизией Кудюрова.
На всем левом крыле севастопольс1юго . обвода созда,1ось опасное положение,
чреватое тяжелыми последствиями.
Огонь нашей артиллерии. штурмовни « ИЛов» и «ястребков�> (многие летчи·
ни севастопольской авиагруппы совершили в этот день по семь-восемь боевых выле
тов) помогали сдерживать противника. Однано выправить положение уже недьзя
было без дополнительного ввода в бой на этоы направлении достаточно нрупной
высонобоеспособной части.
В армейсном резерве ее не было. Снятие же сколько-нибудь значительных
сил с другого участна обороны, пусть в данный момент и не столь напряженного,
командарм исключал: враr, быть может, только и ждал этого, чтобы обрушиться
на ослабденный участок, таи нак имел · сейчас возможность атановать нас с любо
го направления.
Остава,1ось, следоватедьно. одно: отвести часть войсн Четвертого сентора в
подосе между Аранчи и взорванным Намышловсним мостом на запасные позиции.
Во второй половине дня генералу Воробьеву передали по телеграфу подписанный:
снрепя сердце приказ, разрешавший произвести таноii отвод в темное время под
прикрытием аvтиллерии. Это насалось бригады Вильшансного, кавпошюв и rруппы
дотов и дзотов, ноторые предстоядо взорвать, а их личный состав вю1ючить в
бригаду морской пехоты.
1\1ы жертвовали узной по.�осной, где не было ничего, нромс лесистых холмов
оврагов. На громадных пространствах гпавных фронтов таное выравнивание
линии обороны даже не считалось бы отходом. Однако на нашем «шпачке» ш.�а
в счет каждая пядь земли. Нрайний левый - приморский - участон обороны при·
обретад теперь менее выгодную нонфигурацию вытянутого выступа.
н

Либо мы, получив подкрепления, вернем прежние позиции в центральной
части Четвертого сентора, либо . . . Но о том, что, может быть, придется отдать и
этот выступ, не хотелось пока думать.
Там - все еще за реной Кача, в 1 5 - 1 7 километрах от центра города
(нигде больше таних расстояний до фронта уже не существова.110) - оборонялся
полн майора Белюги, которому в этот день в журнале боевых действий армии
отвели всего одну, но красноречивую строку: «90-й сп удерживает прежний рубеж,
дважды отбив атаки противника �> .
·
немолодой майор, н е таи давно ведавший в другом по.r�ку материально-тех
ническим обеспечением, грубоватый, бесхитростный и очень решительный, оста·
вался на своем отдаленном участке фронта хозяино:vr положения. На его долю,
правда, до сих пор приходились не самые яростные из вражесних атак, но все же
довольно сильные. Уже в первые часы штурма тут было подбито восемь немецних
танков, а полтора десятка других вынуждены были повернуть назад вместе с
остатнами пехоты, которую они поддерживали. В таном духе занончилось и не
снопьно повторных попыток румын вклиниться здесь в нашу оборону и оттес·
нить полк с его позиций.
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Тююфей Денисович Белюга, обычно руководивший боем с переднего кр ая,
был опять ранен - в третий или четвертый раз за то вреt<:х, gак командовал пол
ном. Но, как и в те разы, не тяжело и остался в строю. Общие потери полна
относительно невелики.
Словом, этот полк являлся в тот момент едва ли не самым благополучным,
если, конечно, не брать Первый се!(тор. Отвод соседей на новый рубеж несколыю
ухудшал позиции Белюги. Зато обеспечивалось восстановление стыков, устраня
лась непосредственная опасность прорывов фронта.
Нроме северного направления, немцы продвинулись 1 9 декабря также на
юго-востоке. Н исходу дня в их руках находились Нижний Чорrунь и высота с
И.талышским кладбищем за исключением западного, обращенного в нашу сторону
с�>лона, где продолжался бой.
Еще до передачи вечерней сводни и з штаба Второго сектора сообщили: раз
рывом немецкого снаряда у Юl 7-й бригады морской пехоты убит ее начштаба
майор А. К Кернер, а комбриг Жидилов серьезно ранен. В командование брига
дой вступил ньмиссар Н. Е. Ехланов.
Час спустя стало известно, что Жидилову сделана операция и жизнь его вне
опасности. Медини обещали вернуть ero в строй через три-четыре недели.
- Значит, и не нужно никого туда назначать, - сназал, услышав об этом,
1-;омандарм.- Ехланов справится. А начальника штаба пусть выдвигают из
своих.
Генерал Петров, разбиравшийся в людях быстро, поверил в Ехлакова с пер·
вой с ним встречи.
Потребуйся сейчас новый комбриг, подобрать достойного было бы нелегко".
С трудом найдя замену командирам, павшим на севере Н:рыма, мы вновь понесли

ощутимые потери в комсоставе уже за первые дни декабрьского штурма. Убиты
.командир навполна Н. А. Обыденский, начальнин оперативной части штаба 8-й
бригады морской пехоты Т. Н. Тенучев, прекрасные командиры артиллерийских
дивизионов Н. С. Артюх и Г. И . Наумов, герои одессних боев (оба пали, управляя
огнем по наступающим танкам, недосказав последней боевой команды). А сколь
ких недосчитывалась армия комбатов, .командиров рот. взводов! . .
М ы только qто узнали о гибели Нернера и ранении Жидилова, когда опера
тивному дежурному сообщили с верхнего этажа, qто там « В обмороне или умер»
начальнии штаба артиллерии Васильев. Его обнаружили упавшим ничком на с тол
со схемой огня, с зажатой в руке телефонной трубкой.
Вызванный наверх врач успокоил:
- Просто потеря сознания от перенапряжения нервной системы. Ему надо
обеспечить несколько часов сна.
Оназалось, майор Васильев. к 1юторому сходились все н и1·и централизован
ного управления севастопольской артиллерией, не отдыхал ни часу с тех пор, нак
н ачался штурм, - почти трое суток. Военком штарма Глотов взялся выяснять, нет
ли на НП таких еще. Действительно, нельзя было допускать. чтобы люди вот таи
свалива,лись с ног: штурм Севастополя продолжался.
Основной итог трех дней напряженных боев заключался , нонечно, в том, ч то
врагу, каи ни велики были введенные им в действие ударные силы, прорвать
фронт обороны не удалось. Однако наши войска, встретившие противника на
передовом рубеже, уже на очень многих участ.ках отошли ко второму, глав
ному. Севастопольский плацдарм соиратился, передний край приблизился и бух
там и городу.
Но больше всего тревожило положение с резервами и снарядами.
Приехав от !(Онтр-адмирала Жукова, Иван Ефиl\ювич Петров, когда мы оста
лись вдвоем, сказал с горечью. что вице-адмирал Октябрьсний, находящийся на
Навназе, нажется, не представляет всей серьезности сложившейся у нас обста
новни.
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Жуков показал Петрову телеграмму Октябрьского, где говорилось, что кораб
отряда поддержки (старые крейсеры и эсминцы, которые в принципе доджны
бьши постоянно находиться в Севастополе) сейчас прислать сюда нельзя , так как
это « грозило бы срывом самой ответственной задачи».
Задача, несомненно, имелась в виду та, из-за которой командующий Черно
морским фдотом и СОР отбыл на Большую землю. О том, что именно там готовит
ся, мы официально информированы еще не бьши, хотя по разным признакам чув
ствовадось: предстоит операция, и меющая целью или одной из целей радикально
помочь Севастополю.
Но как бы ни обстояло с этим, неотдожно требовалась помощь обычная, пря
мая - подкреплениями, снарядами, огнем кораблей.
В ночь на 20 декабря контр-адмирад Жуков и член Военного совета флота
дивизионный комиссар Кудаков послали телеграмму Верховному Главнокоманду ю·
щему И. В. Сталину. В ней излагалось положение под Севастополем после трех
дней наступления немцев, говорилось, что у нас нет снарядов наиболее нужных
калибров, а остальной боезапас на исходе, что израсходованы резервы и придется
вводить в бой на фронте личный состав находящихся в базе кораблей, береговых
и зенитных батарей, аэродромной службы.
Содержалась в телеграмме и такая фраза: « Если противник будет продол
жать наступление в том же темпе, гарнизон Севастополя сможет продержаться не
более трех суток».
Познакомиться с текстом этого документа мне довелось много времени спустя.
Прочитав последнюю фразу, я подумал, что подписаться под нею, навер
ное, не смог бы. Не потому, что не разделял общей оценки положения, давав
шейся в телеграмме. Оно бесспорно было тяжелым, грозным. Но вопрос, сколько
еще суток мы сумеем продержаться, у меня просто не возникал.
Вопреки всем трудностям и потерям, вопреки тому, о чем говорила лежав
шая передо мною рабочая карта, сама мысль, что Севастополь можно не удер
жать, тогда, после нашей победы под Москвой, как-то вообще не приходила в
голову.
JIИ

На крутом склоне у Исторического бульвара, увенчанного зданием Панора·
мы первой обороны, появилась надпись, выложенная трехметровыми буквами из
плит инкерманского камня: « Севастополь был , есть и будет советским! »
Нажется, идею выложить лозунг, который читался бы « И З города, с фронта и
с неба » , подал секретарь Крымского обкома партии Федор Дмитриевич Меньши
ков ( после захвата гитлеровцами Симферополя и остального Нрыма обком с аппа
ратом, сокращенным до нескольких человек, находился в Севастополе, здесь же
выходила вместо городской областная газета). И громадные светлые буквы дейст
вительно различались и с Корабельной стороны и с Северной. А с неба лозунг
выглядел, наверное, особенно броско. Фашистские летчики даже специально его
бомбили. Но за ночь поврежденные буквы восстанавливались; говорили, что за
ними следят по поручению городского комитета обороны какие-то старики из арт.;
ли мраморщиков.
Лозунг, видимый тысячам севастопольцев - и горожан и· бойцов, - выражал,
вероятно, общее настроение, общую уверенность, что новый натиск врага будет
отбит, как и первый в ноябре. И настроение это претворялось в славные дела .
. . . 1 2 дзотов, составлявших пулеметную роту лейтенанта М. Н. Садовникова,
растянулись редкой двойной цепочкой по склону долины Бельбека и в сторону о т
нее - по балке Темной. Главное оружие каждого дзота - « Максим» на поворот
ном столине, обеспечивающем ведение огня через любую из трех амбразур. Бое
вой расчет - семь молодых краснофлотцев из учебного отряда флота. Все в роте
RОМСОМОЛЬЦЫ.

Когда начался денабрьсний штурм, эти дзоты находились еще на запасном
рубеже - пехота располагалась впереди. Но именно тут противнин вклинился в
нашу оборону, дзоты первой линии быстро оказались на переднем нрае, а затем
и в окружении. Приказа отходить пульроте не давадось - вражесний нлин надея-
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лись ликвидировать. И дзоты сражались нак маленькие осажденные крепости. Они
могли выдержать попадание трехдюймового снаряда, боеприпасов имели порядоч
но: по 20 и больше тысяч патронов, по 200- 300 гранат, много бутылок с горючей
смесью.
Дзот No 1 1 вступил в бой под командой старшины 2-й статьи Сергея Раенко.
В дзот перенесли потом еще два пулемета, «гарнизон» огневой точки увеличился
до десяти бойцов. С этой горсткой севастопольцев гитлеровцы не могли справить
ся около трех суток. На дзот ходила в атаку не одна фашистская рота, на него
пикировали самолеты . . . Убит первый командир, убит и тот, кто его заменил . . . Но
пулеметы вновь и вновь открывали огонь, из амбразур опять летели в прибли
жавшихся врагов гранаты.
Ногда несколько дней спустя это место отбили у противника, вокруг _раз
битого дзота еще лежали десятки неубранных трупов немецких солдат. А в про
тивогазной сумке краснофлотца Алексея Налюжного, который, вероятно, дольше
всех из героического расчета оставался в живых и вел бой, нашли предсмертную
записку - волнующее свидетельство силы духа защитников Севастополя:
« Родина моя! Земля русская! Я , сын Ленинского комсомола, его воспитан
ник, дрался так, как подсказывало мне мое сердце. Я умираю, но знаю, что мы
победим. . . Держитесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Нлятву
воина я сдержал. Налюжныйl»
Подробности длительного неравного боя этого дзота выяснились после того,
как обнаружился уцелевший боец из его расчета - он получил приказание про
рваться с донесением на командный пункт, по пути был тяжело ранен и подобран
людьми из другой части, а в своей долго считался погибшим.
Намышловский дзот No 1 1 вошел в историю. Надо. однако, сказать. что такую
же стойкость проявили комсомольские расчеты и остальных огневых точек этой
пулеметной роты. В дзоте No 12 старшины 2-й статьи Ивана Пампухи погибли все
до единого, но он почти четыре дня служил опорой стрелковым подразделениям,
н е дававшим немцам продвигаться на этом участке Бельбекской долины. Дзот,
стоявший над Симферопольским шоссе, действовал и тогда, когда у двух послед
них его бойцов, тяжело раненных, не было сил метнуть гранату: слыша, как под
ползают гитлеровцы, эти краснофлотцы просто выталкивали гранаты из амбразур,
взрывая врагов у самых стен дзота.
В батальоне огневых точек, прикрывавших стык Третьего и Четвертого сек
торов, куда противник направил в декабре главный удар, бойцы называли себя
жигачевцами - в знак любви и уважения к своему комбату И. Ф. Жигачеву. Ува
жали этого командира и во взаимодействующих с его дзотами армейских подраз
делениях. Старший лейтенант по званию, но уже немолодой, в прошлом кузнец
Судостроительного завода, этот сильный. мужественный человек как бы олице
творял собою надежность и прочность маленьких бастионов, иоторыми
командовал. И людей своих он подготовил к боевым испытаниям достойно.
Рассказать обо всем героическом, ознаменовавшем первые дни отражения
декабрьского штурма, я не в состоянии: даже простое перечисление фактов, воп
лотивших в себе беззаветную отвагу, беспредельную самоотверженность наших
бойцов и командиров, составило бы целую книгу.
Геройски дрались конники полковника Нудюрова. получившие трудный уча
сток обороны на возвышенности Нара-Тау. Сейчас требовалась пехота, других ре
зервов не было, и кавалеристы показали. что. раз надо, они могут быть стойкой
пехотой.
Ни танками; ни бешеным минометным огнем, ни бомбежками с воздуха вра
гу не удавалось выбить из окопов спешенные эскадроны. Они отходили на новый
рубеж только по приказу, когда это, как было 19 декабря, становилось необходи
мым по общей обстановке. Особую стойкость вновь, как и в ноябре под Балаила
вой, проявлял 149-й кавполк Леонида Георгиевича Калужского. Через штаб сек
тора к нам доходили его краткие, уверенные донесения: « Вс е в порядке , держусь
прочно». А в строю полка было уже меньше двухсот бойцов.
__
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Нет, пока на севастопольских pyбeinax стояли тание части, врагу нас бы.10 не
СJ!О}!ИТЬ!

Несоорушимой опорой 1юйскю1, отражэ.ющю1 атани врага, служил ca!ll Сева
стополь.
Очень верно нап:исал потом Борис Алексеевич Борисов: «Второй штурм город
встретил как старый, зака.1енный в бою солдат».
18 декабря, когда не оставалось уже сомнений в том , что противник ведет
решительное наступ.1ение, рассчитанное на захват города. комитет обороны
с обрал партийный актив - руководителей районов, директоров предприятий,, се.к
ретарей парторганизаций. С сообщением, ориентирующим в обС'I'ановке, высту
пил от и·м ени командования оборонительного района генерал П. А. Моргунов.
Во что бы то ни стало увеличить производство оружия и боеприпасов, обес
печить срочный ремонт поврежденной боевой техники, выделиrь максимум рабо
чих рук на строительство дополнительных унреплений - вот о чем шла на акm
ве речь.
Не могу ручаться, что в решениях именно этого совещания бы:ю записано:
« Все население считать мобилизованным » . Может быть, и не совсем такая была
формулировна. Но суть принятых решений сводилась к этому. Севастопольская
партийная организация, rородсной комитет обороны мобилизовали на непосредст
венную помощь фронту всех, кто был способен что-то для него сделать.
Ле·rучие ремонтные бригады из лучших оружейников стали выеэжать на
огневые позиции батареи, чтобы прямо там, на поле боя, устранять пов
реждения орудий и мянометов. Все предприятия и цеха, выпуснающне военную
продунцию, перешли на непрерывную работу. Людей не хватало, тем бо.ч.ее что
сотни севастопольцев, еще вчера стоявших у станнов, влились в войска. Но те,
нто бы,1 оставлен на производстве, не покидали своих трудовых постов и после
двенадцатичасовой смены. Основная часть рабочих переводилась на казарменное
положение в убежищах.
В 1 .30 ночи 20 декабря в Северной бухте ошвартовался « Чапае в » , доставив
ший из Н<:1вороссийсна боеприпасы. Он пришел на нескольно часов раньше, чем
было обещано, и это позволяло подать снаряды на огневые позиции еще до рас
света.
Правда, пополнить боезапас смогли не все батареи. Снарядов для 1 07-мил.iш
)!етровых пушек и для гаубиц на этом транспорте не оказалось. Мины п рибыли
только 50-миллиметровые. Но мы радовались и тому, что привезено, - с этим
�южно было увереннее начинать новый боевой день.
А незадолго до того, как на фронте должны были возобновиться ВР.ажеские
атаки, но мне вош€л начальник разведотде.1а Потапов. Несколько смущенный �·
таким он обычно бывал, когда считал, что док.1адывает что-то существенное поз
же, чем следовало б ы, - Василий Степанович положил на стол лист бу:.1аrи.
- Показания одного пленного , - пояснил он. - Полагаю, что сроки, которые
тут ·называются. заслуживают вяимания ...
Пленный из 47-го немецкого пехотного полка заявил на допросе, что, как ему
известно, наступающие на Севастополь вqйска имеют задачу овладеть городом в
течение четырех суток, то есть 2 1 декабря.
« Ну и что?» - хотелось мне сказать в первое мгновенье. Ведь в то�1. что
l\1анштейн рассчитывал завершить нынешнее наступление в коротние сроки, со:;�
неватьея и так не приходилось. Однако Потапов, конечно, прав - показания это
го пленного заслуживали внимания. Они, если пленный не наврал, как-никак, при
открывали действующую плановую таблицу противника, точнее ее последнюю гра·
фу, А таними сведениями не пренебрегают. Особенно когда речь идет о завтраш
нем дне.
Поназания пленного доложили командарму.
- Что ж, чего-то в этом роде и следовало ожидать, - сказал Иван Ефимо
вич. - Но, значит, это задумано не только как рождественсний подарок Герман ни .
Хотят от;;1етить Севастопо.1ем полгода войны с нами " .
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Помолчав, генерал Петров добавил:
- Из своего графика они уже основательно выбились. Но сегодня еще могут
поnытаться в него войти. Во всяком случае, коменданты секторов должны об это�1
сроке знать.
!{ фронтовым событиям этого дня мне еще придется вернуться. Но он памя
тен не только тем, что происходило на переднем :крае обороны.
Несколькими страницами раньше я говорил о телеграмме, посланной в ночь
с 19 на 20 денабря нонтр-адмирало1v1 Жуковым и дивизионным номнссаром Нула
ковым о т имени Военного совета Ч ерноморского флота Верховному Главнокоман
дующему.
О содержании телеграммы я знал тогда со слов Инана Ефимовича Петрова
.'IИШЬ в общих чертах. Тем более мне не подумалось, что на нее уже мог последо
вать каной-то ответ, когда днем 20-го после короткого телефонного разговора с
Жуковым командарм сообщил, что едет с членом Военного Совета армии
М . r. Кузнецовым на командный пункт СОР.
Вернудись они доводьно скоро, оба радостно-возбужденные, хотя на фронте
за это время, иаи мне бьшо точно известно. ничего утешительного не прои:юшлu.
Скорее наоборот, особенно в Третьем секторе . . .
- Есть важные новости,- улыбнулся Иван Ефимович, проходя к себе . 
Зовите Рыжи и Новтуна, расскажу всем вам сразу.
Новости оказались действите.1 ьно поважнее тех местных, о которых я приго
ю1шJJся доложить командарму. Нонтр-адмирал Жуков, оказывается, вызывал Пет
рова и .Куэнецова, чтобы познако:vшть с только что принятой диреюивой Ставки.
целиком относившейся 1-t СевастопоJJю.
Ставка приказала :командующему Закавказским фронтом (это был не первый
пункт, но в тот момент самый для нас гдавный, и генерад Петров с него начал)
н емедленно отправить в Севастополь стрелковую дивизию иди две стрелковые
бригадьi, а также не менее трех тысяч человен маршевого пополнения и с наряды
н еобходимых каJJибров, помочь нам авиацией. Вице-адмиралу Октябръсному пред
писывадось вернуться с .Кавказа в Севастоподь. Севастоподьсний оборонитедьныi1
район подчинrшся во всех отношениях Закфронту.
Почти каждая фраза директивы содержала слово «немедленно». И требова
ния Ставки начали выполняться на Иавказе (вероятно, там получили директиву
немного раньше, чем ее передаJJи в Севастополь) с поразившей нас тогда быстро
той.
Еще до конца дня мы узнали, что в Приморсную армию передаются из соста
ва 44-й армии Закавназсного фронта 345-я стрелковая дивизия, 79-я стрел
ковая бригада, отдельный танковый батальон . . . И что сверх того мы должны в
течение трех дней получить десять маршевых рот.
А вечером стало известно: из Новороссийсна уже вышеJJ в Севастоподъ отряд
боевых кораблей - два крейсера и эсминцы -- под фдагом командующего фло
том. На борту кораблей, как радировал вице-адмирал Октябрьский :контр-адмира
лу Жукову, находиJJась хорошо вооруженная стрелковая бригада.
В фильме, посвященном обороне Севастополя, о котором я уже упоминал,
есть сцена, где показано, как, услышав эту новость, мы на :командном пуннте :кри
чим «ура». Пусть на самом деле бьшо немножко не так: факт выхода с Навназа
r·руппы кораблей представлял такую тайну, что тем, ному следовало ее знать, это
даже наедине сообщалось шепотом. Но к автору фидьма Л. Н. Саанову у меня тут
претензий нет, ибо по смысду своему эта сцена очень правдива - крикнуть «ура'>
;з:ействительно хотелось. И наверное, не мне одному.
7. НА ША ВЗЯЛА !

В накой-то мере повторялось пережитое три месяца назад в Одессе. Тогда
тоже, и из того же Новороссийска, посылалась по указанию Ставки Верховного
Главноко"l!андования срочная по:vтощь нашей армии - ливизия полковника То1V1и-
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лова. И тоже, пока эта помощь шла, развитие событий приобретало такой харак
тер, что имел значение каждый час.
Но теперь казалось. что в сентябре под О�ессой было ·все-таки легче. Да и не
толыю каза"1ось: наступавший противник был не так силен, не так упорен и в
тот момент еще нигде не находился ближе десяти - двенадцати километров от
города.
А под Севастополем 20 декабря потребовалось спешно создавать заслон на
запасном рубеже вблизи Восточного Инкерманского маяка, еще никогда до того
не упоминавшегося в оперативных сводках, - менее чем в четырех кшюметрах от
Северной бухты. К Мартыновскому оврагу выдвигались в качестве противотанко
вых снятые со своих позиций зенитные батареи со строжайшим запретом от кры
_
вать огонь по самолетам, дабы преждевременно себя не обнаружить.
После моего доклада об обстановке на 1 4 часов командарм приказал пере
дать коменданту Третьего сектора генераJJу Коломийцу наш единственный танко
вый батальон и стрелковый батальон береговой обороны - последний армейский
резерв. Они предназначались вместе с небольшими резервами сектора для ионтр
ата!{, необходимых, чтобы пресечь вклинивание врага в глубину обороны.
Задача проложить путь к Северной бухте с востока (в то время как другие
соединения пробиваJJись туда же с севера) возлагалась немецким командованием
на 24-ю пехотн� дивизию.
Вскоре мы располагали текстом приказа,
полученного ее командиром из штаба 54-го корпуса: « . . К исходу четвертого дня
боев, используя все возможности, прорваться к ирепости Севастополь и немедлен
но доложить о достижении цели•. Таиим образом, показания пленного из 47-го
полка подтвердились - Манштейн рассчитывал взять город не позже 2 1 декабря.
В полосе наступления этой дивизии оборонялись 54-й Разинский стрелковый
полк майора Н. М. Матусевича и 3-й Черноморский полк морской пехоты подпол
ковника С. Р. Гусарова. За первые три дня штурма они не дали противнику про
двинуться ни на шаг. Фашистскую пехоту подпускали на поJJтораста-двести ме т
ров и встречали сосредоточенным, точным огнем, которого та не выдержива.'Iа.
Гранатометчики , сидевшие в ячейках впереди траншей, имели приказ не расходо
вать гранат, пока немцы не подойдут на пятьдесят метров. И атака за атащ_Jй
захлебывалась. Трупы своих солдат, сотнями лежавшие в ничейной полосе, гитле
ровцы не пытались выносить даже ночью. Комендант сектора считал, что 24-я
немецкая дивизия потеряла в эти дни не меньше трети своего состава.
И все же два стойко державшихся полка разомкнулись. Нажав на этом уча
стке, прикрывая группы автоматчиков танками, противник врезался между ними.
Из нескольких клиньев, которые гитлеровцам удалось образовать в тот день. этот
был наибоJJее опасен.
Прорвавшиеся подразделения могли повернуть на командный пункт Чапаев
ской дивизии (где он находится, немцы почти наверняка знали), однако не сделали
этого. Рискуя оказаться в мешке, они упорно рвались дальше, в сторону Север
срок,
ной бухты. Очевидно, им было приказано продвигаться туда любой ценой
данный командиру 24-й дивизии, истекал . . .
Генерал Коломиец принимал энергичные меры для восстановления стынов.
Разинцы, чтобы соединиться с полком Гусарова, пошли в штыковую атаку. Но лик·
видировать разрыв между двумя полками, достигший нескольких сот метров, а
может быть и километра, стало не так-то просто.
Для ликвидации мелких групп гитлеровцев, просочившихся на левом фланге,
мы перебросили дополнительно в Третий сектор роту автоматчиков из 773-го пол
ка, действовавшего в Четвертом секторе. (Позже в тот же день командарм решил
для удобства боевого управления подчинить генералу Воробьеву и два остальных
полка 388-й дивизии, которые занимали оборону вдоль Намышловского оврага).
Тем самым с Коломийца ответственность за этот участок сейчас снималась, а
фронт Четвертого сектора на время расширялся вправо.
Там, в Четвертом, тоже продолжались ожесточенные бои, и самые тяжелые
опять на участке кавдивизии Ф. Ф; КуАJОрова. Проводная связь с кавдивизией
прервалась. Номандарм передал в ее штаб по радио: (< Сдерживать противника
.
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смлыю можно, использовать выгодные рубежи. Утром 2 1 -го ожидайте поддерж
ку. Пока помогу самолетами » . По радио же передали благодарность Военного
совета армии 1 49-му кавполку Л. Г. Калужского за особую стойкость и отдельно
эскадрону младшего лейтенанта Ткаченко.
Полк этот по числу бойцов соответствовал теперь почти роте , эскадрон - в
лучшем случае взводу, но прорвать здесь нашу оборону вражеские танки и пехота
по-прежнему не могли. А комэск Ткаченко со своими бойцами сумел захватить при
ночной вылазке немецкую противотанковую пушку со снарядами, и она, присое
дияенная н нашим, тоже била по наседающим гитлеровцам.
Остатки кавдивизии давно следовало бы отвести с переднего края, однако
. заменить их 1ю1tа было некем. Да и требовались эти несгибаемые ветераны сей
час именно на передовой. Ценя их как костяк, способный цементировать оборону,
ыы пошли на то, что временно присоединили к 1 5 4-му кавполку подполковника
А . К Макаренко, у которого своих людей оставалось всего несколько десятков,
соседний 773-й стрешювый полк, лишившийся в бою командира.
В отличие от прошлых суток активность противника не прекращалась и с
наступлением те:.шоты. Из двух секторов сообщили, что немецкие соJiдаты идут
а атаху без
шинелей, в одних мундирчиках. Когда несколько замерзших
немцев сдались в плен, они заявили, что шинели у них отобрали перед атакой.
« Получите их в Севастополе» , -·· сказали им. В Севастополе обещали гитлеровцам
и сегодняшний обед". Номанди р11 фашистских дивизий делали отчаянные попыт
ки выполнить срывюощийся пдан, уJJожиться в назначенные Манштейном, а может
быть и кем-то выше, сроки.
Н тому часу, когда мы обычно подводили итоги, этот боевой день еще не кон
чился и положение оставалось весьма напряженным. Единственное, что можно
бьшо сказать себе - наш фронт не прорван. Вклине.ния, которые произошли в
Третьем секторе, r1рорыва обороны еще не означали.
Мелкие группы противника, оказавшиеся у нас в тылах, в основном ликвиди
рованы. Однако та, что прорвалась между шыками Матусевича и Гусарова батальон или больше , ·· - за"репилась на двух безымянных высотках и в примыка
ющих к ним лощинах Мекензиевых гор. И поскольку разрыв на переднем кра"
оставался до конца не перекрытым, она могла даже получить подкрепление.
Покончить с этими гитлеровцами, засевшими очень близко· от бухты и города
и не.сомненно имевшими задачу облегчить прорыв сюда всей 24-й дивизии, следо
вало побыстрее. Характер местности не позволял надеяться, что с ними справятся
одни артиллеристы и летчики. Но о том, чтобы генерал Ноломиец снял накие-либо
подразделения у себя с фронта. не могло быть речи.
Словом, позарез требовался резервный ударный батальон -- 500 -600 сме
лых бойцов с грамотным и решительным командиром. Командарм переговорил с
контр-адмиралом Жуковым, и Гавриил Васильевич обещал, что людей найдет: в
большом хозяйстве возглавляемой им военно-морской базы, должно быть , еще
оставались где-то известные ему резервы.
А дать командира в батальон должен штаб армии. Перебрав по памяти воз
можных кандидатов, мы остановились на майоре-пограничнике Шейкине нак на
самом надежном. Он формировал наш пограничный полк, а затем, передав его
Рубцову, стал у него заместителем.
Я знал Касьяна Савельевича Шейкина и по Одессе. Там его батальон отли
чался не раз. а однажды перебрасывался на опасный участок фронта, где помог
восстановить положение. Из какого-то разговора с Шейкиным запомнилось: на
военной службе он, как и я, с девятьсот девятнадцатого года, в Нрасную Армию
пришел с Путиловского завода" .
Получив п о телефону приказание явиться н а К П армии, Шейкин тотчас же
прибыл из-под Балаклавы и предстал передо мною в безупречно сидящей, перетя
нутой ремнями шинели с зелеными петлицами пограничника; на груди - автомат
и бинокль, на боку - подевая сумка.
Я объявил майору приказ: вступить в командование батальоном моряков,
�t0торый тольно что сформирован и перебрасывается на машинах в район кордо-
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на Мекензи

No 1 , куда доставят сейчас и его. С 1юлыю бойцов - выяснится на

месте, командиры рот назначены

батарей береговой обороны, батальону п ри д а

е

ются три танкетки.
Вошел ко:.шндарм и объясни.� Шейкину остальное.
-

Представитель штаба сектора встретит вас у кордона Менензи и уточнит

задачу и обстановку, -- :ыкончил он . - Запомните одно: немцы, прорвавшиеся в
наши ты.>ы. должны быть уничтожены.
Вопросов майор н е задавал: дета.11и виднее вблизи, а главное и так ясно. Если
бы спросить Шейнина (имей .мы с ним время для разговора

по

душа!'t1), как он

с�ютрит на неожидаl'!ное задание, он, наверное, сказал бы, что трудно вести в бой
неэнаномых

людей.

На знакомство с подчиненны:11 и и подготовку их

и

бою у Шейнина оставались

считанные часы.
Номандарм и

я

крепко пожали майору руку, пожелали боевой удачи . Наверху

его уже ждала машина.
Отряд кораблей вышел из Новороссийска с таким расчетом, чтобы быть в
Севастопо.>е ранним утром 2 1 декабря, еще до рассвета. Но его задержал сперва
шторм, не дававший идти полным ходо:-.1, а затем густой зимний ту:'l!ан у берегов
:Крыма, крайне затруднявший выход на пролегающие среди минных полей сева
стопольские фарватеры - радиолокаторов флот в ту пору е ще н е имел.
Прошло утро. Настал день , а кораблей все нет. Чувствовалось, как у сева
стопольс1шх моряков нарастает тревога за них, передававшаяся и нам.
не знали, что корабли, маневрирующие где-то в тумане

и-,

А мы еще

очевидно, соблюдающие

радиомолчание, не обнаружены высланным им навстречу тральщиком и ,,етавши
.vrи далеко над море;1,1 самолетами.

А над городом - н и тумана, ни значительной облачности. В таиих условиях,
среди бела дня,

!{

Севастополю давно уже н е приближался н и один корабль. Обес

пе ч ение входа в бухты отряда в составе двух ирейсеров, л идера и двух эсминцев
нревращалось в сложную операцию. Береговые батареи и тяжелые артиллерий
ские артполки получили приказ подавлять

всей силой огня неприяте.;� ьс;;ую да.1ь

:юбойную артиллерию, нак только она начинала обстреливать фарватеры. В готов
ности прикрывать корабли находилась севастопольская авиагруппа.
Бои на суше становились тем временем все ожесточеннее, и не толыю на се
верном

направлении.

Во

Втором

секторе

подкреш1ение своей 50-й дивизии свежую

гитлеровцы

ввели

1 70-ю. Переброску

с

в

наступление на

I�ерченскоrо по:�у

острова наши разведчики установили давно, но в боях, во веяном случае в полно•v1
составе, она участвовала впервые.
Итак, Манштейн бросил на штурм Севастополя шестую по

счету

дивизию

(не считая румынских частей) - последнюю, которую сейчас тут имел. Это под
тверждало, что враг идет на все, чтобы выполнить свой план. Но свидетельствова
ло и о том, наскольио потрепаны уже е го части, перешедшие в наступление пер
выми.
О состоянии наших войск в боевом донесении, подготовленном в штарме ут
ром 2 1 -ro, говорилось следующее: « " . За четверо суток армия потеряда убитыми и
ранеными свыше 5 тысяч человек. В стредковых батальонах в среднем осталось
п о 200 - 300 бойцов. Всего по армии бойцов до 26 тысяч. Резервов нет. В{:е введе
ны

в бой » .
Однако главные события д н я были е щ е впереди.
На правом фланге Четвертого сектора на участке, щжкрытом, казалось, не

хуже, чем соседние, не устояли под вражеским натиском д;,:: ::; полка дивизии Овсе
еюю.
Продвинувшись здесь, противник овладел, в частности, двумя небольшими,
однако очень важными высотками,
рунах, выход из

запиравшими,

Бельбенсной долины.

пока они находились в наших

заняв их, немцы получали возможность

подтягивать силы к станции Мекензиевы Горы. создавая

13

то же время угрозу ты

лам Третьего сектора.
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Серьезное ухудшение положения на этом участке не позволяло откладывать
бой за возвращение утраченных позиций до того, как в строй армии вступит при
бывающее с Большой земли подкрепление. Командарм надеялся, что, пока немцы
не закрепились на захваченных высотах, их удастся выбить оттуда наличными
силами, и потребовал немедленно организовать контратаку.
Вернуть прежний рубеж поручалось тем же двум полкам Овсеенко, усилен
ным саперным батальоном и еще некоторыми подразделениями. Но контратака
успеха не имела. Отразив ее, немцы возобновили наступление, продолжая теснить
части Овсеенко. Связь с ними прервалась, сведения, поступавшие через команд
ный пункт сектора, отставали от развития событий. В конце концов мы оказались
перед фактом, что комдив-388 и его штаб, не сумев привести части в порядок
после неудачной контратаки, фактически потеряли управление ими.
Фронт обороны на этом участке оказался прорванным.
Напряженная обстановка привязывала меня к средствам штабной связи: то
и дело поступали доклады, на которые требовалось немедленно реагировать, и я
не смог подняться наверх, когда корабли с войсками входили, а точнее
прорь1вались в севастопольские бухты.
Корабли подошли к Севастонолю около часа дня.
После того как не состоялась их встреча с тральщиком, который вывел бы
отряд на нужный фарватер (туман над морем все еще н е рассеялся), вице-адми
рал Октябрьский принял решение приблизиться к берегу Крыма южнее Севасто
поля, ориентируясь по приметному, не закрытому туманом гористому мысу. А
с�атем выйти вдоль побережья, занятого противником, но зато при хорошей види
мости полным ходом на запасной фарватер.
·-

Этот маневр оправдал себя. Вынырнув из тумана, корабли появились вблизи
берега неожиданно, а Севастополь был уже близко, и организовать массирован
ный удар с воздуха немцы не успели.
Первые группы бомбардировщиков настигли отряд, когда до порта остава
лось несколько миль. И наши «Ястребки» - все сколько их было - уже вступили
в охранение кораблей.
На этих последних перед Севастополем милях кораблям угрожала и вражес
кая артиллерия. А узость стиснутого минными полями фарватера лишала моряков
свободы маневра, не позволяла применять зигзаг, уменьшающий вероятность попа
даний. Оставалось одно - выжимать из машин всю возможную скорость.
С бруствера над Н:П наши товарищи видели грозную картину: море, испещ
ренное белопенными фонтанами от бомб и снарядов, схватки десятков са:v:tолетов
над ним. И колонну кораблей, прорывающуюся на внутренний рейд, в бухты
снвозь огонь, в грохоте боя. . . Маловероятным казалось, что корабли останутся
невредимыми.
Однако, как вскоре стало известно, корабли, да и то не все, получили лишь
незначительные повреждения палубных надстроек осколками. Потерь в людях
ни на одном. Смелый прорыв удался вполне! И как ни много сделали для его
успеха севастопольские летчики и артиллеристы, следовало отдать должное
прежде всего мужеству и мастерству моряков, 1юмандиров крейсеров и эсмин
цев А. М. Гущина, А. И. Зубкова, П. А. Мельникова,
П. А. Бобровникова,
В. М. Митина.
В бухтах, 1-юторые тоже обстреливались, отряд стремитеJiьно рассредоточил
ся. Н:рейсер « Н:расный Н:рым» вошел в Южную, остальные корабли повернуJiи в
Северную. « Красный Н:авказ» - он имел на борту штаб бригады и наибольшее
количество бойцов и техники - ошвартоваJiся в Сухарной балке.
Это место высадки давало сейчас двойную выгоду. Во-первых, Сухарная
баJiка благодаря конфигурации ее обрывистых склонов представляла собой мерт
вое пространство для неприяте.'!ьской артиллерии , и re же крутые скалы, нави
сающие над причалом, затрудняли фашистским самолетам прицельную бомбеж
ку. А во-вторых, обстоятельство в той обстановке немаловажное, войска выса13
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живались в непосредственной близости н самому напряженному участну фронта,
где ввод их в бой мог стать необходимым с часу !'la час.
В соседней Нлеопальной балке разгружался лидер «Харьков» . Высадка лю
дей, выгрузка техники шла в высоком темпе. Представите.11и штарма, встречав
шие подкрепление, рассказывали, как бойцы с полной выкладкой прямо ссыпа
лись по корабельным трапам.
Так прибыла на защиту Севастополя 79-я морская стрелковая бригада, на
считывавшая около четырех тысяч бойцов. Третью часть их составляли моряки.
Это одна из бригад, которые по решению Государственного Номитета Обороны,
принятому в октябре 1 94 1 года, формировались из личного состава Военно-Мор
ского Флота (иногда полностью, а иногда, как и в данном случае, только с «про
слойкой» моряков} для боевых действий на сухопутных фронтах.
И эта часть всегда оставалась в Приморской армии олицетворением боевого
братства красноармейцев и .красноф.1отцев, сухопутных и флотских командиров.
Командовал бригадой полковник Аленсей Степанович Потапов, известный
приморцам по Одессе.
Там он, еще в звании майора, возглавлял первый присланный из Севасто
поля отряд моряков-доброво.1ьцев, с которым однажды, в ходе жарких боев в
Западном секторе, прорвался в неприятельские тылы и совершил по ним на свой
страх и риск, не имея такого задания, дер:жии рейд, вызвав в стане врага нема
лый переполох. За та.кое партизанство он заслуживал строгого внушения, однано
достоин был и награды за нанесенный противнику урон. И надо с.казать, полу
чил и то и другое.
·

В той вылазне ярко проявилась натура Потапова - командира не очень
расчетливого, увлекающегося, но отчаянно смелого, лихого, способного с верой
в успех идти напролом.
Старым знакомым оназался и военком бригады полковой комиссар Иван
Андреевич (.;лесарев: в сентябре, nогда под Одессой наносился контрудар, он бы.1
коl\1иссаро:11 морсnого полка, высадившегося у Григорьевк и .
79-я бригада должна была в составе 44-й армии Закавказсного фронта уча
ствовать в Нерченско-Феодосийской десантной операции и, кажется, предназна
чалась для первого броска в Феодосию, для захвата порта. Не имея права до
последнего момента (который таи и не наступил) объявить это подчиненным,
Потапов и Слесарен тем н е менее сумели подготовить бригаду как ударную
часть, где весь личный состав счита:1, что будет выполнять какое-то особо ответ
ственное задание. С этим внутренним зарядом потаповцы - так они себя назы
вали - и прибыли в Севастополь. Номандарм Петров сразу заметил и оценил
высоnий боевой настрой этой части.
Потапов, как и большинство окружавших его командиров, носил черную
морскую форму. От Одессы у Алексея Степановича осталась памятка уже неиз
гладимая: плохо двигалась левая рука, раненная в той самой вылазке. Потапов
как•то посуровел лицом и выглядел теперь дет на пять старше. Очевидно, нало
жили свой отпечаток и госпиталь, где он вряд ли пробыл положенный срок, и
ответственность за доверенную крупную часть. Да и понимал, конечно, чт о раз
бригаду отставили от операции, к которой она специально готовилась, и так
спешно перебросили сюда - значит, жди задачу еще потруднее . . .
В некоторых работах об обороне Севастополя можно прочесть, будто брига
да Потапова сразу после высадив чуть не прямо с причалов пошла в контратаку.
Но чего не было, того не было. При всей серьезности положения, мы все же не
бросали драгоценное подкрепление в бой без элементарно необходимой подго
товки.
Верно, одна.ко, что батальоны 79-й бригады немедленно начали выдвигаться
к исходным позициям, с которых им предстояло совместно с другими частями
нонтратаковать противника на следующее утро.
Под RП бригады отвели домик дорожного мастера в километре южнее кор
дона Мекензи .№ 1 , по соседству с передовым армейским наблюдательным· пунк-
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том . .Как-то сразу его начаJiи называть «домиком Потапова» ( и это не забыJIОСЬ
даже много лет спустя, в чем я убедился, бывая в Севастополе после войны).
Как свидетельствует журнал боевых действий, в этом домике в 18.45 21 де
кабря командарм отдал полковнику Потапову первое боевое распоряжение: к
6.00 22-го сосредоточить бригаду в районе кордон Мекензи - станция Мекензие
вы Горы и быть к 8.00 в готовности атаковать врага.
Зимний день короток. Светлого времени на рекогносцировку уже не остава
лось. Но в каждую роту бригады даJiи проводников, хорошо знающих мест
ность, - командиров подразделений из богдановского полка и других частей.
Прежде чем говорить о дальнейших событиях, доскажу то, к чему потом
уже трудно было бы вернуться.
21 декабря достиг своей кульминации подвиг сражавшихся севернее Бель
бексной долины спешенных ноннинов, которых в оперативных донументах все еще
называли 40-й кавалерийской дивизией.
Конники стояли насмерть, и наждое из их подразделений, совершенно услов
именовавшихся полками, за этот день вновь отбило по нескольку атак немец
ких танков и пехоты.
- Держимся и будем держаться, - передал около 16 часов командир 1 49-го
кавполка.
Это его донесение оказалось последним: через неснолько минут подполков
ник Л. Г. :Калужский пал смертью героя при отражении танковой атаки.
Бой разгорелся вслед за тем у номандного пуннта дивизии. В 1 7 часов
младший лейтенант Сапожников доложил оттуда по телефону в штаб сек·rора:
- Полковник Кудюров убит. Танки противнина - у нашего КП. Больше
говорить не могу, ликвидируйте мои позывные . . .
но

Подробности стали известны немного позже. Командир дивизии Филипп
Федорович Кудюров, заменив убитого наводчика, сам встал к противоганковой
пушке. Погиб он при прямом попадании танкового снаряда в это орудие.
Танки прорвались у командного пункта комдива и в стыке двух кавполков
(в одном из них к этому часу насчитывалось 80 бойцов, а в друго:v1 лишь немно
гим больше). Но бойцы остались на своем рубеже, сумели огнем отсечь от тан
ков наступавшую за ними пехоту, и атака в целом успеха не имела.
Положение на этом участке удалось восстановить, перебросив туда · развед
бат 95-й дивизии и саперный батальон. В командование остатками навдивизии
(вскоре отсюда отведенными) вступил начальник ее штаба И. С. Стройло.
Гибель Нудюрова, ветерана гражданской войны, тяжело пережил генерал
Петров.
- Похороним Филиппа Федоровича на Малаховом кургане, - решил номан
дарм.
Высшая посмертная почесть, какую мы могли оказать геройскому �юмдиву!
Впоследствии, после войны, прах его перенесли на севастопольское .Кладбище
коммунаров.
Храбрые конники дорого отдавали свои жизни. По самым скромным и не
полным подсчетам, они уничтожили в декабрьских боях до полутора тысяч гит
леровцев. Но главное - своей стойкостью они помешали врагу расширить про
рыв.
Стойкость на севастопольских рубежах была правилом, нормой. Именно
потому гитлеровцы, хотя они вновь завладели такой важной позицией на глав
ном оборонительном рубеже, как высота 192 у селения Намышлы, не с могли до
исхода дня существенно развить свой успех. Выстоял , заняв еще раз круговую
оборону, малочисленный полк Дьянончука, отбили все атаки на своих участках
8-я бригада морпехоты и полк Белюги, не дали немцам обойти свой фланг чапа
евцы .
. . . Докончу и о майоре Шейкине, которому в ночь на 2 1 -е было приказано
возглавить батальон моряков и уничтожить закрепившийся в тылах Третьего
1 3*
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сектора неприятельский отряд неизвестной точно численности - авангард 24-й
немецкой дивизии.
Ногда пишут или рассказывают про этот батальон, обязательно вспоминают
курьезную деталь: часть краснофлотцев, доставленных на машинах в исходный
район, имела при себе, кроме оружия и боевого снаряжения, скатанные валиком
пробковые матрацы. Это, 1юнечно, удивило и Шейкина и коменданта сектора
генерала Коломийца. А морюш объяснили: матрацы, мол. казенное имущество,
бросать которое не положено.
В подразделениях, где спешно набрали этих краснофлотцев, могли не знать,
куда они посылаются, и хозяйственные старшины велели им взять «к новому
месту службы» свернутые, кан принято на флоте, матросские койки. Нто-то снаб
ди.'! и х даже «Культинвентарем»
гитарами, балалайками" .
--·

Большинство краснофлотцев д о этой ночи друг друга не видели, но моряки
знакомятся между собой быстро. Хуже было то, что они имели смутное пред
ставление о том , 1шк воюет пехота. А бой предстоял с опытным противником и
вдобавок в горно-лесистой местности, где много значит подготовленность самых
мелких подразде.11ений 1: самостоятельным действиям.
Н:омбат, комиссар батальона старший политрук Шмидт и начальник штаба
старший лейтенант Алексеев (они тоже встретились впервые) разбили красно
флотцев, которых набралось до 500 человек, на три роты. И распределшшсь са
ми -- кому с какой ротой идти в бой.
Начарт сектора организовал артиллерийскую под гот о вку и обеспечил огне
вую поддержку по ходу атаки. Но очистить от немцев высотки и лощины, где
они засели, мог лишь сам батальон, пройдя этот квадрат Мекензиевых гор наск
воз ь.
Тяжелый бой! Приданные три танкетки оказались бесполезными: они заст
ревали в чащобе и на пнях. Противник. очевидно поддерживавший со своим окру
женным отрядом радиосвязь, пытался помочь ему сильным артиллерийским
огнем. отряд же имел минометы.
Рота, которую вел начштаба батальона, полегла почти целиком, поги б и
старший лейтенант Алексеев, артиллерист с береговой батареи. Не раз сам майор
Шейнин возглавлял атаки, ложился н пулемету. Нраснофлотцы били фаши
стов гранатами и штыком, пускали в дело только что захваченные немецкие
автоматы.
Нак заявил комендант сектора, результаты их действий превзошли все его
ожидания. Отряд гитлеровцев, прокладывавший путь своей дивизии, был
разгромлен. Там , где прошел наш сборный батальон, остались нескольно сот
убитых немецких солдат и офицеров, все их оружие. Десятка два уцелевших
фашистов сдались в плен. Если кому и удалось уйти по заросшим кустарником
балкам. то только единицам.
Словом. батальон выполнил свою задачу до конца, окончательно перекрыв
разрыв, возникший между двумя полками Третьего сектора.
« Рубеж, которым овладел батальон Касьяна Шей1шна в трудные декабрь
с1-ше дни, - - свидетельствует генерал Трофим Калинович Коломиец, - оставался в
наших руках вплоть до последнего, июньского штурма города».
Батальон понес немалые потери. Точных сведений о них мы, правда, не
получили Сомкнув собою разобщенные врагом полки, моряки вливались и в тот
и в другой.
Остался в Третьем секторе майор-пограничник Касьян Савельевич Шейкин .
J:<.;му суждено было стать чапаевцем, начальнином штаба 54-го Разинсного полка.
А героический бой батальона, существовавшего как отдельная часть меньше
двух суток и не успевшего получить никакого номера или названия, вошел пусть
коротной, но яркой страницей в летопись Севастопольской обороны.
Н: ночи на 22 д е к абря

положение под Севастополем

определялось

прежде

всего тем, что противник, преодолев Камышловский овраг, непосредственно угро-
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жал станции Мекензиевы Горы - ключевой позиции на подступах к Северной
бухте. Возрастала также опасность прорыва гитлеровцев к Инкерману.
Осложнилась обстановка и у Ялтинского шоссе, в долине речки Черной: вве
денная здесь в бой свежая немецкая дивизия ценою больших потерь захватила
Верхний и Нижний Чоргунь.
Окажись враг на этих рубежах двумя сутками раньше, нам пришлось бы
совсем плохо. По уточненным данным, потери защитников Севастополя с нача
ла штурма составляли уже около шести тысяч только ранеными и не менее двух
тысяч убитыми. Вышло из строя 22 полевых и 1 5 береговых орудий . . . Но сроч
ные меры помощи, принимаемые во исполнение решения Ставки, давали уверен
ность, что ход событий может быть повернут в нашу пользу.
Вслед за кораблями, доставившими бригаду Потапова , 11рибыл из Поти ли
дер «Ташкент» со снарядами, на этот раз самых нужных калибров. В бухтах,
еще прошлой ночью пустынных, сосредоточился отряд кораблей, артиллерия ко
торых - около полуста дальнобойных орудий - могла поддержать утром дейст
вия наших войск. Крейсер « Нрасный Навказ» вел огонь по позициям противника
и ночью.
А в Туапсе уже грузилась на суда 345-я стрелковая дивизия. Транспорт
«Жан Жорес» шел в Севастополь с бата.1ьоном таннов.
Мы знали, что и войска и корабли, посылаемые к нам, отрываются от на
ступательной операции, готовящейся на востоке Нрыма (с прибытием многих
предполагавшихся ее участников о ней стало кое-что известно). И это еще раз
подтверждало, какое значение придает удержанию Севастополя Верховное Глав
нокомандование .
. . . Во втором часу ночи закончилось планирование утренней большой контр
атаки. Документы напоминают, что тогда мы называли ее контрударом. В случае
полного успеха он мог закончиться разгромом камышловской группировки про
тивника - частей, вклинившихся в нашу оборону в районе Намышловского овра
га. Но важнее всего было вернуть позиции на главном оборонительном рубеже,
утраченные накануне.
Нак основная ударная сила рассматривалась, конечно, бригада Потапова.
Справа от нее предстояло наступать 287-му полку Чапаевской дивизии, слева двум полкам 338-й. Подготовке последних уделяли особое внимание. Оператив
ные работники штарма и политотдельцы провели ночь в их подразделениях, с гара
лись ободрить людей.
Понеся значительные потери, дивизия Овсеенко все-таки насчитывала не
менее штыков, чем свежая 79-я бригада. Как же не принимать ее в расчет? Н
тому же двум ее полкам не ставилась больше задача отбить прежние позиции
·одними своими силами.
Однако на участке этих двух полков контратака фактически не началась.
Немцы возобновили здесь наступление раньше, причем комдив Овсеенко не cy:vieл
предотвратить охват своего фланга. Атакуемые одновременно и во фронт , оба
его полка не удержались и на исходном рубеже. Б общем, повторилось вчераш
нее: отход с противником на плечах . ..
Наступил момент, когда положение фронта за Северной бухтой в еще боль
шей степени зависело теперь от бригады Потапова. Тодыю ее удар по флангу
камышловской группировки мог остановить новый прорыв врага, гораздо бо.1ее
опасный, чем вчерашний. Если бы потаповцы нс заткнули образовавшу:ося
брешь, последствия могли оказаться непоправимыми.
Н счастью, первые впечатления о 79-й бригаде вполне оправдались. Во
встречном бою, с которого ей пришлось начинать. она пересилила, подавила сво
им напором натиск противника. И, развивая успех, расширяя в ходе боя фронт
контратаки, двумя эшелонами двинулась вперед - вдоль шоссе на Бельбек.
Не отставал и наступавший правее полк чапаевцев. Контратаку поддержива
ли артиллерийские части двух секторов, богдановцы, крейсеры и эсминцы из
бухты (только корабли выпустили в этот день около ста тонн снарядов).
Н: вечеру потаповцы достигли западных склонов Намышловскоrо оврага,
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выбив немцев с высоты 1 92 и соседних возвышенностей. Вышел из окружения
пош< капитана Дьякончука, который вторично за время декабрьских боев попал
в него, оставшись на своем рубеже, когда отходиJiа 388-я дивизия.
- Иметь бы вместо той дивизии еще одну такую бригаду! - вырвалось у
кого-то на КП.
Что и говорить! Сплоченная, уверенно управляемая, 79-я бригада в первый
же день участия в боях показала себя отлично.
Ее успех снимал угрозу с района Инкермана. Но перекрыть весь опасный
участок потаповцы все-таки не могли.
Командарм, встревоженный телеграфным разговором с генералом Воробье
вым (комендант Четвертого сектора не мог доложить точного положения частей
388-й дивизии, еще не выяснив этого сам), спешно выехал на Северную сторону.
Петров взял с собой состоящего в его распоряжении комбрига С. Ф. Монахо
ва - бывшего командира 42 1-й дивизии и начальника одесского гарнизона.
Новая опасность заключалась в том, что противник продвинулся к стоящей
у моря Любимовке, угрожая отсечь наши войсна, обороняющиеся за Бельбеном .
По данным, которыми штарм располагал в тот момент, немцы находились от
Любимовки километрах в четырех- четырех с половиной.
Накое решение примет командарм, уточнив обстановку на месте? Думая об
этом над картой, я приходил к выводу, что северным приморским выступом се
вастопольского плацдарма, очевидно, придется пожертвовать: удержать его в соз
давшихся условиях не хватит сил.
И потому не удивился, когда приехавший через несколько часов Петров объ
явил:
- Воробьеву даны предварительные указания об отводе левофланговых
частей к Бельбеку сегодня ночью. Если этого не сделать, они будут окружены.
А соr<ращение фронта, надеюсь, поможет его стабилизировать.
Монахов с Петровым не вернулся - командарм приназал ему вступить в но·
мандование 388-й дивизией. После того, что произошло в этот день, оставлять ее
под началом прежнего номандира было нельзя.
Командование С О Р согласилось с решением отвести войска на левом фланге,
и во второй половине ночи оно было осуществлено. Это насалось в первую оче
редь полка майора Белюrи, продолжавшего удерживать прежний передний край
аж за Начей, морской бригады полковника Вильшансного (теперь на нее возлага
лось прикрытие подступов н станции Мекензиевы Горы). Отвод означал ликвида
цию 1 0-й береговой батареи капитана Матушенно, но на ней к этому моменту
де_йствовало лишь одно ору;щс.
Таним образом, с 23 денабря наш левый фланг опирался на третий, тыловой
оборонительный рубеж и из самого отдаленного от города участна фронта делался
одним из самых близних. Правда, не к центру, а н Северной стороне, за ноторой
еще лежала широкая бухта. Любимовка становилась прифронтовой. Воробьев по
лучил разрешение перенести свой номандный пуннт из совхоза имени Перовской
ближе к бухте, в назематы Северного унрелления, оставшегося от первой оборо
ны. Передний нрай приближался к 30-й батарее, что очень тревожило Моргунова
и Набалюна.
На сонратившемся фронте Четвертого сентора уплотнили боевые порядки.
Появилась даже возможность создать кое-какой резерв. Части и подразделения,
наиболее измотанные в последних боях, мы рассчитывали постепенно выводить
на переформирование.
А прежде всего выводились из района боев подразделения 388-й дивизии.
Впоследствии, и притом в обстановне более трудной, 388-я стрелновая, кан я уже
говорил, сражалась достойно. Добавлю, что и тогда, в декабре, не все ее полки
были одинановы. Но о соединении судят по тому, на что способно оно в целом. Ди
визия, прибытию ноторой мы сперва так радова,1ись, заслуживала в то время
именно той оценки, каную дал ей в телеграмме Военному совету Занавназского
фронта номандующий С О Р , - « оказалась нестойкой». От этого факта никуда не
уйти.
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23 декабря, на седьмой день с начала штурма и через двое сутон по истече
нии срона, который немцы назначили себе для взятия Севастополя, наступило
нечто вроде передышки. Атаки немцев на разных участках от Чоргуня до устья
Бельбена продолжались, но совсем не такие, как все эти дни, - редко Где силами
больше батальона.
Их успешно отражали и во Втором секторе и в Четвертом - к утру закон
чили отвод наших войск из приморского выступа и ликвидировали в процессе со
кращения фронта все образовавшиеся в нем бреши. А на левом фланге Третьего,
в состав которого вошла теперь бригада Потапова, вновь контратаковали мы.
Не могу не сказать, что 79-ю бригаду исключительно активно поддержи вал
правый сосед - 287-й стрелковый полк чапаевцев. В этот день его командир
подполковник Н. В. Захаров по собственной инициативе, не упустив благоприят
нь1й момент, нанес противнику, связанному боем с потаповцами, крепкий удар во
фланг, что в конечном счете и обеспечило бригаде и ПО./IКУ возможность продви
нуться вперед, сбить врага с выгодных позиций. Имей сектор сильный резерв,
этот успех можно было бы развить. "
Пауза в штурме Севастополя, конечно, означала перегруппировку неприя
тельских войск для нового натиска. Атаками фашистских батальонов на отде.1JЬ
ных участках несомненно прикрывалось выдвижение к фронту вторых эшелонов,
подтягивание свежих сил.
И з песни слова не выкинешь . . .
24 декабря 1941 года приказом по Приморской армии в командование ею
вступил генерал-лейтенант Степан Иванович Черняк, а генерал-майор И. Е. Пет·
ров впредь до получения другого назначения являлся его заместителем.
Два дня спустя, 26 декабря, последовал приказ о вступлении в командование
войсками армии генерала Петрова и о переводе генерала Черняка на новое место
службы.
Эти перемещения, естественно, нуждаются в пояснениях.
Незнакомый генерал, прибывший в Севастополь без веяного предупреждении
на каком-то попутном корабле, появился у нас на КП на исходе ночи. На фронте
все еще не происходило крупных событий, поэтому Петров и я спа.'IИ. Бодрство·
вал майор Ковтун. Ему первому прибывший и назвался новым командующим
Приморской армией.
Огорошенный Ковтун разбудил И вана Ефимовича и меня. Мы застали гене
рала за просмотром оперсводок. На кителе его блестела Золотая Звезда Героя.
Мы поздоровались, и генерал предъявил Петрову предписание, подписанное
командующим Закавказским фронтом.
Все это как снег на голову.
Держался Черняк корректно, по отношению к Петрову да и но всем нам
уважительно. Петров, проявив огромную выдерж:ку, ничем не выднвал сrюих
переживаний. Не раз потом доводилось мне видеть военачальников, внезапно
узнававших о своем смещении, но мало кто был в состоянии встретить это та:к,
как тогда Иван Ефимович.
Над развернутой картой начался деловой разговор о состоянии фронта. За
тем новый и старый командующие отправились вместе в войска.
Выдержка генерала Петрова послужила всем на КП примером. Взбудоражен
ные новостью работники штарма занялись своими делами. Но общее недоумение,
понятно, не рассеивалось. Приходившие к нам товарищи не скрывали чувства го
речи. Люди, близно соприкасавшиеся с Иваном Ефимовичем Петровым, глубоко
уважали и любили его.
О генерале Черняке знали мало. Кто-то из служивших у нас участников вой
ны с белофиннами рассказал, что он командова.11 дивизией, отличившейся при
прорыве «линии Маннергейма � , за что и удостоен звания Героя Советского
Союза.
В первые часы генерал-лейтенант Черняк вел себя с:корее :ка:к представитель
.вышестоящего штаба, знакомящийся с положением дел !! армии: всем интересо-
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вался, но ни во что не вмешивался. Назалось, что существенных изменений в на
ши операт.ивные планы на ближайшее время он вносить не станет.
Да и какие особые изменения могли пока быть? Задача состояла в том. что
бы удержать rород, отбить вражеский штурм (что он вот-вот возобновится, так
как у немцев сохранилось еще немало сил, сомневаться не приходилось) и поста
раться затем выйти на прежние рубежи. А дальнейшее, очевидно, зависело от
того, как сложится в Нрыму обстановка в результате операции, отсроченной ради
не:11едленной помощи Севастополю.
Однако намерения нового командующего оказались не менее неожиданными,
чем само его прибытие. Официально вступив в должность, он объявил, что при
нимает решение перейти частью сил армии в наступление на северном
направлении.
Участвовать в нем должны прибывающая 345-я дивизия,
бригада Потапова, пополненные бригады Вильшанского и полк Дьякончука. На
ступление назначалось на утро 27-го, точный час - по особому указанию".
Трудно допустить, чтобы подобное решение возникло в результате ознаком
ления нового командарма с тогдашней севастопольской обстановкой. Да и не мог
еще он успеть в должной мере с ней познакомиться. Очевидно, такую задачу по
ставили перед ним в далеком Тбилиси, где находился штаб Закавказского фронта.
Прииаз есть прииаз, но план этого наступления мы с Новтуном разрабатыва
JIИ с тяжелым сердцем. Главная опасность виделась в том, что в условиях, иогда
противник не исчерпал своих возможностей продолжать штурм и сохраняет чис
ленный перевес, мы без ирайней необходимости введем в бой единственное ре
зервное соединение. Прорвись где-то враг - и серьезной силы, чтобы его остано
вить, у нас уже не останется.
В ночь на 26 декабря оперативные доиументы на наступление , включая пла
новую таблицу, были готовы. Н этому времени немцы возобновили атаки на фрон
те Четвертого сектора в направлении станции Мекензиевы Горы и овладели вы
сотами в одном километре севернее нее. Назревали и другие осложнения обста
новки.
Нонечно, командующий Севастопольсиим оборонительным районом мог вме
шаться в чрезмерно рисиованные действия своего нового заместителя по сухопут
ным войскам. Но вице-адмирал Октябрьский и Военный совет Черноморсиого
флота стремились решить вопрос более радикально.
Вот каная телеграмма ушла из Севастополя в 13 часов 24 декабря, через
несиольио часов после прибытия к нам генерала Черняка:
« Экстренно. Москва. Тов. Сталину.
По неизвестным для нас причинам и без нашего мнения командующий Зак
фронтом. лично совершенно не зная иомандующего Приморсиой армией генерал
майора Петрова И. Е., снял его с должности. Генерал Петров, толковый, предан
ный командир , ни в чем не повинен, чтобы его снимать. Военный совет флота,
работая с генералом Петровым под Одессой и сейчас под Севастополем, убедился
в его высоких боевых качествах и просит Вас, тов. Сталин, присвоить звание
Петрову И. Е. генерал-лейтенанта, чего он безусловно заслуживает, и оставить
его в должности командующего Приморской армией. Ждем Ваших решений. Ок
тябрьский, Нулаков » .
Решение Ставки Верховного Главнокомандования последовало через сутки
с небольшим. Генерал-лейтенантом Иван Ефимович Петров тогда не стал, но на
шим командармом остался. С. И. Черняка назначили на не существовавшую до
тех пор должность помощника командующего С О Р по сухопутной обороне, а веко·
ре отозвали из Севаст9поля. после чего и должность эту лиивидировали.
Я сознательно привожу полный текст телеграммы, иоторую мог бы пересиа
зать короче. Добавлю, что оригинал ее, хранящийся в архиве, написан рукой
Ф. С. Оитябрьского. Упоминаю об этом, дабы отдать должное поиойному Филип
п у Сергеевичу. Отношения у него с И. Е. Пе rровым были сложными, срабатыва
дись они нелегко. Но этот документ - свидетельство того, как ценили Петрова
и Октябрьский и Нулаков_
Генерал Петров, человек самобытный и та.�антливый, бесспорно 11ринад-
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лежит к выдающимся полководцам Великой Отечественной войны. Год спустя
после описываемых событий он командовал Северо-Навказским фронтом. У Пет
рова бывали, в том числе и в севастопольский период, свои ошибки, просчеты у кого из военачальников их нет . . . А одной из сильных его сторон являлась тес
нейшая связь с войсками, умение чувствовать их настроение и влиять на него.
В этом смысле Петров превосходно сочетал в себе командира и комиссара. В на
чале гражданской войны он, кстати, и был комиссаром кавалерийской бригады .
В самые трудные дни Севастопольской обороны Иван Ефимович возвращал
ся из частей воодушевленным. Стойкость бойцов, мужество командиров, возглав
ляющих ·роты, батальоны, полки, заряжали его новой энергией. И должно быть.
часто помогали как бы иными глазами взглянуть на оперативную карту, когда
обстановка на ней сама по себе выглядела малоутешительно. Фронт для него не линия на карте, а прежде всего сплоченная масса живых людей, и в коман
дарме, которого под Севастополем редкий солдат не знал в лицо, как бы концен
трировалась их воля, твердость духа, общая решимость одолеть врага.
Изв"стие о том . что нашим командующим остается генерал Петров, встретили
на командных пунктах соединений как большую радость. О штабе армии нечего
и говорить. Все стало на свое место так быстро, что в некоторых подразделениях
просто не успели узнать о двойной смене номандармов.
Приказ на готовившееся наступление отменили. Нереальность ставившихся
в нем задач сделалась к тому времени очевидной.
Противнин возобновил штурм. Майор Потапов доложил, что по полученным
разведотделом сведениям Манштейн назначил новый срок взятия Севастополя
28 декабря.
На востоке Нрыма уже началась - высадкой первых отрядов со стороны
Азовского моря - Керченско-Феодосийсная десантная операция. Но о том, что
там происходит, мы еще почти ничего не знали, и под Севастополем это пока ни
кан не сназывалось.
Должно быть, Манштейн и его старшие начальншш считали себя на нашем
участке фронта настолько близкими к цели, что надеялись успеть перебросить
подкрепления на Керченский полуостров после взятия Севастополя. (Даже 30 де
набря, когда наши десантники высадились в самой Феодосии, начальник геншта
ба германских сухопутных войск Гальдер, констатировав в своем известном те
перь дневнике «затруднительность» положения, создавшегося для немцев в Кры
му, далее писал: « Несмотря на это, группа армий решила продолжать наступле
ние на Севастополь» . )
С 2 8 декабря - к этому дню противник завершил перегруппировку, пред
назначенную обеспечить ему окончательный успех, - за Северной бухтой на
нескольких километрах фронта действовали четыре немецкие дивизии.
Еще более возросший численный и огневой перевес врага давал себя знать.
Усиливая натиск на станцию Мекензиевы Горы и кордон Мекензи, он одновре
:vrенно атаковал наш приморский фланг и вклинился там, продвигаясь к Люби
:vrовке и совхозу имени Софьи Перовской.
Возншша непосредственная угроза 30-й береговой батарее.
Накую роль играла она с первых дней Севастопольской обороны, я говорил.
Недаром немцы столыю раз пытались вывести ее из строя - то тысячекилограм
�ювыми бомбами, то обстрелом самой тяжелой своей артиллерией. Однано и для
того и для другого 30-я оказалась малоуязвимой. Громады поднимавшихся над
складками местности двенадцатидюймовых орудийных башен защищала крепкая
броня. Под ко:vrандный пункт батареи, как рассказывал Иван Филиппович Наба
люк, использовали при ее строительстве боевую рубку разобранного в свое время
пинейного крейсера. А все остальное хозяйство артиллеристов - глубоко под
-)емлею и бетоном.
Но вести ближний бой такая батарея не приспособлена. И если враг дости
гает не простреливаемого ее орудиями пространства, помешать ему подойти
к башням и подорвать их могут только другие артиллерийские части и пехота.
Из-за необходимости сосредоточить силы на правом фланге Четвертого сек-
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тора, где все время назревали прорывы фронта, приморский край 'держал один
полк ;viaйopa Белюги. давно не пополнявшийся.
- Чем �1ы можб1 быстро прикрыть подступы к батарее? - спросил коман
дарм, когда мы обсуждали создавшееся положение.
- Быстро только бригадой Вильшанского. - ответил я.
Иван Ефимович задумался. 8-ю бригаду морской пехоты, много дней не вы
ходившую из боев, двадцать ч<1сов тому назад в составе двух неполных батальо
нов отвели в казармы на окраине города на отдых и переформирование.
- Ничего н е поделаешь, придется вернуть ее на передовую такой, какая
есть, - сказал, вздохнув, Петров. - Поднимайте бригаду по тревоге. Через час
я буду на Северной и на месте поставлю Вильшанскому задачу. Подумайте, чем
можно его усилить.
Задача, поставленная командиру бригады, с которым командарм встретил ся
в условленном месте у Братского кладбища, заключалась в том, чтобы любой це
ной воспрепятствовать захвату 30-й врагом.
В подкрепление бригаде я смог послать батальон, сформированный из выздо
ровевших раненых, - 250 бойцов ( если в резервном подразделении набиралось
больше 200 шты1юв, мы называли его в те дни батальоном). Под начало полнов
ннка Вильшанского поступали также две роты из личного сост_ава самой 30-й ба
тареи. И еще одна условная рота - люди с не существовавшей больше 1 0-й, но
торых ее командир напитан Матушенко привел сюда берегом моря.
Эти роты еще раньше заняли на подступах н 30-й круговую оборону. По
склону, обращенному в сторону врага, артиллеристы выложили крупными камня
ми надпись на немецком языке: «Смерть Гитлеру! » И нто-то подсчитал, что фа
шисты, разъяренные этим лозунгом. выпустили по нe:viy за день свыше 250 сна
рядов. Батарейцы довольны - заставили фрицев лупить по пустому месту . "
Манштейн, к а к признался он пото�1 в своих мемуарах, у ж е оценил выгоды,
которые получит, овладев «фортом Максим Горький� - тан называли немцы 30-ю
батарею. Но командование С О Р не допуснало мысли, что она может оказаться в
рунах врага. Не допускали таной возможности и сами артиллеристы. Командир
батареи капитан Александер, с которым генерал Моргунов имел прямую связь по
телефону, заверил номенданта береговой обороны: личный состав настроен твер
до и сумеет выполнить свой долг при любых обстоятельствах.
Ко�шндир 30-й мог, укрыв людей в потернах, вызвать на нее огонь других
береговых батарей. Такое решение Вильшансний и Аленсандер предусматривали
на тот крайний случай. если бы не удалось остановить противнина за пределами
батарейной позиции.
До этого. однако, не дошло.
Тем временем на центральном участке северного направления положение
ухудшилось.
Командарм, ноторый фактически лично руководил боем на этом участке,
в середине дня 28-го приказал комдиву 345-й ко нтратаковать противнина вторы
ми эшелонами полков Но и вечеру два полка дивизии подполиовника Н. О. Гузя.
нанеся тяжелые потери , были отжаты к самой станции Мекензиевы Горы. Немец
иий батальон с танками продвинулся в обход ее в сторону кордона Мекензи. Вдо
бавои образовался разрыв между qастями Гузя и бригадой Потапова, отошедшей
левым флангом на пятьсот -шестьсо1 метров.
Н исходу дня многие детали обстановки остава.1ись не вполне ясными для
штарма из-за перебоев в связи. Но и без этих .:�ета.1ей очевидно, что наша систе
ма жесткой обороны. особенно в стыке Третьего и Четвертого секторов, серьез
но нарушена. Фронт здесь за последние часы перестал быть сплошным.
С наступлен ие.\� ге:vшоты стали обнаруживаться , под'lас довольно далеко от
передовой, проникшие в глубину нашей обороны группы фашистских автоматчи
ков. Ликвидацией их занялись отряды добровольцев, быстро сформированные в
дивизионных тылах. Выставили охрану у госпиталей. На Северной и Корабельной
сторонах городской комитет обороны привел в боевую готовность рабочие дружи
ны, иоманды М П В О
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Весь наш оперативный .отдел с майором .Ковтуном во главе помогал штабам
секторов уточнять фактическое положение войск, восстанавливать локтевой кон
такт фронтовых соседей. По мере получения необходимых данных командарм под
писывал частные боевые приказы. Задачи, ставившиеся в них, сводились к воз
вращению утраченных за этот тяжелый день рубежей.
Времени до рассвета оставалось уже немного, и генерал Петров физически
не успел бы побывать во всех частях. которых эти приказы касались. Но он ощу
щал особую необходимость подкрепить заочную постановку боевой задачи личным
разговором с командирами, от которых особенно много зависело, почувствовать
их настроение .
.Командарм приказал командирам и военкомам 95-й и 345-й дивизий (а так
же двух стрелковых полков последней) и 79-й бригады собраться в находившемся
уже почти на переднем крае «домике Потапова» . Вместе с Иваном Ефимовичем
туда поехали генерал Моргунов и капитаны Безгинов и Ковтун ( разведчик) .
Краткая запись о б этом совещании, имеющаяся в штабных документах, за
фиксировала, между прочим, такую подробность: подполковник Гузь и старший
батальонный комиссар Пичугин - командир и комиссар 345-й дивизии, прибыли
с опозданием, из-за того что на пути от своего КП к Потапову вступили в бой с
немецкими автоматчиками. Впрочем, описывать происходившее вокруг не берусь.
так как сам оставался на командном пункте армии. Знаю, однако, - и не от одно
го участника совещания: общая его атмосфера и состоявшийся разговор относятся
к такому. что запоминается людям на долгие годы, если не на всю жизнь.
Командарм приказал всем поочередно доложить о состоянии вверенных и;;1
частей и причинах отхода с рубежей. занимаемых прошлым утром. Вопросы он
задавал подчас неожиданные, не в порядке уточнения фактических данных. а та
кие. чтобы уловить из ответа нечто более важное: можно ли сейчас на этого
командира положиться, сознает ли человек, в какой мере сегодня зависит лично
1;11 него судьба Севастополя и что значит удержать или не удержать, вернуть или
не вернуть назначенную ему позицию?
Потом Петров говорил сам. Он сурово, с резкостью, обычно ему несвойствен
ной, оценил проявленную кое-кем нераспорядительность, командирскую неуме
лость, строго предупреждая о последствиях, которые при создавшихся чрезвычай
ных обстоятельствах имело бы повторение таких промахов. Однако командиры за
помнили не это. А запомнили горячие, взволнованные слова Ивана Ефимовича о_
том, что настал решающий момент в обороне Севастополя и судьба его -- в му
жестве и стойкости наших бойцов и командиров, о том, что выдерживать такой
натиск врага осталось уже недолго и если теперь не выдержим - Родина не
простит . . .
Последние, заключительные слова Петрова один и з присутствовавших коман
диров записал по памяти так: «Дороги назад нет. Я прыгать в море не хочу, но,
если понадобится, прыгнем вместе. Только пусть все помнят - на дне моря си
деть будем. раков кормить будем, но трусливых, малодушных. тех, кто не сумел
выстоять, осудим и там беспощадным презрением! .. Нет у нас права не высто
ять - нам доверен Севастополь и о нас помнят! . . Ну, товарищи мои дорогие, от
чистого сердца желаю боевой удачи!»
Зная эмоциональную натуру Ивана Ефимовича. я представляю, как это про
звучало, как врезалось в душу тем, на кого к концу декабрьских боев за Севасто
поль легла тяжелая ответственность за решающие участки обороны .
. . . Командарм еще не вернулся на Н П . когда фронт услышал громоподобные
раскаты орудийных залпов. разносившиеся. казалось, из самого центра города.
Это открыл огонь по долине Бельбека главным калибром линкор « Париж
ская коммуна » , вошедший после полуночи в Южную бухту.
Крейсеры из «Отряда поддержки» были заняты у Феодосии, и черноморцы
ввели в бой за Севастополь свой флагманский корабль. Ввели смело, пожалуй
даже дерзко: он стрелял не издалека, маневрируя в море, как в тот раз. когда
приходил в конце ноября . а действительно почти из центра горо да - пришварто-
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ванный к железным бочкам напротив холодильника, вблизи железнодорожного
вокзала.
Линкор находился юшометрах в семи от линии фронта и вдобавок стоял не
подвижно. Вероятно, это противоречило принятым правилам использования таких
кораблей. Зато занятая позиция обеспечивала максимальную точность огня. Утром
береговые корпосты стали направлять его на видимые с высот группы вражеских
танков, на колонны машин, подвозящих боеприпасы.
Вслед за линкором пришел один из новейших черноморских крейсеров « Молотов» . На рассвете он произвел из Северной бухты огневой налет по скоп
лениям немецкой пехоты, готовившейся к атаке.
Оба корабля доставили с Навказа снаряды.
Станцию Меifснзиевы Горы враг все-таки занял. Это произошло вечером 29
декабря. после дня тяжелейших боев, зачастую встречных: наши контратаки, на
чатые с утра цля восстановления утраченных накануне по:оиций , сталкивались с
ата�шми рвавшихся вперед гитлеровцев.
Не раз перевес оказывался на пашей стороне. С утра. контратакуя от кор
дона Мекензи, продвинулся вперед 1 1 65-й стрелиовый полк. Оттеснялись немцы
и на соседних участ1шх. Сводка,
состав.'Iенная в 17 часов, зафиксировала, что
нащи позиции проходят в шестистах метрах севернее станционной платформы.
Н о закрепиться на достигнутых рубежах противник не давал. Бросая в бой резер
вы ----- "южет быть. последние, однако еще значительные, --· он опять захватыва.'!
отвоеванное у него пространство.
Н наступлению темноты наши части. прикрывавшие станцию, оказались на
утренних исходных позициях, а затем не удержались и на них. Гитлеровцев уда
лось остановить лишь на южной окраине станционного поселка.
Глубина нашей обороны на этом участке сонратилась до критического преде·
ла. Передний край проходил тут уже не по тыловому обводу, последнему из трех
укрепленных рубежей, а позади него. И хотя нацеленный н бухте вражеский клин
был пока узним, мы не могли наперед знать, что у немцев уже не хватит сил ни
существенно расширить его, ни существенно продвинуть дальше.
Линия фронта ниногда не подходила к Севастополю так близко. Но в этот
день. впервые за многие , в черте города не упало после полудня ни одного вра
жес1юго снаряда.
Утром немецкая тяжелая батарея из-за Дуванкоя начала по нему пристрелку.
Однако артиллеристы « Парижской коммуны» , получив от норректировщиков ко·
ординаты батареи , буквально разнесли ее несколькими залпами. И уже никакая
другая до конца дня не посмела обстреливать ни бухту, ни город . . .
Ночью, простояв в Севастополе сутки, линкор ушел. Моряки, очевидно. счита
ли . что нельзя чрезмерно искушать судьбу. И действительно, погода менялась вновь стало подмораживать, редели облака. А защитить от массированного нале
та бомбардировщииов такой корабль, лишенный в узкой бухте маневра, это не то,
что отгонять от него одиночные «юнкерс ы » , вырывавшиеся иногда из-за туч в
течение хмурого дня .
Перед уходом линкор принял на борт более тысячи тяжелораненых. А за эти
сутки он, по донесениям наших корпостов, уничтожил не менее 1 3 фашистских
танков, 8 тяжелых орудий и еще много другого, что трудно учесть.
Для жителей города, наверное, немало значило уже то, что главный корабль
Черноморского флота, известный тут каждому мальчишие, стоял целый день У
всего Севастополя на виду -- впервые с тех пор, как он в начале ноября покинул
свою базу. Хочу добавить: командовал линкором « Парижская коммуна» капитан
1-ro ранга Ф. И. Кравченко, а огнем его артиллерии управлял капитан-лейтенант
М. М. Баканов.
Зенитки, стянутые к Южной бухте для прикрытия линкора, сразу же нача
ли выдвигаться на передний край. Большинство подвижных батарей флотского
зенитноартиллерийскоrо полка вслед за армейским полком ПВО временно пере-
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давалось в распоряжение начарта Четвертого сектора в качестве полевых. проти
вотанковых.
Той же ночью Военный совет армии пришел к выводу, что нельзя более мед
лить с заменой коменданта Четвертого сектора. Решили назначить комдивом 95-й
<.:трелковой потювника А. Г. Напитохина. командира 1 61-го полка.
Номандование СОР утвердило это решение, и полевой телеграф отстукал
соответствующий приказ. Номандарм, соединившись с Напитохиным, дал ему
первоочередные указания и обещал вскоре быть у него сам.
Василий Фролович Воробьев отзывался в распоряжение штаба армии .
. . . На исходе ночи, заподненной заботами о подготовке фронта к. новому. мо
жет быть решающему. боевому дню, я узнал неожиданную новость, которая так, во всяком случае, показалось в первый момент - не имела ко всему этому
никакого отношения.
Заканчивая нороткое оперативное совещание, Иван Ефимович Петров поче
VJу-то вдруг улыбнулся и, глядя на меня, объявил:
- Нан нам только что сообщили, постановлением Совета Народных Ко:vшс
саров от двадцать седьмого декабря полковнику Нрылову Николаю Ивановичу
присвоено звание генерал-майора . . .
Смысл фразы дошел д о меня не сразу. О том, что представлен к генераль
скому званию, я не имел понятия.
Товарищи, обступив МfНЯ, сердечно поздравляли. Военком штаба Глотов при
нес откуда-то металлические звездочки и взялся прикреплять к петлицам моей
гимнастерки. по две с каждой, вместо отколотых шпал.
- Пока хоть так ! - приговаривал Алексей Васильевич.
Полная генеральская форма завелась у менн не скоро -- не до того было.
Бывают на войне, в тяжелой боевой обстановке, дни, которые, несмотря на
то, что пока еще ничего не изменилось, предопределяют близящийся перело:>.1.
Правда, сознаешь это обычно только потом. Такой день, мне кажется, под Сева
стополем - 30 декабря.
Манштейн, конечно, отдавал себе отчет в том, что он вот-вот окажется вы
нужденным перебросить часть войск из-под Севастополя к Керчи. Одна немецкая
дивизия, оставленная там ( как после выяснилось, ее командира некоего графа
Шпонека, впавшего в панику, сместили и отдали под суд ) . не могла задержать вы
саживавшиеся широним фронтом десантные части. И командующий 1 1 -й немецкой
армией предпринимал отчаянные усилия, чтобы сломить нашу оборону, пока еще
почти все его силы находятся под Севастополем. Он назначил. как дознались раз
ведчини, еще один, «01юпчательный» срои овладения городом - к Новому году.
Нак спешат немцы, нак подгоняют командиры солдат, чувствовалось даже по
сократившимся интервалам между вражескими атаками, по общему их числу на некоторых участках до двенадцати одна за другой.
Направление атак на самом близком к Северной бухте участке фронта пока
зывало: от станции Мекензиевы Горы противник пробивает себе путь, во-первых,
к Братс1юму кладбищу, во-вторых - прямо на юг, через высоту 60, в-третьих
вдоль железной дороги. Очевидно, с тем, чтобы бросить затем резервы туда , где
наметится успех. Одновременно продолжались попытки прорваться правее, у нор
дона Мекензи.
Борьба шла за такие позиции, утрата которых нами имела бы непоправимые
уже последствия для всего фронта Севастопольской обороны. И отпор наседаю
щим гитлеровцам поднимался до того наивысшего накала. на какой способны
советские бойцы, когда знают, что у них нет иного выхода, нроме кан остановить
и уничтожить врага вот здесь, вот сейчас. « Отступать некуда - позади бухты ! »
эти слова, исполненные беспощадной правды, стали на Северной чем-то вроде
общего сурового девиза.
На яростные атаки немцев наши части отвечали героическими контратака
мн - ротой, двумя ротами, батальоном . . .
Близ кордона Мекензи. у шоссе. повед батальон в контратаку военко:1·1
-
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1 1 63-го стрелкового полна старший политрук Василий Максимович Сонин. Моло
дой номиссар был убит ( второй комиссар полна в этой диви;ши за четыре дня) ,
контратана вообще обошлась полну дорого, н о продвинуться вперед фашистю1
тут не дали.
Не одно подразделение .1ишилось своего командира. Но прежде чем успева
.1и назначить нового, обычно выяснялось, что бойцами, продолжающими выпол
нять поставленную задачу, уверенно командует умелый сержант, а иногда быва
лый , инициативный рядовой.
Старшина-разведчик коммунист Вениамин Тимофеев возглавил две роты,
причем даже не своей, а соседней части, которые, потеряв в бою весь командный
состав. дрогнули было под натиском врага. Поверив в нового командира, подчи
няясь его призыву и приказу, они удержали свои позиции. Для Тимофеева этот
бой определил дальнейшее его место в армии -- штатное номандирское.
В течение 30 декабря станция Ме:кензиевы Горы неодно:кратно переходила из
ру:к в ру:ки. Пол:ки Ни:колая О.1импиевича Гузя, сююотверженно поддерживаемые
артиллеристами и тан:ковыми ротами (они сражались геройс:ки, не выходя из боя
даже тогда, :когда в пробитой снарядами машине не оставалось ни одного не ра
ненного, и из 26 действовавших тут танков мы за день потеряли 1 3), овладевали
низинкой с платформой и станционным посел:ком и раз и другой . . . Это стоило
немалого. За сутки, с вечера 29-го до вечера 30-го, в госпитали армии доставили
1 742 раненых бойца и командира. значительная часть их - отсюда. Однако зак
репиться на станции, выйти на гряду холмов ни:как не удавалось.
J{ вечеру станция, каl\ и утром. -- у немцев. Они немного приблизились к
высот<.' 60. где стойко держалась батарея Воробьева, немного продвинулись в
направлении н Братсному -- да;1ьше их не пустил сосредоточенный огонь нашей
арти,1лерии и тяжелых мином е тов . ноторые полковник Пискунов расставил вдоль
кладбищенской ограды.
Но то, что гитлеровцы добились лишь этого и положение в основном оста
лось без перемен, и сделало день 30 декабря в своем роде решающим или пусть
одним из решающих. Враг проигрывал во времени, работавшем теперь на нас.
Поздно вечером с флагманского командного пункта флота поступило сообще
ние, передававшееся во все соединения СОР:
« Войска !Закавказского фронта и корабли Черноморского флота захватили
города Керчь и Феодосию. Операции продолжаются . . . Наши части выходят в тыл
противнику. осаждающе:1iу Севастополь .. ,, .
Несколькими часами раньше, когда никто еще не мог наверняка сказать, чем
кончится день и на Керченском полуострове и у нас, на Н П армии прибыл вице
адмирал Октябрьский. То, что он не вызвал Петрова к себе, а приехал сам, каза
лось необычным и. возможно, означало желание обсудить положение с Иваном
Ефимовичем или вообще с армейцами в менее официальной, более товарищеской
обстановке.
Перед руководителя1vш Севастопольской обороны не мог не встать вопрос·
как действовать, если немцы все-таки выйдут к Северной бухте?
Всякое дальнейшее продвижение врага означало бы непосредственную угро
зу и складам боеприпасов в Сухарной балке, и нашему крупнейшему подземному
госпиталю, переполненному ранеными. Не приходилось закрывать глаза и на
опасности еще более серьезные: противник очень близок к позициям, откуда
обычная полевая артиллерия могла вести прицельный огонь по центру города и
закрыть Северную, а значит, и Южную бухту для наших кораблей.
Не знаю. о чем говорили Октябрьский и Петров, пока оставались в двоем.
После того нак они пригласили к себе меня, полковника Рыжи и кого-то еще из
штабных командиров, предметом обсуждения стало следующее: на�колько проч
ной мог.1а бы быть -- если не удержим высоту 60, кордон Мекензи и Братское линия обороны, частично проходящая по северной окраине города?
Рубеж этот представлялся малонадежным, особенно для сколько-нибудь дли·
rельной обороны Очень решительно высказался в этом смысле Николай Нирья-
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кович . Рыжи . .Кажется, и у Ивана Ефимовича Петрова поколебалась прежняя
убежденность в том, что, на худой конец, можно держаться достаточно долго,
владея пространством между Балаклавой и Северной бухтой. Филипп Сергеевич
Октябрьский, не выразив своего мнения более прямо, сказал, что в крайнем слу
чае корабли могут разгружаться в Намышевой и Назачьей бухтах, где оборуду
ются временные причалы.
Никакого решения о запасном рубеже не принималось. Разговор перешел на
то, как удержаться на нынешнем, с тем чтобы при первой возможности восстано
вить оборону по Бельбеку. Полковник Рыжи, полный, как всегда, горячей веры
в свое оружие и получивший за последние дни порядочно боеприпасов, стал изла
гать свои предложения, уже детально им и Васильевым продуманные, об органи
зации огня назавтра.
А у нас были основания ожидать, что немцы (и в том случае, если они еще
сегодня приблизятся к Северной бухте, и в том, если это им не удастся) пред
примут завтра, в канун Нового года, «последний решительный штурм». Причем,
возможно, не только с севера.
!\'Iы не могли знать, что где-то в высших звеньях гитлеровской военной маши
ны уже подготовлена директива о переходе под Севастополем к обороне и тe:vr
самым признан провал двухнедельного декабрьского наступления. Не знали мы и
про полученное командующим 1 1-й немецкой армией в тот день или накануне
указание из штаба группы « Юг»: если невозможно сейчас овладеть городом, то
надлежит. по крайней мере, достигнуть бухты и закрепиться на ее берегу . . .
Н о если б ы даже знали и т о и другое, вряд л и поверили б ы , что Манштейн,
потерявший под Севастополем уже много тысяч солдат, откажется от новых по
пыток взять осажденный город, пока отсюда не отведена к Нерчи еще ни одна
пехотная дивизия, ни один артиллЕ:рийский полк. Честолюбивого фашистского
генерала должна была еще больше подхлестывать надежда преподнести фюреру,
давно не получавшему победных реляций, такой подарок к Новому году.
И радостное сообщение флотского командования о крупном боевом успехе
десантников на Нерченском полуостров е - с каким восторгом встретили это изве
стие в Севастополе, трудно и передать! - тоже не означало, что уже завтра нам
�rанет легче.
Одно стало ясно всем: раз в Нрыму открылся « второй фронт», долго штур
мовать нас так, как сейчас, немцы не смогут. И надо напрячь все без остатка
силы, чтобы не оплошать напоследок .
. . . Ночь прошла за проверкой готовности фронта обороны к любым неожи
данностям. Работники штаба и политотдела армии разъехались по частям. Тыло
винн обеспечивали доставку на огневые позиции увеличенной нормы боеприпа
сов. В соответствии с утвержденным командармом планом шла частичная пере
группировка артиллерии. На поддержку войск северного направления «Повора
чивались» (оставаясь на своих позициях в южных секторах) артиллерийские пол
ки майора А. П. Бабушкина и подполковн�ка И. И. Хаханова, а также 8 берего
вых батарей.
Полоса фронта, где противник преодолел главный , а местами и тыловой ру
беж обороны, составляла в ширину около десяти километров. Но самым опасным
мы считали примерно трехкилометровый участок - правый фланг Четвертого
сектора и стык его с Третьим. Здесь tl создавалась на 3 1 декабря еще небывалая
под Севастополем плотность артиллерии: на три километра
240 орудий, счи
тая зенитные и корабельные.
А если бы враг попытался прорваться в каком-то другом месте, штаб артил
лерии мог перенести массированный огонь туда. Возможные варианты Рыжи и
Васильев детально проработали с начартами секторов.
Ногда утверждались схемы огня и расход боеприпасов, командар�1 сказал
полковнику Рыжи:
- Нашим артиллеристам предстоит решить самую ответственную задачу
из всех, какие нм до сих пор выпадали. Прошу вас, Николай Нирьякович, объяс
нить это через командиров артчастей всему личному составу
-
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Если наш огневой удар рассчитан правильно, артиллерия должна нанести
противнику такие потери, которые уже предопределили бы срыв его завтрашних
замыслов. Но предопределили, конечно, не в том смысле, что отбивать атаки пе
хоте будет легно , - на это надеяться не приходилось.
Направление главного удара прикрывали полни 95-й и 345-й дивизий, брига
да Потапова, чапаевцы.
Возвращавшиеся из войсн штабники, доложив о выполненных заданиях,
рассказывали, что настроение в частях боевое. За ночь везде, где позволила об
становr<а, прошли короткие партийные собрания. Их решения, умещавшиеся в две
три фразы, звучали нан клятвы: « Будем стоять насмерть. Рубеж удержим любой
ценой. Фашистов в Севастополь не пустим».
Ощущение особой боевой собранности на командных пунктах оставалось от
каждого телефонного разговора с дивизиями и полками.
А проходя гулким коридорчиком нашего каземата, я услышал, как в аппа
ратной кто-то тихонечко, с чувством напевает « Варяга » :
Н аверх вы , товарищи, все п о местам,
Посл едни й парад наступ ает .

Песня, перенятая у моряков, хорошо выражала общее состояние духа . Толь
ко одной решимости погибнуть со славой нам мало - требовалось выиграть бой
наступавшего дня. Выиграть во что бы то ни стало.
Рано утром московское радио передавало предновогоднюю передовую « Прав
ды» . В ней говорилось, оказывается, и о нас:
« Несо1срушимой стеной стоит Севастополь, этот страж Советской Родины на
Черном море. . . Беззаветная отвага его защитников. их железная решимость и
стойкость явились той несокрушимой стеной, о которую разбились бесчисленные
яростные вражеские атаки. Привет славным защитникам Севастополя! Родина
знает ваши подвиги, Родина ценит их, Родина никогда их не забудет! »
Если бы могли услышать эти слова прямо из Москвы все наши бойцы и
коман.1иры! . .
Над Севастопольским плацдармом у ж е гремела канонада. Ее начал в этот
день не противник -·· м ы . Артиллерийские полни из всех секторов, береговые ба
тареи. стоящие и к северу и к югу от города, корабли из бухт наносили упрежда
ющий удар по исходным районам вчерашних атак врага, откуда он, как подтвер
ждала ночная разведка, готовился атаковать и сегодня.
Артиллерийская контрподготовка продолжалась двадцать минут. Наблюдать,
как .1ожатся снаряды. возможности не представилось: Менензиевы горы окуты
вал туман. Но в штабе артиллерии не сомневались в проверенных многими
стрепьбами расчетах.
Немцы открыли ответный огонь, пытаясь подавить некоторые наши батареи.
А по другим за эти двадцать минут не сделали ни одного выстрела - «поворот»
их н а северное направление. должно быть, оказался для противника неожидан
ным.
Потом все стихло. Ни артподготовки к атакам, ни самих атак, начинавшихся изо дня в день 9коло 8 часов, в обычное время не последовало.
Прошел час, еще полчаса . . . Из соединений докладывали:
- Редкий минометный огонь, больше ничего. Видимость улучшается.
- Обстановка без изменений. Тумана почти нет. Мы наготове.
Время текло тревожно. Не замыслили ли гитлеровцы что-то такое, чего мы
не смогли разгадать? Только ли из-за нашей контрподготовки вынужденные при
водить войска в порядок или подтягивать резервы, до сих пор не атакуют? Может
быть, просто пережидают туман?
Но товарищи, побывавшие наверху, сообщали, что горизонт уже чист и про
глянуло солнце.
Немецкая артподготовка аачалась лишь в 1 0 часов. Началась мощно, при
чем группу батарей противню' за ночь выдвинул вперед. Часть их богдановuы
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довольно быстро заставили замолчать, и тогда вражеский огонь несколько осла
бел. И, как-никак, два с лишним часа мы уже выиграли.
Но первая атака, хоть и запоздавшая. - очень сильная. Впереди неприя
тельсной пехоты двинулись танки".
Зенитные орудия, перемещенные на передний край, били по ним прямой
наводкой. Другая артиллерия ставила заградительный огонь, отсекая от танков
пехоту. А тяжелая ударила уже по глубине вражеских боевых порядков, где
должен сейчас сосредоточиваться второй эшелон.
Все наши батареи действовали по основному варианту сегодняшнего плана.
Менять в нем ничего не пришлось, Манштейн не имел времени куда-то перено
сить свой главный удар, искать в нашей обороне более уязвимые места. И мы не
просчитались, нацелив более трех четвертей наличных орудий на трехкилометро
вый отрезок фронта вокруг кордона Мекензи и станции Мекензиевы Горы.
Враг стремился продвинуться там же, где его остановили вчера. Он рвался
н Братскому кладбищу и Буденновне, штурмовал высоту 60, атаковал у кордона.
Мекензи. На этих смежных участ1,ах обороны разгорелся жестокий бой. С наб
людательных пунктов докладывали, что дым и пыль от разрывов снарядов и мин
уже затрудняют прицельный огонь.
А около 1 1 часов из Четвертого сектора сообщили: к нашим позициям по
полз густой серо-зеленый дым. не похожий на обычный.
От фашистов можно ждать всего, тем более в такой день. В окопах, куда
ветер нес эту ядовитую клубящуюся пелену, на ближайших батареях раздалась
команда, которую до тех пор слышали только на учениях и еще никогда в бою:
« Газы! » Противогазы имели все, за этим в частях следили.
Сообщение о том, 'ITO противни!{ предположительно применил на Менензие
вых горах отравляющие вещества, требовало проверки. Но его сразу передали
комендантам других сенторов и в береговую оборону, чтобы были настороже.
Оназалось, это все-таки не газ, а дымовая завеса какой-rо необычной , не·
привычной окраски. Немцы, используя потянувший с их стороны ветер, поставили
ее в расчете прикрыть новый бросок атаки, ослепить наших артиллеристов и
стрелков.
Дым, однако, не помог: вторая атака, как и первая, захлебнулась. Не дрог·
нули бойцы и в те минуты, когда казалось, что к ним приближается газовое обла
ко. Один командир, находившийся в тот момент на переднем крае, потом, уже в
спокойной обстановке, рассказывал:
- Вспомнился почему-то лозунг со старого осоавиахимовского планата, и я
крикнул: «Не страшен газ, если есть противогаз! » Смотрю -- люди уже приобод·
рились, натянули маски и опять за оружие. Ну а как разобрались, что немец про
сто напустил вонючего дыма, ребята совсем повеселели. Без очков, говорят, вое
вать уже легче!
Бывалый солдат любит шутну, умеет поддержать ею себя и товарищей. И
все же, возвращаясь мысленно н тому дню, к первой его половине, когда наш
фронт за Северной бухтой напрягся до крайнего предела, невольно изумляешься,
1щк сами эти слова «уже легче» приходили кому-то на ум.
Тяжелее всего пришлось все-таки 345-й дивизии. И не только стрелковым
ее частям. Начальник штадивэ Иван Федорович Хомич вспомнил потом, как
командир артиллерийского полка майор И. П . Веденеев доложил по телефону,
что опасается захвата орудий противником - слишком близко он подступил, - и
просил разрешения отвести батареи, пона не поздно, на другую огневую позицию.
Командир полка опытный и не трус, и будь позади, между фронтом и бухтой, хоть
немного больше пространства, начштаба, наверное, признал бы за благо удовлет
ворить его просьбу - дивизионной артиллерией без крайности не рискуют. Но
теперь Хомич ответил:
- Выкатывайте пушки на открытое место и бейте прямой наводкой. Отхо
дить вам некуда. Если отходит пехота, подчиняйте ее себе и остановите!
Батареи остались на преж"!ей позиции, и враг их не захватил.

·
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На прямую наводку переходили и другие артиллерийские части. А расчеты
:;енитчиков находились прямо в боевых порядках пехоты. Погода позволила актив
но действовать летчикам, и генерал Остряков, получая от нас координаты целей,
группу за группой посылал на штурмовку вражеских войск « ИЛы» и «ястребки»
(немецких самолетов в воздухе мало - их-то, видно, уже оттянула Нерчь). Но
при всей этой поддержке огнем на центральном участие атаки гитлеровцев отби
вались уже из последних сил.
И настал момент, когда подполковник Гузь вызвал огонь артиллерии на свои
передовые траншеи на флангах двух полков - там уже были немцы . . . Батарей
цы Воробьева на высоте 60 вели уцелевшими двумя пушками и личным оружием
бой уже на собственной огневой позиции, обойденной врагом с двух сторон.
Н: полудню четно определилось несколько новых вклинений в наши пози
ции - пока неглубоких . . . Но в продолжающемся нажиме врага ощущалась вместо
характерной для немцев методичности какая-то лихорадочная отчаянность.
Генерал Петров, с утра очень взволнованный, становился все спокойнее.
Н:огда на фронте не произошло еще никакого перело:v�а. Иван Ефи:vrович, постояв
над своей картой, сказал почти весело:
- Нет, не выйти им к бухте. Теперь уже не выйти!
Во второй половине дня атаки немцев внезапно прекратились. Неужели
все? .. Нет, не может быть. Светлого времени оставалось довольно много, и про
тивник почти наверняка должен предпринять новую сильную атаку, по крайней
мере еще одну. Так считали и на командных пунктах соединений, с которыми �1Ы
непрерывно держали связь. Поднимать наши войска в контратаку рано: встреч
ного боя уставшие части могли не выдержать.
Номандарм вызвал полковника Рыжи, и мы обсудили, как использовать в
ближайшие часы артиллерию. Огневые налеты по образовавшимся неприятель
ским клиньям подготовлены, но Николай Нирьюювич советовал объединить их с
новым массированным ударом всей артиллерией. Начать надо, как только немцы
опять проявят активность. Этот удар - скажем пятнадцатиминутный - он пред
лагал направить сперва на передний край противника, а затем обработать берего
выми батареями, гаубицами и корабельной артиллерией ближние тылы вплоть
до Бельбекской долины.
Петров согласился, и Рыжи поспешил к себе. Он и Васильев все это уж е
спланировали, но надо успеть передать артчастям окончательные указания.
Впрочем, в нашем распоряжении оказался час с лишним. Немцы снова по
шли в атану около 16 часов там же, где наступали и несиольно продвинулись
утром. Уж не знаю, многие ли из них еще верили, что сумеют встретить Новый
год в Севастополе . . .
Последовавший затем огневой налет сделал свое дело, ослабил этот отчаян
чый, действительно уже последний натиск врага. И все-таки на каждом из тех
участиов фронта, где гитлеровцы все эти дни так упорно вгрызались в нашу обо
рону, пробивая себе путь к бухте, еще несколько десятков минут вела тяже;:�ый
бой пехота.
Больше немцы не выдержали. До бухты оставалось около двух километров,
но приблизиться к ней еще хотя бы на сотню шагов они уже не могли и стали
откатываться назад.
Это был кризис декабрьского штурма, его конец.
Наша контратака кое-где началась почти стихийно - почувствовав , что враг
выдыхается, бойцы устремлялись вперед, не ожидая команд.
Командарм приказал Н:апитохину, Гузю, Потапову готовить и по обстановке
вводить в бой ударные группы преследования. Когда это передавалось по телефо
ну, кто-то переспрашивал, просил повторить: слово «преследование:�> звучало
слишком непривычно, люди еще не успели осознать, что штурм Севастополя
отбит.
«Генеральный штурм» - так вскоре стали его называть в отличие от ноябрь
ского . н е такого сильного. А что будет еше июньский, кто мог тогда знать! . .
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В часы, когда н а фронте назревал пере:юм, штарм подготовил боевой при
каз, в :котором определялась ближайшая задача армии: « Не допустить
дальнейшего продвижения противника. Частными контратаками, уничтожая в:кли
нившиеся в боевые порядки части противника, восстановить оставленные позиции
путем последовательного захвата отдельных высот и рубежей ». Номендантам се к
торов указывались рубежи, на которые их войс:ка должны выйти в течение завт
рашнего дня.
В 1 7 .05 при:каз был подписан. Сразу после этого :командарм выехал на се
верное направление.
Там в эти последние часы сорок первого года защитники Севастополя совер
шали новый массовый подвиг. Части, толыю что отбившие бешеный натиск врага,
понесшие сегодня, :ка:к и вчера, тяжелые потери ( только ранеными - опять более
полутора тысяч человек за неполные сутки), нашли в себе силы сразу же, без
передышки, атаковать дрогнувших гитлеровцев, не давая им опомниться.
Наступательный порыв захватывал всех. В поредевшие стрелковые батальо
ны вливались команды тыловых служб. В дивизии Гузя. сложив свои трубы и
взяв винтовки и гранаты, пошли в бой и музыканты оркестра.
Та:кие подробности узнавались, нонечно, после. Но волнующе-нрасноречивы
становились даже самые :краткие донесения. Все новые отметки, появлявшиеся на
моей рабочей карте, отражали быстро изменяющуюся обстановку.
Противник не та:кой, чтобы даже после крупной неудачи обратиться в бег
ство. Оправляясь от недолгого замешательства (да и оно было не везде), он ока
зывал все более стойкое и организованное сопротивление. И все же на централь
ном участке мы за считанные часы вернули многое из потерянного за несколько
днеi1 .

Еще в старом году очистили от врага станцию Мекензиевы Горы, а затем и
первые высоты за нею. Здесь части Гузя хорошо поддержали два полка 95-й диви
зии, особенно 1 6 1 -й стрелковый, которым до вчерашнего дня командовал :Капито
хин, нынешний комдив-95, а теперь - капитан И. П. Дацко. По уцелевшим путям
на станцию ворвался, громя фашистов огнем в упор, бронепоезд « Железняков » .
А у моря о т Любимовки и выстоявшей 30-й батареи медленно, н о настойчиво
продвигались, отвоевывая у врага сотню за сотней метров, батальоны бригады
Вильшанского, полк Белюги и сводный отряд, собранный из остатков кавдивизии
В Чернореченской долине, где части Второго сектора начали наступатель
ные действия несколькими часами раньше, 7-я бригада морпех�ты и полк Муха
медьярова отбили у гитлеровцев Нижний Чоргунь, полностью овладели горой
Госфорта.
В потоке донесений, принимаемых штабным узлом связи, поступило, не пом
ню уж от кого, и такое: « Взят в плен немецкий майор, назначенный номенданто:v1
Севастополя. Вместе с ним захвачена комендантская команда » . Попал-таки
«комендант» в город! "
.
Так заканчивались су тки, месяц и год.
В последний его час в «домике Потапова» вновь состоялось короткое засе
дание Военного совета армии с участием командиров и военкомов соединений и
неноторых частей северного направления. Теперь речь шла уже не о то�1. каЕ
удержать Севастополь, а о развитии первых успехов контратаки, перераставшей
в контрудар,- номандарм пришел н выводу, что задачи, поставленные войскам на
завтрашний день, в значительной мере могут быть выполнены еще в течение ночи.
Я оставался на командном пункте армии. Минут 3а десять до полуночи гене
рал Петров соединился со М!jОЙ по телефону из-за Северной бухты.
- С наступающим, Николай Иванович! Поздравь·ге от меня всех, кто рядо:-1
с вами. Я у Николая Васильевича, от него двинусь дальше налево. Что там у нас
хорошего?
«У Николая Васильевича» означало - у Богданова. Артиллеристы -- герои
дня, от них очень во многом зависело, что он :кончился так, а не иначе, и :коман
дующий армией, очевидно, решил встретить Новый год н а Н П нашего главного
артполна.
1 4*
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Минуты. когда один год сменяется другим, всегда кажутся особенными, где
бы они тебя ни застали. Хочется и оглянуться назад и представить будущее, в мыс
лях переплетается большое общее и самое сокровенное, твое . . .
Севастопольцев враг не одолел. Н а других фронтах успехи тоже н е у него. а
у нас. И это укрепляло веру в то, что наши военные дела теперь вообще пойдут
лучше. Но насколько легче было бы на душе, знай я хоть что-нибудь о жене и
детях. Хотя бы одно то. что они живы!
Недели три назад отправился на Большую землю мой адъютант .ТJейтенант
Петр Белоусов, получивший отпус1' по болезни. Я просил его навести справки в
Наркомате обороны: может быть. там что-то известно о семьях начсостава. эвакуи
рованных из Болграда в первый ;\ень войны? А теперь стал надеяться, что весточ
кой обо мне послужит для жены. где бы она ни находилась. присвоение мне гене
ральсного звания - - · постановление Совнаркома должно появиться в газетах.
На НП приехал Михаил Георгиевич Нузнецов. Не раздеваясь. он вошел ко
мне. заполнив своею огромной фигурой чуть не половину « 1шюты» . Бригадный ко
миссар сел, положил на колени шапку, улыбнулся устало и облегченно.
Мы не виделись часов шесть-семь. а сколыю за это время произошло со
бытий!
Хорошо встретили Новый год! - сказал Михаил Георгиевич . - Наша
взяла!
Он стал рассказывать о заседании Военного совета, на котором я не был,
об обстановке у переднего края. Потом, весь просияв, сообщил:
А знаешь, что я еще видел? Новогоднюю елку!
- Накую елку? - не понял я.
- Да обыкновенную. Был вечером в городском комитете обороны, и там.
rюгда уже уходил, мне посоветовали: « Если есть десяток минут, загляните в
одно убежище, тут рядом. на улице !{арла Маркса. не пожалеете! » Заинтригова
ли, пошел. А там елка " . Ну, не совсем. конечно, елка - крымская сосна. Но
украшена как полагается. разноцветные фонарики горят. И человек сто девчонок
и мальчишек хоровод водят. От такой нартины меня прямо слеза проняла. Стою
у пор9га и думаю: ведь на этой улице только что снаряд грохнулся, а немцы
еще сегодня утром рассчитывали, что вечером будут по ней маршировать" . И вот
что интересно - откуда взялась елка? На нашей-то территории, 1шк известно,
хвойного леса нег, весь пока что по ту сторону фронта. Так, оказывается, отту
да, от немцев, и принесли ее разведчики из полка Горпищенко - по особому , по
нимаешь, секретному уговору с горкомом комсомола. И не одну ту, которую я
видел, а чуть не дюжину приволокли! И на Корабельной, и в Инкермане, где до
фронта совсем рукой подать, зажглись для ребят елки. Несмотря ни на что заж
гд1сь! А ты, начальнин штаба, сидишь тут и таких вещей не знаешь! "
Кузнецов засмеялся. и лицо его уже н е казалось усталым.
На северном направлении продолжался бой. Тесня противника. наши войска
:tродвигались к долине Бельбека.
(Оконч ание сАеgует)
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редакции задребезжал телефонный звонок.
- Говорят из Института марксизма-ленинизма,- произнес незнакомый голос.
Скижите, вы тот самый Изаков, который в свое время работал в системе Красного
Профинтерна в Москве и Берлине?
- Да,- несколько озадаченно ответил я.
- Не сможете ли вы к нам зайти? Вы бы помогли кое-что выяснить.
В одной из комнат хорошо известного москвичам серого дома на Советской пло
щади я встретил двух-трех старых знакомых, причастных в разные годы к работе Крас
ного Интернационала профсоюзов. Старшего научного сотрудника института Виктора
Абрамовича Кузько, автора содержательных работ о Профинтерне, интересуют даты,
факты, люди.
- В документах Среднеевропейского бюро Профинтерна, которое работало в два
дцатых годах на нелегальном положении в Берлине,- говорит он,- встречаются кон
спиративные клички, которые хотелось бы расшифровать. Кто такой был Фриц?
Фриц Геккерт,- отвечаю я.- Он похоронен у Кремлевской стены в Москве.
А Макс?
Макс Цизе. Берлинский рабочий, коммунист, отличный организатор.
А Роберт?
Это я,- говорю я с глупейшей улыбкой, сразу почувствовав себя чем-то вроде
музейного экспоната.
Виктор Абрамович предлагает мне посмотреть папки, в которых хранятся доку
менты пятидесятилетней давности. Мне вовсе не хочется возвращаться в далекое про
шлое, я отвечаю, что не чувствую влечения к архивам.
- Жаль,- замечает он.- У нас есть целые папки с вашими документами.
С тех пор прошло три года. Тот разговор почему-то не выходил у меня из головы.
Наконец я снял трубку и позвонил в институт.
... И вот я сижу в просторном читальном зале, окна которого выходят на фасад
здания Моссовета. Передо мной аккуратно пронумерованные папки, а в них столь же
тщательно пронумерованные, пожелтевшие от времени листки. Некоторые документы
читаются с трудом: ленты для пишущих машинок, копировальная бумага не отличались
у нас тогда высоким качеством. Лучше сохранились письма, доклады из-за границы.
*

*

*

Москва тех далеких лет ... Когда о ней говорят, вспоминают голодные пайки, без
людные улицы, фантастические лохмотья беспризорных. Все это, конечно, было. Но у
меня в памяти встает другое: Красная площадь, замощенная булыжником, вся в рытви
нах и колдобинах, по которым так неудобно было шагать в дни демонстраций. Досками
и фанерой заколочены витрины большого серого здания - Торговых рядов. Изредка по
площади проедет, раскачиваясь на ухабах, извозчичья коляска да порыв ветра с реки
поднимет тучу пыли и сора.
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Огромная площадь пуста. Совсем пуста. Еще нет Мавзолея. Нет могил у Кремлев
ской стены.
А на площади, с восторгом разглядывая красный флаг над Кремлем,- делеrаты
III конгресса Коминтерна и учредительного конгресса Профинтерна.
Оба конгресса прилежно посещаю и я: первый - с постоянным гостевым билетом,
второй - как делегат с совещательным голосом. Это получилось так.
Годом раньше группа деятелей рабочего движения, прибывших
дыдущий К{)НГресс Коминтерна, создала Временный международный

Мо с кву на пре
профессио

в

совет

нальных союзов (Межсовпроф). ВЦСПС тогда же предложил центральным комитетам
профсоюзов выделить товарищей для международной работы. Незадолго до этого меня
выбрали на съезде кандидатом в члены ЦК Всероссийского союза деревообделочников
(моя трудовая биография началась на лесопильном заводе под Казанью, куда я посту
пил конторщиком; мне бы<\о тогда шестнадцать лет). После съезда меня оставили
в Москве заместителем заведующего орготделом ЦК союза; чаще всего я колесил по
стране, помогая по

мере

своих возможностей налаживать

Когда от ВЦСПС поступило предложение
ной работы, собрался президиум ЦК союза.

союзную

работу.

выделить кого-нибудь

для международ

- Тут надо в срочном порядке научиться иностранным языкам, чтобы разговари
вать с иностранцами, переписываться с ними,- сказал председатель ЦК Кабанов.- Это
ох какое трудное дело.
Помолчали, в раздумье поглядели друг

на

друга.

- Назначим кого-нибудь пnмоложе, ему зто будет легче,- сказал
орготделом долговязый столяр Мохов.- Вот хотя бы Изакова.
У меня были совсем другие планы. За плечами в сего пять классов, я
учиться на рабфак, о чем и сообщил президиуму. Все сочли, что

заведующий
хотел пойти

я рассуждаю как за

черствелый эгоист.
- Надо думать не о своих личных интересах, а о рабочем классе в целом,- стро
го сказал мой друг Мохов, несколько склонный к риторике.
Так - помимо своей воли -- я стал международником.
Уроки немецкого, а потом и французского мне давали две пожиль�е дамы, но
больше, чем они, мне помогли зарубежные товарищи, работавшие в Межсовпрофе и
Коминтерне.
ЦК нашего союза помешался тогда в Леонтьевском переулке - сейчас улица Ста
ниславского, - в доме № 18, рядом с бывшим зданием Московского комитета партии.
Первое время комнаты в Москве у меня не было. и я ночевал в помещении ЦК на ку
шетке. Иностранные товарищи жили по со с едств у, в гостинице «Люкс» (ныне «Цент
ральная» ) . Если погода была подходящая, я шагал с каким-нибудь партнером по буль
варному кольцу до Москвы-реки. по дороге туда он - преподаватель, а я ученик, на
обратном пути роли менялись. Занятия становились особенно успешными, когда пре
подавателя из Коминтерна заменяла молоденькая преподавательница
Летом 1921 года я

получил гостевой билет

ходил в Кремлевском дворце и милея

из

КИМа.

на III конгресс Коминтерна -- он проис

около трех недель

(с 22

июня

по

12

июля) .

Как-то раз меня спросили: почему международные конгрессы тех лет продолжались
так долго? Дело не только в том, что тогда в рабочем движении имелось много неясных
вопросов, по которым возникали горячие и длительные дебаты. Международные кон
грессы тянулись долго и потому, что еще не существовало синхронных переводов.
После выступления каждого оратора на трибуну выходили переводчики. Речи перево
дились на два, а иногда и на три языка. После каждого выступления часть делегатов и
гостей покидала зал и прогуливалась в коридорах и смежных покоях дворца, выжидая,
пока кончатся переводы.
В те годы Владимир Ильич Ленин часто выступал на съездах, собраниях, митин
гах, и вряд ли в московской па ртийной организации был хоть один человек, который
его не видел и не слышал. Видел и слышал его и я. На III конгрессе Коминтерна
Владимир Ильич делал доклад о тактике РКП(б) , выступал с речами, но его можно было
видеть и среди делегатов, в широких коридорах, на заседании итальянской комиссии.
Вот она собралась рялом с Андреевски-.r залом н углу, у окна - а я смотрю из-за
бы
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поворота коридора : кипит спор, взрывается Лаццари, раздается неожиданный смех.
И среди экспансивных итальянцев - Ленин, полный жизни, сил.
Тогда же, в июле, открылся и I Международный ·конгресс революционных проф
союзов. Первое его заседание прошло в атмосфере общего воодушевления: взявшись
за руки, делегаты из сорока стран дружно пели на разных языках «Интернационал».
Каково же было мое удивление, когда в последующие дни в той же аудитории вспых
нули ожесточенные разногласия.
В то время не было еще ясности относительно роли и задач профсоюзов и при
капиталистическом строе и в условиях социальной революции (напомню, что незадолго
до этого нашу партию буквально лихорадила дискуссия о профсоюзах). На конгрессе
были представлены самые различные оттенки рабочего движения: испанские анархисты,
которые признавали одни лишь бомбы и молились не только на Бакунина, но и на
батьку Махно; французские революционные синдикалисты - насмотревшись на преда
тельские действия лидеров социалистической партии, они разуверились в политических
партиях вообще и считали, что профсоюзы должны сами по себе подготовить и совер
шить революцию; наконец - правда, в небольшом

числе,- откровенные

реформисты,

сторонники классового сотрудничества.
Во время выступления Аrщимонти, деятеля итальянской Всеобщей конфедерации
труда, произошел, например, следующий обмен репликами.
Р е п о с с и (с места): Но ты скажи, реформист ты, соглашатель ты или нет?
А ц ц и м о н т и: Да, я реформист и никогда этого не скрывал.
Реформист был в моем - да и не только в моем - понимании противником рево
люции, соглашателем, прихвостнем буржуазии, и мне было непонятно, как может проф
сою1ный лидер во всеуслышанье, да еще с бравадой называть себя реформистом. Прав
да, мне уже случалось встречать наших русских реформистов - меньшевиков; в то вре
мя они еще пользовались известным влиянием на некоторых предприятиях, порой вы
ступали на собраниях, но чаще всего предпочитали не провозглашать свои взгляды
открыто. Теперь я таращился на меньшевиков заграничных как на редкие экземпляры
в зоопарке (увы, скоро я увидел их в предостаточном количестве).
Что привело тогда на конгресс некоторых деятелей, которые не были нам близки
и вскоре от нас отошли? Их повлекла в Москву волна горячего сочувствия русской
революции, охватившая пролетарские кварталы за рубежом. Иные лидеры профсоюзов
рассчитывали поездкой на конгресс в Москву повысить свой авторитет, укрепить свои
позиции. Политическая обстановка на Западе была напряженной, и кое-кто спешил за
страховаться на случай революционных событий. Так или иначе, пестрый состав кон
гресса то и дело давал себя знать.
На этом фоне выделялись фигуры выдающихся деятелей революционного рабо·
чего движения.
В перерыве между заседаниями делегат болгарского союза деревообделочников
(он присутс'l'вовал на конгрессе под псевдонимом Василев) познакомил меня как-то раз
со статным болгарином - Георгием Димитровым, тогда у него была окладистая борода.
Среди делегатов французских унитарных (революционных) профсоюзов был Пьер Се
мар, лидер железнодорожников; впоследствии его расстреляют гитлеровцы. Активней
шую роль в английской делегации играл Гарри Поллит; десять с небольшим лет спустя,
когда я работал корреспондентом «Правды» в Лондоне, он был генеральным секретарем
Коммунистической партии Великобритании, и я ча сто наведывался к нему в старый дом
на Кинг-сгрит, где помещался аппарат ЦК партии: весь этот аппарат состоял тогда из
него самого и одной машинистки. Большое впечатление произвел на меня американец
Уильям Хейвуд. «Большой Би11.Л» - так прозвали его рабочие - был колоритной фи
гурой. Одноглазый гигант с искалеченной правой рукой, он обладал исключител.ь·
ной силой, которая не раз выручала его в схватках со штрейкбрехерами и шпп·
ками.
В дни конгресса собирались совещания делегатов по отраслям производства и соз·
давались комитеты для помержания связи и революционной пропаганды. Это не были
международные производственные объединения; такие объединения - металлистов,
горняков, транспортников и друтие - существовали при Амстердамском (реформиС1-
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ском) интернационале профсоюзов, и никто не собирался их раскалывать и дублиро
вать. Задача заключалась в том, чтобы вести революционную работу внутри реформист
ских объединений.
В числе других создали и Международный комитет пропаганды революционных
деревообделочников. Генеральным секретарем комитета выбрали Кабанова, его заме
стителем - меня.
Красный Интернационал Профсоюзов, созданный на конгрессе 1 92 1 года, сыграл
свою роль. Заложив основы теории и практики международного революционного проф
движения, Профинтерн подготовил почву для деятельности Всемирной федерации проф
союзов.
Ненароком учредительный конгресс Профинтерна задела крылом тяжелая траге
дия. Чтобы восстановить ее в памяти, я взял комплект « Правды» за тот далекий июль.
«Правда» печаталась тогда на двух страницах очень большого формата; эти огромные
листы преимущественно расклеивались на стенах.
Сколько бед обрушилось в том месяце на молодую Советскую страну! 16 июля
«Правда» сообщила тяжкую весть о голоде в Поволжье; передовая озаглавлена: « В се на
продовольствие ! » Стихи Д емьяна Бедного:
" . И нивы, вспаханные дважды,
Погибли жертвою неутоленной жажды,
Пришла великая народная беда . . .

23 июля - уве11.иченный номер, посвященный борьбе с голодом. А в «Хронике» за
метка: « Движение холеры» ; в ней цифры: «С начала эпидемии в республике отмечено
34 9 1 9 холерных случаев».
Вот наконец то, что я искал: в номере за 27 июля на первой странице, над пере
довой статьей, в черной рамке сообщение о гибели группы горняцких делегатов кон
гресса Профинтерна. О ни отправились по Курской железной дороге в Д онбасс на ско
ростном «аэромотовагоне», изобретенном инженером Абаковским. Произошла авария.
Погиб председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих Артем (Сергеев), погибли
немцы Гельбрих и Струпат, англичанин Хьюлет, болгарин Константинов, австралиец
Фриман, погиб и сам изобретатель « аэромотовагона».
Артем (Федор Андреевич Сергеев) был, пожалуй, самым популярным человеком
на конгрессе. Находясь в Австралии, куда он бежал с сибирской каторги через Корею
и Японию, он овладел английским языком; на конгрессе ему не требовался переводчик.
Его могучая фигура с бритой головой мелькала то в одном, то в другом конце Колон
ного зала, и всюду он вносил веселое оживление.
Но и катастрофа на Курской железНQЙ дороге, происшедшая через несколько дней
после закрытия конгресса, была характерной чертой эпохи. Эпохи, когда люди не слиш
ком берегли себя и с легким сердцем садились в еще не испытанную как следует
машину".

И сполбюро Профинтерна обосновалось после конгресса в Гранатном переулке
(сейчас улица Щусева). Тихий переулок возле Никитских ворот, застроенный особня
ками, владельцы которых бежали от революции. Один из таких особняков (дом № 13)
предоставили Профинтерну. В доме - внутренние лестницы, узкие коридоры, загадоч
ные переходы. Во дворе в сарае базировался транспорт И нтернационала -- пролетка и
гнедая кобыла, при которых состоял старичок извозчик. Когда по утрам генеральный
секретарь Профинтерна Лозовский с толстым портфелем на коленях катил в пролетке
на работу по залитому солнцем Гранатному переулку, я без труда обгонял профинтер
новский транспорт на своих молодых ногах.
На первых порах С. А. Лозовский предложил мне взять на себя, помимо руковод
ства Международным комитетом деревообделочников, заведование организационным
отделом Профинтерна. Собственно говоря, «заведование отделом» -- громко сказано:
я был единственным работником отдела и заведовал только собой (да и в Международ
ном комитете руководил только собственной персоной].
В новом качестве мне приходилось в течение двух-трех месяцев присут
ствовать на заседаниях исполнительного r>юро Профинтерна. Хотя. помимо ра-

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ, МОСКВА - БЕРЛИН

217

ботников аппарата, в них участвовало н е больше четырех-пяти членов исполбюро, на
ходившихся в Москве, заседания эти порой протекали шумно. Выработка стратегии и
rактики нового Интернационала профсоюзов происходила в борьбе на два фронта против реформистов справа и анархистов слева. К тому же сказывались субъективные
факторы. С. А. Лозовский любил произносить длинные речи, а так как нередко он же
сам переводил свои речи на французский, заседания порой приобретали характер мо
нологов. Это выводило из себя раздражительного В. П. Ногина, члена исполбюро от со
ветских профсоюзов, председателя Всероссийского союза текстильщиков. Невысокий
подвижной Лозовский с его повадками трибуна и длинный неповоротливый Ногин - в
некотором роде антиподы, и пикировки между ними вскоре приняли хронический ха
рактер.
Несмотря на уговоры Лозовского, дольше двух-трех месяцев я в орготделе Проф
интерна не задержался. Кажется, у меня хватило ума сообразить, что такая работа
мне просто не по плечу. Я снова вернулся в здание ЦК союза в Леонтьевском переул
ке. А может быть, меня влекло туда неведомою силой потому, что на перво м этаже,
в Московском губернском отделе союза, вела работу среди женщин хорошенькая
Катя Х. Когда я встречал ее на лестнице, меня охватывало сильнейшее смущение, и я
торопился проскочить мимо, еле выдавив из себя «здравствуйте», хотя целый день
ждал этой встречи.
Тем временем Профи1;1терн решил созвать ряд профсоюзных конференций по от
раслям производства. Советская Россия все еще находилась в кольце блокады; буржу
азные государства хотели не только помешать нам торговать с другими странами, но
и не допустить общения с западным пролетариатом, чтобы изолировать таки:v� образом
«бациллу большевизма». Советские же люди не собирались позволить кому бы то ни
было воздвигнуть стену между ними и зарубежными товарищами по классу. Однако
пробиться через блокаду легче одному или двум советским представителям, чем боль
шой группе иностранцев. Потому и решили: конференции по производствам провести
на этот раз на Западе.
Первой на очереди - международная конференция деревообделочников, намечен
ная на середину марта в Берлине. Всероссийский союз послал делегатами на конфе
ренцию М. Смирнова-Чубрикова, исполнявшего в тот момент обязанности председателя
ЦК, и меня.
Путешествие предполагалось совершить по цепочке курьерской связи, налажен
ной между зарубежными коммунистическими партиями. Перед отъездом нас окинули
критическим взглядом; на мне была кожаная тужурка, которую я носил и летом и зи
мой (забавно: эта мода революционных лет возродилась в наши дни, и притом на За
паде!).
- Придется вас приодеть,- сказали товарищи.- А то вы броситесь в глаза пер
вому попавшемуся шпику и далеко не уедете. Главное - не бросаться в глаза!
Мы получили по ордеру костюмы из партии, присланной Американской рабочей
помощью, пальто фасона реглан и новенькие калоши. В полу пиджака я зашил мандат
на клочке полотна; каким-то чудом он сохранился у меня до сих пор. Несколько дней
я ходил по Москве ферт фертом, и меня принимали за иностранца.
До Каунаса - тогдашней столицы буржуазной Литвы - мы ехали поездом с пере
садкой в Риге. В Каунасе, согласно полученным инструкциям, мы затерялись в толпе и
благополучно прибыли на явочную квартиру. Оттуда нас должны были передать с рук
на руки, как эстафету. Дело осложнялось тем, что Смирнов, пожилой человек, страдал
одышкой и отличался довольно приметной наружностью, к тому же он ни слова не го
ворил по-немецки.
Впрочем, наш первый проводник кое-как объяснялся по-русски. Это была швея
лет восемнадцати, комсомолка, маленькая дурнушка, горячая и порывистая; вспоминаю
о ней с глубокой нежностью. Звали ее Ева. В то время в Литве царил белый террор;
арестованных коммунистов, комсомольцев, руководител"й революционных профсоюзов
подвергали в охранке жестоким пыткам, нередко убивали. Состоять 8 этих условиях
курьером партии значило подвергаться смертельной опасности.
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Ева встретила нас в назначенном месте и сообщила, что до пограничного поселка
Кибартай мы поедем на извозчике; на поезде нельзя: железнодорожные станции кишат
шпиками. С извозчиком она договорилась накануне; она его не знает; извозчиков при
ходится менять, чтобы они чего-нибудь не заподозрили. Нашему вознице Ева сказала,
что она служанка, едет в Кибартай со своим барином и его

сЬшом.

Говорить при нем

по-русски нельзя ни в коем случае.
- Отличная погода,- заметила маленькая швея.
Дождь лил как из ведра. Покружив по каким-то кривым улочкам и убедившись,
что никто за нами не следит, мы пришли к месту, где нас ожидала коляска с поднятым
верхом. Ева усадила Смирнова и меня на укрытое заднее сиденье, а сама примостилась
на передней скамеечке. Когда

я

попробовал поменяться с ней, она на меня зашипела:

где это видано, чтобы служанка сидела на барском месте? Так всю дорогу она и мокла
под дождем в своем худеньком пальтишке.
А дорога долгая: выехав из Каунаса утром, мы приехали

в Кибартай

к

вечеру.

Лошадь плелась неторопливой трусцой; мелькали мокрые поля и деревушки; изредка я
перекидывался с Евой двумя-тремя словами; Смирнов молчал, только

вздыхал.

Един

ственное приключение произошло в Вирбалисе.
Вирбалис (в царской России - Вержболово) - в то время маленькое захолустное
местечко. Извозчик остановил лошадь на широкой и пустой площади как раз напротив
казенного здания с вывеской, на крыльце которого стояли д,вое полицейских. Не требо
валось особой проницательности, чтобы понять: это полицейское управление. Сварливым
голосом извозчик произнес что-то по-литовски, Ева яростно с ним заспорила. Я спросил,
в чем дело.
- Он хочет получить двойную плату,-

в

сердцах ответила она.

Как видно, извозчик смекнул, что молчаливые господа едут в пограничный пункт
не по железной дороге неспроста; скорее всего он решил, что везет контрабандистов.
Так или иначе, ему захотелось подзаработать. Речь шла о небольшой сумме, да и выбо
ра у нас не было, и я шепнул Еве, чтобы она согласилась на прибавку.
- Деньги у меня есть,- сказал я.- Передайте ему, что он получит сколько тре
бует, и дело с концом.
- Вы не имеете права швыряться партийными деньгами! - запальчиво возразила
она и продолжала корить возницу.
Полицейские на крыльце стали поглядывать в нашу сторону.
ГОЛОС

А тут еще подал

Смирнов.

- Что здесь все-таки происходит? - спросил он своим густым басом, разумеется,
по-русски.
Отстранив Еву, я похлопал извозчика по плечу и дал ему понять, что его ульти
матум принят. Он дернул вожжи, лошадь тронулась. Вирбалис вскоре остался позади,
но Ева еще долго выговаривала мне за ущерб, нанесенный партийной кассе, и дулась
до конца поездки.
Явка

в Кибартае находилась

в домике

на окраине поселка, всего в нескольких

стах метрах от границы. Там поселилась портниха, красивая белокурая литовка Анна.

вдова солдата царской армии, убИтого на войне. У Анны трое детей, и у всех троих светлые волосы и син:Ие глаза матери. Старшей девочке исполнилось двенадцать, млад
шему мальчику - около восьми. Хотя вместе с нами в дом вошла опасность, нас, со
ветских людей, приняли в этой с.емье как желанных гостей. Анне не терпелось узнать
все о Москве, детям - о наших пионерских отрядах.
Когда я думаю о героях нашей борьбы, я всегда вспоминаю литовскую солдатку,
хозяйку явочной квартиры в поселке Кибартай. Как только Анна вышла из комнаты,
Ева рассказала, что явки в этом пограничном поселке, где все у всех на виду, уже не
однократно проваливались, а хозяева явочных квартир исчезали в застенках охранки.
Тем не менее когда партия предложила Анне взяться за это рискованное дело, она не
колебалась. «Мать троих детей не

так

скоро

заподозрят»,- говорила

она.

А

чтобы

как-то объяснить частые посещения ее дома приезжими мужчинами, она сама пустила
среди соседей слух, будто поведение ее далеко не безупречн.о; больше того, она велела
и детям поддерживать эту версию. И Анна сумела наладить в Кибартае безотказно дей

ствующий перевалочный пункт.
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...За ужином продолжались расспросы о Советской России. Коrда настала ночь,
пришел контрабандист, приземистый крепыш с ног до головы во всем кожаном. Он не
довольно качал головой и покряхтывал: дождь, как назло, перестал, сегодня полнолу
ние, переправляться через пограничную речку слишком рискованно. Но Анна знала,
что послезавтра нас ждут в Берлине, и настояла на соблюдении намеченного расписа
ния. Пристыдив проводника, она развеселила его шуткой, поднесла ему стакан горя
чительного, и он стал собираться в путь.
На прощанье я попытался расплатиться за ужин; в сущности говоря, мне просто
хотелось чем-то помочь этой славной семье. Когда Анна от денег наотрез отказалась,
я незаметно сунул их под свою тарелку.
Мы вышли на задворки. Луна сияла вовсю. Проводник - его звали Янис - велел
следовать за ним гуськом и не шуметь. Он двинулся вперед, за ним шел Смирнов,
я замыкал шествие. Путь к пограничной речке лежал через картофельное поле. Мы
шли, озаренные луной, и ощущение было такое, точно мы шагаем на виду у всего
поселка.
Внезапно позади послышался какой-то топот. Мы замерли на месте. В ночной ти·
шине раздался звонкий голос:
- Геноссен! Геноссен! 1
Перед нами стояла старшая дочь Анны.
- Я так бежала, так бежала,- говорила она,

задыхаясь.- Вы забыли у нас

деньги !
Она протянула мне деньги, о ставленные под тарелкой. Янис чертыхнулся по-ли-·
товски ...
I-io вот мы добрались до речки. Слева вдалеке чернел мост. При лунном свете
можно было даже различить на мосту неясный силуэт часового.
Янис широко расставил ноги и наклонился вперед.
- Взбирайтесь мне на спину,- прошептал он.- Вода ледяная. Я в кожаном, мне
это нипочем. Брод я знаю как свои пять пальцев. Если поскользнусь или если заметят,
бегите к немецкому берегу. Пусть лучше поймают там, чем здесь.
Я перевел его слова Смирнову. Янис перенес его на другой берег и вернулся за
мной. Я сел ему на спину, обхватив руками его плечи, и он снова вошел в воду, осто
рожно, но твердо ступая широко расставленными ноrами.
Так мы очутились в Эйдкунене, в Восточной Пруссии, которую отделял тогда от
основной германской территории так называемый «польский коридор». Ночь мы про
вели в большом амбаре на сеновале, а ранним утром звонили у двери курьера герман
ской партии, который держал перевалочный пункт на своей стороне границы.
Как в тумане промелькнул Кёнигсберг. Польский коридор мы миновали в полном
смысле слова шутя: наш провожатый предъявил пограничникам какие-то германские
паспорта и проронил, кивнув на верхние полки, где лежали л;щом к стене мы со Смир ·
новым:
- Ребята напились на проводах.
Пограничники усмехнулись.
Чуть свет мы приехали в Берлин. Широкие прямые улицы пустынны. Такси До
ставило нас к конечному пункту путешествия. Эта последняя явка находилась в пив
ной в одном из рабочих кварталов. У двери пивной мы позвонили, потом Звонили еще
и еще, потом принялись стучать. Хозяин пивной - его квартира примыкала к Пивному
залу - спал крепким сном и ничего не слышал. Так прошло минут десять ... двадцать.
К нашему смущению, мы обнаружили, что редкие еще прохожие смотрят на нас в о
в с е глаза, а некоторые даже останавливаются, чтобы поглазеть в · свое удовольствие.
Я забарабанил в дверь сильнее. Тут она наконец отворилась, из нее выглянул усатый
хозяин пивной, он поторопился втянуть нас в помещение и испуганно произнес:
- Ум rотесвиллен! Ради бога ! Снимите скорее эти штуки! Здесь никто этого
не носит!
Его палец указывал на новенькие блестящие калоши, которыми мы так гордились.
На международную конференцию мы поспели вовремя. Она открылась в тот же
1

Товарищи! Товарищи! (Не.ч

J
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день в помещении друrой пивной. У немецких рабочих традиция: устраивать собрания
в пивных, совмещая приятное с полезным. Содержатели пивных охотно шли навстречу
прежде всеrо потому, что это выгодно. Нередко тот или иной из них вступал в рабочую
партию, чтобы теснее связать с ней свое предприятие. Тогда он становился «партейге
носсе» - партийным товарищем, а пивная приобретала характер партийного клуба «Па ртейлокаля».
В одном из таких берлинских «партейлокалей» и состоялась в марте 1922 года вто
рая международная конференция революционных деревообделочников (первой счита
лась та, которая происходила зо время учредительного конгресса Профинтерна). Кон
_
ференция продолжалась два дня. Участники ее заслушали доклады союзов и групп,
присоединившихся к Международному комитету пропаганды, обсудили назревшие
вопросы.
По решению исполбюро Профинтерна я остался в Берлине, чтобы оттуда вести
работу Международного комитета пропаганды деревообделочников, а заодно работать
в Среднеевропейском бюро Профинтерна.
В то время работникам революционных профсоюзов Запада часто требовались и
совет и помощь. Чтобы вопреки блокаде приблизить к ним свою работу, Профинтерн
и создал Среднеевропейское бюро в Берлине, Бюро для романских стран - в Париже,
Британское бюро - в Лондоне. Круг деятельности парижского и лондонского бюро был
ограничен географическими рамками, их аппарат состоял из одного�двух освобожден
ных работников. Функции Среднеевропейского бюро значительно шире: фактически
это представительство исполбюро Профинтерна, полномочное решать все неотложные
вопросы на месте. Оно выпускало брошюры, бюллетени, листовки на нескольких язы
ках, информировало рабочее движение Запада о положении в России и о деятельности
советских профсоюзов, наконец, служило передаточной инстанцией в сношениях с
исполбюро.
В обстановке Веймарской республики Среднеевропейское бюро находилось на не
легальном положении. Точнее, на нелегальном положении находились его основные
отделы - организационный, информационно-редакторский, отдел связи. Что касается
издательского отдела, то он существовал полулегально, под маркой личного предприя
тия Макса Цизе, секретаря бюро, берлинского профсоюзного работника, который под
держивал деловые отношения с мелкими типографиями. Вечно взлохмаченный, куда-то
спешащий, казалось, он везде опаздывает и все забывает, но Макс повсюду поспевал
вовремя и ничего не упускал из памяти.
Председатель бюро - Фриц Геккерт, член ЦК Коммунистической партии Герма
нии. В прошлом строительный рабочий, активный участник «Союза Спартака», он воз
главлял в революционные дни 1 9 1 8 года Совет рабочих и солдатских депутатов в про
летарском Хемнице. Неизо1енно веселый, он даже при обсуждении самого серьезного
вопроса не мог хоть раз не пошутить и не улыбнуться. Меня он называл «дер клей
не» - малыш, не подозревая, как это меня бесило.
Постоянно перегруженный партийной работой, Геккерт мог уделять делам Проф
интерна лишь несколько часов в неделю, и практически руководителем бюро, душой
всей организации был в тот период его заместитель Наум Маркович Анцелович, из
вестный деятель нашей партии и советских профсоюзов. Ему не было тогда и тридцати
грех лет, но он успел пройти через царские тюрьмы и ссылки. Невысокого роста, ши
рокоплечий, весь словно квdдратный, он обладал недюжинной силой : позднее мне
однажды довелось видеть на Северном Кавказе, как он вытащил застрявший в осенней
грязи «фордик», подняв его сзади за бампер. Наум Маркович любил и умел убеждать
аудиторию в правоте своих мыслей - все равно, состояла ли эта аудитория из тысячи
людей или из одного человека,- убеждать до тех пор, пока с ним не соглашались. От
сюда его привычка пересыпать свою речь вопросами «а? что?», как бы проверяя впе
чатление, произведенное на собеседников.
Для внешнего мира Анцелович фигурировал как инженер Баум, конспиративные
же его клички периодами менялись; весной 1 922 года он звался Б ернгардтом. Баум
Бернгардт взялся быть моим наставником по части конспирации. Но прежде всего он
отправил меня в сопровождении немецкого товарища в магазин одежды, откуда я вы
шел одетый Rполне rrnил ичн<1 не по московским. а по берлинским понятиям. Затем он
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в респектабельном буржуазном
районе Вильмерсдорф у
«танте Мари» - тети Марии. Поселился я у нее на полном пансионе, и она очень по
могла освоиться с незнакомой обстановкпй.
Для прописки понадобился «солидный» документ. Инженер Бау м раздобыл его у

устроил меня на квартиру

литовского консула в Берлине. Этот оборотистый делец бойко торговал документами,
но всегда требовал встречи со своими «подопечными » , утверждая, что с человеком по
дозри7ельным связываться не станет.
Мы встретились с консулом в одном кафе на Фридрихштрассе. Баум познакомил
меня с необычайно пре11,ставительным господином, одетым с иголочки; его черные во
лосы блестели от бриллиантина. Я изо всех сил старался выглядеть как можно безобид
нее, что мне в мои девятнадцать лет, наверно, в:�олне удавалось. Баум представил меня
как уроженца Каунаса, сына состоятельных родителей, который удрал из дому и хочет
учиться в Берлине. Убегая из дому, я впопыхах не позаботился о документах. Теперь,
видите ли, родители меня простили, они согласны финансировать мое пребывание в
Берлине, но для поступления в университет требуется бумага, удостоверяющая мою
личность и мое гражданство.
- Почему вы уехали из дому в такой спешке? - неожиданно спросил консул.
Я замялся. За меня ответил Баум.
- Ах, господин консул,- вдохновенно сочинил он,- это такая романтическая
история! Его отец вбил себе в голову женить его на невесте с богатым приданым. Но
она, бедняжка, уродлива и к тому же хромает. Согласитесь, что от уродины можно
сбежать без оглядки не то что в Берлин, но даже на край света. А?
Не думаю, чтобы rосподин консул поверил этой чепухе, но он удовлетворенно
мотнул головой. На следующий день я получил необходимый документ: свидетельство
на имя Петера Розенберга, литовского гражданина, студента.
- Как ты считаешь,- спросил я Анцеловича,- за кого

все-таки

принял

нас

консул?
- Скорее всего за спекулянтов,- ответил Анцелович.- Во всяком случае, он не
подозревает, что имеет дело с русскими большевиками. Если бы он это узнал, его хва
тил бы кондрашка. А? Что?
Один из уроков Анцеловича по части конспирации чуть не окончился печально.
Это случилось при первом нашем посещении квартиры тети Марии. Мы пришли задол
го до назначенного времени и ее не застали. На площадке лестницы стоял пожилой че
ловек в рабочей куртке. Анцелович подошел к соседней двери, сделал вид, что нажи
мает кнопку звонка, бросил мне замечание, что хозяев нет дома, после чего мы оба
торжественно удалились, он впереди, а я в его кильватере.
- Учись,- сказал он мне.- Чужому человеку незачем знать, что к тете Марии
ходят посторонние, похоже - иностранцы. Что?
Но когда мы вернулись через час, хозяйка моей будущей квартиры встретила нас
встревоженная и сердитая.
- Это вы приходили, когда меня не было дома? - набросилась она на нас.
Меня дожидался монтер, он мне рассказал, что здесь появились два подозрительных
типа: увидев его, один из них сделал вид, что звонит у соседней двери. Но звонка за
дверьми не послышалось! Монтер заключил, что это грабители, которых смутило его
присутствие. Он сказал, чтобы я предупредила полицию!
Я покатился с хохоту. Анцелович же быстро нашелся.
- Хотел тебе продемонстрировать,- заявил он мне,- что во всяком деле можно

переборщить. И в конспирации тоже. Что? Если бы мы просто спросили у монтера,
дома ли хозяйка, он, может быть, и запомнил бы, что у нее бывают иностранцы, но
скорее всего не обратил бы на это особенного внимания. Мы переосторожничали и
чуть не влипли. Во всем надо знать меру. А?
Мне присвоили конспиративную кличку Роберт и отвели рабочее место в органи
зационном отделе Среднеевропейскоrо бюро. В целях конспирации его отделы рассре
доточили в разных районах города. Орготдел помещался в задней комнате магазина
электротоваров. Кроме меня, там работали две машинистки, обслуживавшие все отде
.u.1 бюро , и экспедитор; орготдел делал только первые шаги. Когда в магазин заходил
покупатель, раздавался мелодичный звонок и одна из машинисток выходила к клиенту,
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qтобы продать ему батарейки

для

карманного фонарика или иную мелоqь; вторая ма

шинистка 11реры;1ала на это время работу, чтобы не слышался стук машинки. Весь тех
нический аппарат бюро, вклю'iая этих машинисток, состоял, конечно, из немецких то
варищей.
Каждый день у нас появлялся курьер Курт

для

с туго

набитым

портфелем.

Письма

Профинтерна из разных стран приходили по почте на домашние адреса немецких

работников бюро; часть этой корреспонденции требовала немедленного оnета, другая
переправлялась в Москву. Связь с руководством и другими отделами бюро тоже осу
ществлялась через Курта.
В памяти

у

меня встает Берлин

1 922 года. Наряду с трамваями и такси по улицам

города разъезжали фаэтоны и ломовики. Женщины ходили в юбках до пят и широко
полых шляпах, на которых умещались целые клумбы искусственных цветов. Мужчины
носили целлулоидные воротнички и помахивали тросточками. Меня удивило огромное
количество воинственных памятников: Колонна Победы перед зданием рейхстага, ста
туи на Аллее Победы в Тиргартене, надменный комплекс «Националь Денкмаль» - на
ционального мемориала, бесчисленные монументы полководцев всех времен на конях и
без оных.
Эта воинстзенная симфония в камне и бронзе представляла разительный контраст
с бедственным состоянием, в котором находилась побежденная страна,
Версальским

договором.

Германия

испытывала

острый

экономический

придавленная
и финансовый

кризис. Печатные станки рейхсбанка штамповали все новые партии бумажных денеr,
которые падали в цене, не успев поступить в оборот.
Заработная плата рабочих и служащих быстро обесценивалась. Тетя Мария, кото
рой я отдавал почти весь с;1ой заработок, только вздыхала, сообщая мне о дикой пляске
цен. В рабочих семьях был на строгом учете каждый

ломоть

хлеба,

каждый

грамм

маргарина.
Зато капиталисты быстро научились пользоваться инфляцией. За кулисами совер
шались колоссальные мошеннические операции с

иностранной

валютой.

Полученные

правительственные кредиты возвращались в казну обесцененными марками. В рестора
нах п кафе на Курфюрстендамм пировал «шибер» - спекулянт.

Люди роптали. Но сильная и влиятельная среди рабочих, особенно среди их стар
шего

поколения,

социал-демократическая

партия,

мощный

аппарат

реформистских

профсоюзов с их восемью миллионами членов удерживали рабочий класс от решитель
ных выступлений. Социал-демократические и профсоюзные лидеры занимали важные
посты в центральном и провинциальных правительствах,

в многочисленных

государ·

ственных учреждениях, в полиции. По существу, реформистская верхушка прочно врос
ла в систему Веймарской республики. На всех крутых поворотах буржуазия могла рас·
считывать на помержку со стороны соr1иал-демократической партии

и

профсоюзного

аппарата.
Ждали своего часа силы реакции. Всего за два года до этого рабочему классу уда
лось отразить контрреволюционный путч Каппа, цель которого заключалась в провоз
глашении военной диктатуры: капповский путч ликвидировали в результате всеобщей
забастовки и вооруженных действий пролетариата. И все же повсюду вырастали фа
шистские организации, террористические группы. Солнечным июньским утром газеты
принесли известие об убийстве министра иностранных дел Вальтера Ратенау; каких-ни
будь два месяца тому назад он подписал в Рапалло договор с Советской Россией, кото
рый аннулировал взаимные претензии,

восстанавливал дипломатические отношения и

открывал путь к экономическому сотрудничеству между обоими государствами. Ратенау
был убит террористами из организации « Консул».
Развитие революционного рабочего
В.

И.

движения

шло

в

Германии,

по

выражению

Ленина, « особенно тяжелым и мучительным путем» 2• Коммунистическая партия

Германии возникла лишь недавно.

И

только

после

присоединения

к

ней

в

конце

1920 года независимых социал-демократов она стала массовой партией. На разных эта
пах в тот период ее Центральный комитет возглавляли случайные люди - анархиству-

•

Б. и.

л е к и н. Полное собрание сочинений, т. 44.
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ющий интеллигент Пауль Леви, терявший голову в острые моменты, троцкистские аван·
тюристы Рут Фишер и Маслов, правые оппортунисты Брандлер
систско-ленинское

ядро партийного

и Тальгеймер.

Марк

руководства еще только начинало складываться.

С огромным интересом приглядывался я к немецкому рабочему движению. Прав
да, меня связывало нелегальное положение: Анцелович категорически запретил посе
щать собрания. Но иной раз - нечего греха таить - я нарушал

наложенный

запрет.

К тому же мне часто доводилось встречаться и беседовать с товарищами из профсоюз
ной оппозиции. Все это служило хорошей школой.
Попутно, слыша повсюду немецкую речь и разговаривая на работе и на досуге
с немцами, я научился бегло говорить по-немецки. Это очень пригодилось мне в коман·
дировке на конгресс Международного объединения деревообделочников, состоявшийся
в Вене в конце июня 1 922 года.
В Москве приняли решение: несмотря на отсутствие приглашения, послать совет
скую делегацию на этот конгресс. Делегаты Урманский и я. Урманский поехал в Вену
леrально, с австрийской въездной визой. Что касается меня, то мое сомнительное ли
товское удостоверение продиктовало необходимость путешествовать нелегально.
Однако на этот раз приключений с участием контрабандистов не предвиделось.
Буржуазная Европа стерегла со всей с трогостью лишь границу с Советской Россией;
границы между европейскими странами охранялись слабо.
Чтобы попасть из Германии прямо в Австрию, требовалось

сделать крюк через

Баварию, где проходила геормано-австрийская граница . Но следовало экономить время и
деньги, а потому мне предложили двинуться «по прямой»: Берлин-Дрезден-Праrа
Вена. Единственное неудобство этого маршрута заключалось

в

том,

что

предстояло

ехать через Чехословакию и, следовательно, вместо одной �·раницы · пересечь две.

На

помощь снова пришла курьерская связь компартий.
Путешествие походило на простое туристское турне. Выехал я из Берлина утром.
В Дрездене меня ждал на вокзале проводник - я узнал его по газете, которую он дер
жал в руке. Мы обменялись паролем и отзывом, после чего поездом доехали почти до
самой границы. На предпоследней станции мы слезли и двинулись пешком по немно
голюдной холмистой местности. Был жаркий солнечный день; мы шли налегке, минуя
деревни; весь мой багаж состоял иэ зубной щетки. Прогулка доставила большое удо
вольствие.
Через каких-нибудь три часа после того, как мы слезли с немецкого поезда, мы
уже сидели в поезде чехословацком и вскоре очутились в Праге. На явочной квартире
где-то в центре города проводник-немец передал меня проводнику-чеху. Тот продер
жал меня до вечера взаперти («Соседи не должны видеть у меня иностранцев»}, а ког
да стемнело, мы пошли на вокзал. Около полуночи мы сошли с поезда в каком-то го
роде недалеко от австрийской границы. Помню

городской

деревьями, пока не удостоверились,

за

что

никто

нами

сад,
не

где

мы

увязался,

постояли
потом

с очень крутого пригорка - приходилось держаться руками за кусты, чт<:>бы

не

за

спуск
ска

титься вниз,- потом ночной переход по тропинкам и проселкам. Когда начало светать,
я увидел кругом редкий лес, могучие дубы, а впереди - мелкий, но довольно широкий
ручей, который весело бежал по камням. Мы разулись, закатали

брюки

и

перешли

через ручей.
- Вот мы и в Австрии,- сказал проводник.
В австрийском поезде я задремал, примостившись в углу :купе. Сидевшая напротив веселая старушка (австрийцы - веселый народ} заметила с у.11Ьiбкой:
- Наверно, молодой человек гулял всю ночь со своей девушкой.
Мой проводник подхватил:
- Ну конечно! Он большой повеса.
Старушка залилась смехом. Я покраснел.
В Вене я явился на квартиру к руководителю революционного « блока» (оппози
ции) в Австрийском союзе деревообделочников Тоберу: в гостинице показываться без
документа не следовало. Тобер и его жена - оба коммунисты - приняли меня с рас
простертыми объятьями. Урманского я нашел в одной из венских гостиниц.
На другое утро минут за десять до открытия международного конгресса два не
прошеных советских гостя предъявили свои мандаты у дверей зала заседаний. Дежур-
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ные с красной повязкой на рукаве - профсоюзные « орднеры» (дословно - блюстители
порядка) - по-видимому, были предупреждены заранее о возможном появлении совет
ских делегатов. Они нас в зал не пустили, а вызвали для переговоров генерального
секретаря Международного объединения Вуденберга.
К нам вышел грузный голландец лет пятидесяти, с крупными чертами .'\.ИЦа, мас
сивным подбородком, болезненно белой кожей, белесоватыми волосами и взглядом
исподлобья. На жилетке его добротного костюма красовалась массивная золотая цепоч
ка (просто удивительно, до чего социал-демократические лидеры любят в своем внеш
нем облике подражать буржуа !). Рядом с Вуденбергом высился долговязый человек с
темными усиками и столь излюбленной прусскими военными короткой стрижкой боб
риком: это Тарнов, председатель Германского союза деревообделочников, впоследствии
председатель Всегерманского объединения профсоюзов.
Я

назвал себя, представил Урманского (он не знал иностранных языков).

Мы вас не приглашали,- мрачно изрек Вуденбер�.
А мы все-таки приехали,- бодро откликнулся я.
Ну и уезжайте обратно,-- со злостью бросил Тарнов.
Вы ие очень-то любезны,- сказал я.- Но что скажут члены ваших союзов,
когда узнают, что вы не пустили на конгресс представителей русских рабочих?
Разговор происходил у самого входа в зал, прибывающие делегаты останавлива
лись и прислушивались к нему с любопытством. Мы с Урманским не трогались с места,
стояли как вкопанные. Запахло скандалом. Именно на такую ситуацию мы и рассчи
тывали.
Перекинувшись несколькими словами с Тарновым, Вуденберг проворчал:
- Ладно, вы можете войти в зал и сесть в задних рядах на местах для гостей.
Но имейте в виду: слова вы не получите.
Войдя в зал, мы, конечно, сели рядом с другими делегатами. В небольшом зале
собрались человек сорок участников конгресса, не считая « блюстителей порядка». Хотя
конгресс открылся в воскресенье, венских рабочих не пригласили - таков уж стиль
реформистских международных съездов. Да, собственно говоря, рабочего и не могли
интересовать дебаты этого конгресса: на нем даже косвенно не затрагивался ни один
из острых вопросов тех дней. Речи сводились к перечислению статистических данных
о составе союзов и собранных взносах.
Единственную нотку оживления вносило присутствие советских представителей.
Время от времени я посылал в президиум записки с напоминанием, что прошу слова,
без надежды получить его: просто хотелось лишний раз досадить Вуденбергу и
Тарнову.
Большинство участников конгресса, засидевшиеся на своих постах профсоюзные
<rиновники, смотрели с неприязнью на советских делегатов как на возмутителей спо
койствия. Другие обходили нас с под<rеркнутым равнодушием.
Меня брала злость. И когда в конце заседания Австрийский союз пригласил участ
ников конгресса на встречу с венскими рабочими, я решил, что буду говорить во что
бы то ни стало: даром, что ли, я выучился немецкому языку и проделал весь путь из
Берлина!
Собрание происходило вечером в огромном пивном зале размером с целое фут
больное поле. Участники собрания сидели за круглыми столами; президиум кон
гресса разместился на возвышении, на котором в обычные вечера, вероятно, играл
оркестр. У дверей стояли «орднеры» с красными повязками, другие «орднеры» цирку
лировали по залу. Участников реl'Юлюционного блока во главе с

Тобером в зал не
пустили. Мы с Урманским устроились за одним из столиков недалеко от президиума.
К нам тут же подсели двое рабочих средних лет - как я потом понял, приставленные
к нам «орднеры». Еще до начала собрания я послал в президиум записку, что хочу
передать привет от русских рабочих австрийским товарищам.
Собрание открыл председатель Австрийского союза деревообделочников Мрквич
ка. С речами выступили Вуденберг, Тарнов, кто-то из скандинавов. Лились речи, ли
лось пиво. Слышимость плохая: зал большой, а в то время помещения для собраний
еще не радиофицировались. Все же я вынужден бы.1\ отметить про себя, что социал
L1.€Мо:кnат1'<Чес:кие орато ры неплохо vмеют разrоэари13етъ с рабочей аудиторией, переме13
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ж.ая риторику с шуточками, в которых наряду со злой тещей фi1гурировал и жадный
хозяин.
подошел к презцл.иуму и спросил, дадут мне выступить.
- Нет! -- хором отрезали Мрквичка, Вуденберг, Тарнов.
«Хорошо жеl» -подумал я, возвращаясь к своему месту. Вместо того чтобы
сесть столик, я вскочил на него и принялся говорить, а точнее, кричать, стараясь
перекрыть голос очередного официального оратора. Не успел я выкрикнуть несколько
фраз, как поднялась несусветная кутерьма. «Орднеры» бросились стаскивать меня
стола. Урманский, томивШ11йся от бездействия, с восторгом бросился на «орднеров».
Я продолжал надрывать горло, отбиваясь ногами. Но зто продолжалось недолго. Ста
щив таки меня со стола, «орднеры» принялись лупить меня пивными кружками -- по
плечам, по голове, как попало. Досталось и Урм.анскому.
Президиум поспешил объявить собрание закрытым и". затянул « Интернашюнал».
Зал подхватил. Большинство присутствующих даже не видели, что происходит вдалеке
за одним из столиков. Под пение международного пролетарского гимна меня продол
жали молотить увесистыми кружками.
Но противнику это не прошло даром. Происшествие на собрании деревообде·
лочников получило огласку, заметка о нем появилась в печати, и многие рабочие вы
разили свое возмущение приемом, оказанным социал-демократическими лидерами со
ветским представителям. А когда на следующее утро мы с Урманским пршдли в зда
ние, где проходил конгресс, нас встретил на лестнице высокий широкоплечий анrлича
иин с седой головой и седыми же усами. Он представился: Алекс Госсип, генеральный
секретарь Британского союза мебельщиков. Через переводчика он сообщил, что заявил
при открытии заседания протест против избиения советской делегации в знак про
теста покинул конгресс.
- Уйдем отсюда,- продолжал он.- В зал вас все равно больше не пустят: пре·
зидиум дал такое распоряжение. Лучше обсудим, как нам установить контакты между
нашими союзами. Все мои симпатии принадлежат Советской России".
Вскоре после возвращения в Берлин я стал собираться в Москву, где шла подго
товка ко II конгрессу Профинтерна и новой - третьей по счету - международной
встрече революционных деревообделочников.
Обратный путь домой я проделал в августе на немецком пароходе, который со1:<ершал рейсы между Штеттином и Петроградом. Чтобы достать выездную визу. меня
снаб,мrли каким-то не очень солидным документом, но все сошло б·\агопо.\учно.
Короткий путь от Штсттина в Петроград продолжался тогда трое
ФннскиИ
:;алив еще кишел минами -- наследием империалистической войны и антисоветской ин
тервенции. Суда шли по узкому фарватеру, а к вечеру бросали якорь и дожидались
рассвета.
В ноябре 1922 года я присутствовал на IV конгрессе Коминтерна. Владимир Ил ьич
делал на конгрессе доклад «Пять лет российской революции и перспективы МИJЮВОЙ
революции», Ленин говорил по-немецки, но понимал каждое слово.
На II конгрессе Профинтерна обсуждали главным образом тактику единого фрон·
та. Речь щла о том, чтобы вовлечь в борьбу против наступления капитала, фашизма
новой империалистической войны самые широкие массы рабочих ...
Недавно я слышал, как один молодой крипrк, разбирая словарь Маяковского, не
одобрительно отозвался о выражении «паспортина», которое встречается «Стихах о
с оветском паспорте». Между тем выражение это очень точное. наш красный паспорт,
который выдавался для поездок за границу (других паспортов у нас тогда вообще
имелось), был огромного формата - намного больше нынешнего. Паспорт-гигант,
именно «краснокожая паспортина» или краснокожий паспортище. Вот только носить
при себе такую громадину было не очень удобно.
В этом мне пришлось убедиться, когда Центральный комитет деревообделочников
получил приглашение прислать д<'легацию на съезд Шведского союза рабочих лесо
пильных заводов и сплавщиков, который собирался июне 1923 года в городе Сунд
свалле. Решили послать на съезд председателя ЦК союза Кабанова меня. Поскольку
у нас имелось приглашение однnго из сильных и влиятельных шведских союаов,
ли
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ехали вполне легально. Впервые я имел «краснокожую паспортину» с официальными
визами: шведской - въездной и финской - транзитной.
Сундсвалль оказался небольшим, очень живописным городом на побережье Ботни
ческого залива, у устья полноводной реки. Он стоял среди густых хвойных лесов вероятно, значительную их часть с тех пор вырубили, ведь здесь находился центр
шведской лесопильной промышленности. На главной улице высился памятник королю
Густаву 11 Адольфу; этот воинственный король успел за двадцать с небольшим лет сво
его правления повоевать с Данией, Польшей, Россией и, наконец, впутался в Тридцати
летнюю войну, в ходе которой и был убит. Меня всегда удивляло, почему чтут память
таких драчунов потомки людей, которых те уложили в немалом количестве на полях
чужих стран.
вел

Переводчика с русского в Сундсвалле не оказалось; я говорил по-немецки и пере
на немецкий выступление Кабанова, а один из участников съезда переводил с не

мецкого на шведский.
- Скажи спасибо,- заметил Кабанов,- что два года назад мы предложили тебе
изучать языки.
- Скажи спасибо, что я не бил баклуши,- ответил

я.

Политика пролетарского единства оправдала себя в Сундсвалле самым убедитель
ным образом. Нам с Кабановым хотелось провести на съезде два решения: одно - о
дальнейшем сотрудничестве между шведским и всероссийским союзами, другое - в
пордержку присоединения Всерос сийского союза к Международному объединению
деревообделочников. На совещании делегатов, примыкавших к революционной оппози
ции, мы предложили обсудить возможность внесения таких резолюций, однако руково
дители оппозиции высказались против. По их мнению, зто было бы бесполезным и
даже вредным шагом, так как большинство делегатов провалит наши предложения и
тогда пойдет насмарку удачное начало съезда. Все наши аргументы отклонили вежли
во, но решительно. Казалось, нас постигла неудача.
Наступил последний день съезда. Председатель Шведского союза Свенсон и при
сутствовавший на съезде член исполкома Международного объединения датчанин Пе
терсен повели нас в перерыве обедать в отдельную комнату ресторана. За обедом фи
гурировала скандинавская в одка «аква витэ» (я выпил первый раз в жизни) . Пошел раз
говор по душам. Понизив голос, старичок датчанин поведал, что втайне сочувствует
Октябрьской революции и Советскому Союзу. Свенсон к нему присоединился. По-ви
димому, руководителей съезда увлекла царившая на нем атмосфера братства и дружбы
с советскими рабочими. Тогда я достал из кармана проект резолюции о контактах
с Всероссийским союзом и протянул его Свенсону, второй проект - о приеме Всерос
сийского союза в Международное объединение - вручил Петерсену. Мы пошли в зал,
где

Петерсен и Свенсон действительно зачитали оба проекта резолюций, принятые
с восторгом.
В германском консульстве в Стокгольме нам автоматически выдали транзитные
визы· наш обратный путь лежал через Берлин.

Германию 1923-го трудно сравнить с той, которую я оставил меньше года назад.
Ссылаясь на задержки с уплатой германским правительством репарационных платежей,
Франция и Бельгия оккупировали в январе Рурскую область. Богатейший промышлен
ный район Германии с его угольными шахтами и сталелитейными заводами оказался
отрезанным от страны. В отве�: германское правительство полностью прекратило репа
рационные платежи и провозгласило так называемое «пассивное сопротивление», при
звав рурское население к бойкоту оккупационных властей, к невыполнению их прика
зов и неуплате налогов. Со своей стороны, франко-бельгийские оккупанты обрушили
на жителей Рура тяжкие репрессии, вынося тюремные приговоры тысячами и десятка
ми тысяч, высылая участников «пассивного сопротивления» за пределы области.
Лишенная Рура, экономика страны окончательно подломилась. Закрывались заво
ды. Катастрофически росла безработица. Курс марки падал не по часам, а по минутам.
Когда я очутился в Берлине в середине лета, один американский доллар котировался
по официальному курсу в сотни тысяч марок, позднее счtот пошел на миллионы и мил11.иарды Германская буржуазия сознательно шла по пути « политики катастроф»: она
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делала ставку на то, что державы-победительницы не смогут допустить краха
Герма
нии, хаоса или революции в центре Европы и вынуждены будут спасти побеждениог
о
противника (в конце концов так и случилось}.
Положение сложилось отчаянное. Стихийно возникали забастовки, демонстрации.
Полиция все чаще пускала в ход огнестрельное оружие.
В этих условиях, естественно, возрос объем деятельности Среднеевропейского
бюро Профинтерна. Мне снова предложили задержаться в Берлине и приступить к ра
боте в организационном отделе бюро. Мой красивый заграничный паспорт . отправили
в Москву, я опять стал литовским студентом Петером Розенбергом. Вот только кварти
ру пришлось сменить: тетя Мария очутилась на подозрении у полиции.
Н. М. Анцелович - теперь его конспиративная кличка Вильгельм - ввел меня
в курс очередных дел. Вся деятельность бюро Профинтерна ориецтировалась в те дни
главным образом на германское рабочее движение.
За время моего отсутствия орготдел Среднеевропейского бюро переехал в заднюю
комнату писчебумажного магазина в одном из рабочих районов города ; покупатели главным образом дети школьного возраста, что имело свои преимущества. Но теперь
мне приходилось все чаще выбираться за стены нашей конспиративной квартиры,
встречаться с немецкими товарищами, рабочими.
Люди изголодались. В обеденный час в рабочей семье на стол подавалась миска
юшятка, в которой плавали две-три картофелины; суррогатный хлеб делился на кро
шечные ломтики. Поскольку деньги таяли буквально на глазах, положение даже высо
кооплачиваемых категорий рабочих, чиновников, лиц интеллигентного труда оказыва1>.ось ненамного лучше положения мусорщика.
Рейхсбанк печатал все новые партии бумажных купюр с фантастическим количе
ством нулей. На какой-нибудь бумажке в сто ми1>.Лионов марок, которой нельзя было
расплатиться даже за обед, немецкая педантичность по-прежнему помещала предупреж
дение, что изготовление фальшивых банкнот карается тюрьмой. Излюбленным персона··
жем невеселых берлинских анекдотов стал фальшивомонетчик, который прогорал по·
тому, что не мог угнаться за печатным станком рейхсбанка.
У меня до сих пор сохранились толстые пачки купюр в 50 и 1 00 ми1>.Лионов марок.
В середине августа Берлин охватила всеобщая политическая стачка. Исполнитель
ные комитеты фабзавкомов, куда наряду с коммунистами входили беспартийные и со·
циал-демократы, возникали по всей стране и пользовались растущим авторитетом. Мно·
жились вооруженные рабочие отряды - «пролетарские сотни». В Саксонии и Тюрин
гии возникли рабочие правительства из левых социал-демократов и коммунистов, опи
равшиеся на большинство, которым рабочие партии обладали в ландтагах этих
з емель.
Августовская стачка свалила правительство крупного капиталиста Куно. Как и
всегда в критические минуты, на помощь буржуазии поспешили социал-демократиче
ские лидеры. Они вступили в коалиционное правительство Штреземана, возглавлявшего
так называемую народную партию, партию магнатов промышленности и финансовых
тузов. Первыи делом правительство запретило Всеr ерманский и берлинский исполни·
тельные комитеты фабзавкомов, закрыло «Роте Фане» и другие коммунистические га
зеты. В конце сентября оно объявило всю Германию на осадном положении, приоста
новило действие конституции и передало исполнительную власть командующему рейхс
вером генералу фон Секту, кумиру военщины. Одновременно правительство объявило о
прекращении «пассивного сопротивления» , капитулировав перед франко-бельгийскими
оккупантами.
В стране складывалась революционная ситуация. Массы тянулись к коммунисти
ческой партии, но партия, которую в тот момент возглавляли правые оппортунисты
Брандлер и Тальгеймер, медленно поворачивалась к массам. Брандлер и его ко1>.Леги
искали решения не в подготовке революµионного переворота, а в некой договоренности
социал-демократической верхушкой.
Все же под нажимом ленинцев в Центральном комитете КПГ ·- Тельмана, Пика,
Ульбрихта, Шнеллера и других - приняли решение о подготовке вооруженного sосста
ния, создали группу по руководству sосстанием. Она перебазировалась в Саксонию,
где действовало рабочее правительства
с
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Среднеевропейского
Как-то само собой получилось , что в те горячие дни работа
событий, Посл<> запреще·
бюро вышла из нормальной ко.�еи. Нас затягивал водоворот
:ния коммунистических газет возросло значение наших изданий,
Появляяr;ь вре
Немецкие работники бюро получали срочные партийные задания,
часто забывали об эле
мя от времени на наших нелегальных квартирах, эти товарищп
все меньше забо
ментарных предосторожностях, Да и основное ядро работников бюро
тилось о правилах конспирации.

А

тут еще сказалось отсутствие Анцеловича: его аре
границы - он на·

стовали в сентябре при попытке нелегального перехода германской

интерна ·
цравлялся в Голландию для переговоров с левыми деятелями Амстердамского
ь
ционала профсоюзов о помощи назревавшей германской революции (предполагалос
ин 
обсудить возможность парализовать забастовкой транспорт в случае иностранной
тервенции).
условиях нелегального положения дорого обходится малейшее пренебрежение

В

правилами конспирации.
Еще в августе нашему орготделу пришлось спешно убраться из лавки канцеляр
ских принадлежностей: туда зачастил какой-то подозрительный тип. Как потом выясни
он просто по уши влюбился

лось,

в одну из наших продавщиц-машинисток. Так ила

переезд состоялся, и мы перебрались на запасную квартиру в центре города:

иначе,

две большие комнаты в просторной

квартире

частнопрактикующего

врача,

который

считался сочувствующим и, кроме того, не прочь был подзаработать. Квартира имела
то удобство, что у врача - солидная клиентура и появление на лестнице каких-то не
знакомых людей не могло вызвать подозрений, Неудобство же заключалось в том, что
в передней мы нередко сталкивались с пациентами.
И вот однажды утром в сереДIШР октября в разгар работы меня вызвал в прихо·
жую взволнованный
господина,

которые

хозяин квартиры. Он сообщил, что его только что посетили два
назвали

себя

представителями

городской

жилищной

комиссии

и

задали ему уйму вопросов о том, как он использует жилплощадь, не сдает ли комнаты
и если сдает, то кому и т. п. Мы знали, что под маской представителей жилищной ко
миссии

часто орудуК>т агенты

полиции.

Я исполнял в те недели обязанности секретаря Среднеевропейского бюро и являлся
старшим по должности среди тех шести-семи человек, которые работали на квартире
.у врача. Не теряя ни минуты я предложил всем разойтись, захватив с собой переписку,
Аокументы

адреса секретного характера. Сам

же я глупейшим образом

решил уйти

последним - кажется, я воображал себя капитаном, который последним покидает тону
ший

корабль.
Большинство людей разошлось мгновенно, без суеты. Все сошло бы благополучно,

если бы не Георr -- работник одного из советских профсоюзов, незадолго до того при
бывший из Москвы нь международную конференцию и оставленный в аппарате бюро,
так как он свободно говорил по-немецки.
иеуклюжий,

рассеянный.

Сейчас

он

Милый, смешной увалень,

копался,

шарил

по

столам,

добродушнь_�:й,

разглядывал

своими

близорукими глазами какие-то бумажки.
Тут в комнату хлынуло человек десять в штатском, По-видимому, «представители
жилищной комиссии» ходи.ля за подкреплением.
-- Предъявите. документы! --- приказал юркий человечек, И добавил: -- Вы аресто
ваны.
".О молодость! Ты само легкомыслие! Отчетливо помню, что я

не

был особенно

огорчен провалом, В те годы мне постоянно встречались старшие товарищи, прошедшие
через тюрьмы и ссылки, и я немного завидовал их интересному прошлому с арестами,
тюрьмами, каторгой. Нечто похожее предстояло теперь испытать и

мне,

так что же

было огорчаться\' К тому же я был уверен, что серьезные последствия нам не угрожают;
если не выручит германская революцин, которую мы ждали со дня на день, это навер
няка сделают наши товарищи: они нас не оставят. Вероятно, такие же чувства и мысли
владели

и

Георгом.

Со

свойственной

ему сконфуженной

улыбкой и нескрываемым

любопытством он наблюдал за обыском, который производили шпики, и. кажется, даж.-,
пытался их расспрашивать об особенностях их профессии,
Юркий человечек - как видно, старший в группе агенто в . -- вызвал по телефону

поюшейскую

машину

Когда

мне

предстоит некоторый

период безделья - например,
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длительная поездка или отпуск,- я вс егда прежде всего думаю о кн игах
для чтения
На этот раз н поти хоньку подоше.\ к одному из к ни жных шкафов хозяина квартиры,
стащил с полки и

сунул

в

карма н ма ленький томик в з елен ом переплете:

Вальтера Скотта в немецком переводе,

изящное и:здание на тонкой

« Айве нго»

бумаге:

теперь я

обеспечил себя литературой, по кра йней мере на первое время. Затем я незаметно подо
шел к вешалке, где висело мое паЛJ,то, достал из кармана перчатку и з атолкал в отд!!'
ление

для

указательного пальца находившуюся при мне десятидолларов ую бумажку {с

предыдущей недели мы стали получать часть зарплаты в твердой валюте ) .
вывели на улицу,

Нас

зарешеченным окошком

фургона две

скамьи;

мапшна - черный фургон с

где уже ждала полицейска я
задней двери;

в

снаружи

внутри

у двери

вдоль стен

помещался

во всю длину

тянулись

конвойный

полицейский,

другой

полицейский сидел рядом с шофером. Такой а втофургон - его прозвали «черной Мари

ей"

-- был той осенью непременной деталью берлинского уличного пеiiзажа.
«Черная

Мария»

доставила

Алек са ндерпла ц .

ум» -- на

в

нас

полицейское

управление - - <<Полицайпрезиди

Мне часто доводилось проходить

мимо

зтого

громадного

мрачного здания, сейчас мне представлялас ь dозможность ознакомиться с его недрами.

В этих н едрах нас с Георгом сфотографи ро вали анфас и в профиль, сняли отпе
чатки пальцев и наконец отвели в большую камеру предварительного заключения с

на

рами в два этажа. Тут же находилось свыше тридцати человек: воры, сутенеры, прости
тутки

мужского

хлебную

пола ;

впрочем,

лавку. Я устроился

здесь было и

п о б ли же

безработных,

несколько

к решетч атому

окну

разгроми.вших

углубился

и

в

ВаJ•Ьтера

С котта .
Поздно вечером нас по одному вызвали к
лице

этакого держиморду, а увидел

ченного.

Собственно

говоря,

допрос

следователю .

стареющего лысого

был

Я ожидал

человека,

чистой формальностью:

встрети ть

усталого и
меня

в

его

озабо·

поймали ,

так

сказать, с поличным на конс пиративной квартире нелегального п редставительства Крае·
наго

Интерна ционала

профсоюзов, о чем неопровержимо свидетельствовали найденные

там печатные материалы и документы. Но закон есть закон, и следователь скучным
�'олосом вел допрос по все й форме : имя, фамилия, род занятий?" Мое литовское удо
стове рен ие лежало на столе перед следователем, µ я

никакого :шачения:

Петер Розенберг, уроженец

плел

вздор, впрочем, не имевший

Каунаса,

гражданин Литвы,

студент,

зашел к частнопракгикующему врачу лечиться от головной боли, по ошибке попа,\ не в

ту

ком нату. . . Следователь только хмыкал, записывая все зто. Не знаю, было ли так на

самом деле или мне это показалось, но в голосе

следов ателя

я ула вливал

растерянность. Это не вызывало удивления: в те критические октяб рьс кие

ник

допраши ва вший коммунистов,

«полицайпрезидиума » ,

мать о том, что со

дня

не1<оторую

дiш

неизбежно должен

ч инов 

был

ду

на день роли могли и перемениться.

Вдруг позвонил телефон. Следователь снял труб ку и долго слушал чью-то взво.'1.НО·
ванную

речь,

временами

«Ну

восклица я :

и

ну! » ,

« неслых анно! » ,

ыилость ! » . Мне подумалось, что зто з вони1 ему из дома жена

с

«скажи

на

сообщением об оче

редном скачке цен.
После этого звонка допрос пошел еще

быстрее,

меня восвояси. По дороге в камеру я представил

себе,

и

вскоре

следователь отпусти.\

какое лицо будет у литовского

консула,, когда полиция спросит его, почему он снабжает липовыми документами боль
шевиков.
Допрос Георга, судя по его ра сс ка зу, в точности походил на мой. Ночь мы с ним
прове1ш на верхн е м этаже нар. Оберега1 ь карманы не пришлось, так как по прибытии
на Алек с а ндер плац бумажники с деньгами у нас отобрали .

На следуюш;ий день нас снова вызвали к следователю, где все тот же чиновник дал
под.-n1сать протоколы допроса, а на третий деш, велели спуститься во двор здани я. Там
снова ждала « черная Мария». На этот

раз

мы ехали не одни: в фургоне уже те сни шсь

какие-то мужчины и две женщины.
- Ты в

первый

раз попался, дружок? - спросила меня одна из них.

-- Не разговаривать!

Нас
«Айвенго»
корешке.

доста вил и
мне

в

,__

р явкнул в окошко полицейский.

тюрьму

разрешили

Моабит

сохранить,

и

развели

по

одиночным

десятидолларовую

буиажку

камерам.
я

Томик

припрятал в
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Тюрьма представ,\ял�обой громадный, растянутый в длину прямоугольник, полый
галереи, куда выходили

вдоль внутренних стен шли в несколько этажей

посредине;

двери камер. Обстановка камеры состояла из убирающейся в стену откидной койки с
жи.:-,еньким тюфячком и видавшим виды одеялом. крошечного столика, умывальника и
Хочу - с

унита�а.

некоторым

запозданием --- отдать

должное

администра

тюремной

ции: .1десь строго соблюдалась хваленая немецкая чистота.
Минус

заключался

в

том,

что

заключенных

практически

почти

не

кормили.

Конечно, в условиях, когда люди голодали и на воле, наша диета не могла удивить, но
01

этого было не легче. Утром давали кружку коричневого пойла, даже отдаленно не

напоминавшего кофе, и маленький дневной паек суррогатного хлеба, в обед - жидень
кую баланду. именовавшуюся супом, на ужин - кружку все того же коричневого пой
ла. Правда. дежурный по этажу из уголовников сразу же шепнул мне, что если я раз
добуду иностранную валюту, он сможет приобрести
бые продукты -- - разумеется, с некоторой наценкой.
расстаться

со

своими

десятью

долларами

Я

Для

меня через надзирателей лю

намотал себе зто на ус, но решил

только тогда,

когда основательно

проймет

голод: ведь неизвестно, сколько времени мне предстоит тут провести.
Из этих же сообра жений я растягивал чтение «Айвенго» : каждый день я позволял
себе поглощать всего семь страниц, перечитывая их по три раза: утром, после об€да и
вечером. Какую-то душеспасительную книжонку религиозного содержания принес мне
из библиотеки дежурный, но читать ее оказалось немыслимо даже в тюрьме.
В общем, я находился в ожидании весточки с воли. И она вскоре пришла: меня
вызвали в канцелярию на свидание с адвокатом.
В тюремной канцелярии ожида.\ щегольски одетый господин лет сорока, с холеной
<J,ерной бородкой и ироническим взглядом живых rлаз. Он назвал себя; это был Р" изве
стный деятель левого фланга социа.\-демократической партии, член рейхстага, занимав
ший до недавнего времени крупный пост в министерстве юстиции.

Я

знал, что Р. в не

давнем прошлом добился освобождения ряда арестованных товарищей. Лучшего адво
ката я не мог и желать.
Нас оставили одних.
придется. Дело скорее
-- Хоть
сию

Вы
Он

Я

Р.

сказал, что он обо мне хлопочет, долго сидеть в тюрьме не

всего кончится высылкой за пределы Германии.

вы и .\итовский гражданин, ---- сказал он,- вас,

вероятно, вышлют в Рос

не возражаете?
подмигнул.

не возражал. Через неделю Р. навестил меня снова, сообщив, что мое дело под

вигается нормально. А после этого он явился неожиданно скоро . с постановлением об
освобождении Петера Розенберга и высылке его из Германии в двадцать четыре часа.
Как раз в то утро я наконец- 1·0 передал свою американскую ассигнацию дежурному с
Ндказом

приобрести для

меня
и

аппетита надзирателям. Да
ограничился

масло и сахар;

оставалось только

«Айвенго» остался недочитанным.

всего-навсего тремя · неделями.

пожелать приятного
Мой тюремный

Георга освободили еще раньше,

и

стаж

он уже

был в Москве.
Р.

ждал меня в канцелярии.

У тюремных дверей стояло такси. Мой избавитель

казался на этот раз каким-то сникшим и сидел в машине как в воду опущенный.
Как
спросил

вы

полагаете,

мой

молодой

друг,

где

выход

для

Германии?

·-

внезапно

он.

Зная установку ЦК КПГ, я заикнулся было о вооруженном восстании.
- Они уже испробовали это на днях в Гамбурге, и ничего не выщ,..о ,- с досадой
сказ,1л
бан;1

Р.--

Всегерманское вооруженное восстание? Немыслимо! Это была бы кровавая

Эйн Блуrбадl
Так думали не только социал-демократы, даже лучшие из них, но и Брандлер со

своими единомышленникаr.ш

в

руководстве компартии. Это они отменили

уже назна·

ченное Нdчало восстания, предоставив сражаться в одиночку красному Гамбургу, куда
директива об отмене вооруженного выступления не успела дойти.
История показала, что если уж дело дошло до революционной ситуации и взять
власн

иным путем невозможно, пролетариат должен смело идти в бой,

не страшась

жертв

В конечном

критический

момент

счете

это

обойдется

дешевле,

Предательство социал-демократической

чем

верхушки

бездействие

в

капитуляция брандлеровцев

ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ , МОСКВА - БЕРЛИН

231

осенью 1923 года дорого обошлись рабочему классу и всему народу Германии. Поставив
у власти Гитлера и его банду, крупный капитал учинил немцам такую кровавую баню,
какая никому и не снилась. Кстати сказать, я слышал, что мой бывший адвокат Р. окон�
чил свои дни в гитлеровском концлагере".
В тот раз, когда мы обсуждали с ним судьбу Германии, он впервые улыбнулся,
когда остановилось такси и я вынул из вновь обретенного бумажника толстую пачку
банкнот в

50 и 1 00 миллионов марок, чтобы расплатиться с водителем.

- Сохраните эти деньги как сувенир о Германии двадцать третьего года, - сказал
Р.,- они больше не имеют хождения".
За углом в кафе меня ожидал мой друг Ганс из бюро Профинтерна. Он обнял меня
и вручил железнодорожный билет: поезд уходил рано утром.
- Прости, но у нас не было времени устроить тебе советскую въездную визу,
извинился Ганс.--· Зато все другие визы в полном порядке. Можешь ехать спокойно, мы
дадим знать в Москву, чтобы предупредили ваших пограничников. В конце концов, не
выгонят же тебя из России.
Он

рассмеялся.

В сутолоке тех дней что-то не сработало. Нет, наши пограничники не показали
мне от ворот поворот. Они только сняли с поезда литовского гражданина Петера Розен·
берга, не имевшего въездной визы, и отправили его в лагерь для нарушителей границы
под Витебском. «Там разберутся»,- сказали мне. Свою первую ночь дома я снова про
вел на нарах.
Зато на другой день, когда снеслись с Москвой и «разобрались», я делал доклад
о событиях в Германии на собрании профсоюзного актива Витебска. А еще через не
сколько
съезде

дней

я 21,окладывал о

международном

рабочем

21,вижении

на

Всероссийском

деревообделочников.

После съезда я сделал новую попьггку пойти на учебу, о чем подал письменное
заявление в бюро фрiiкции РКП(б) Центрального комитета союза. Состоялось неприятное
заседание бюро. Мне доказывали, что я эгоист, себялюбец, называли qуть ли не дезер
тиром.

Я устыдился, обещал исправиться. Тогда мне сказали, что союз решил выпускать

еженедельную газету и мне, помимо работы в международном комитете, придется е е
редактировать.

Я не

журналист,- возразил

я.

- Но ты не был и международником,- сказали мне.и ты им стал.
Так - помимо своей воли - я стал журналистом.

�-

А

вот мы постановили -

Л\И1Г]Е f>А\1ГVJP JH[A\Jf J[JР>И1Г И ][{А\

АЛЕКСАНДР ЯНОВ
*

ДВ ИЖЕ Н И Е МОЛ ОДОГО ГЕ РОЯ
Социологи че ск ие зам етк и о х уgож е ств еНRой пр оз е 60- х гоgо в

][/"
L\\.

ритик

А. Ланщиков трижды

ликовал

статью

опуб

«Исповедальная»

ttpoзa и ее герой» 1• Сам по себе факт этот

говорит, казалось бы, лишь о том, что кри
тик А. Ланщиков считает эту статью для

жив нu

малейшего желания

ствию».

Так

мне после

к взаимодей

при.-.ичес·rвует

ли,

скажите,

еще одному

этого уподобиться

такому дредноуту и не обнаружить жела
ния

J>заимодействовать с А. Ланщиковым.

себя програ ммной. Но разве не говорит он,
с другой стороны, что указанные в

издательства

и

редакции

были

сноске

искренне

заинтересованы, чтобы эта статья увидела
свет три раза подряд,
вали ей,

наверно,

ревались

привлечь

вnимание.

Но коли так

к

ней

наме

общественное

обстоит

дело,

то

статья А. Ланщикова перестает уже быть,
что

частным

называется,

«Не

сочувство

солидаризировались с нею,

достоянием

пора

шем же

ли

разобраться

нам

литературном

в

на

хозяйстве,- пишет

А. Ланщиков в первой главе своей рабо
и

уже

имеем

ты,- когда мы

достато<�ное

имен и не ма ло е число

число писательских

литературных героев? Не пора ли, наконец,
прозе

выйти

«молодых»

из

А. Ланщикова и вырастает в известное ли

разговору о

тературно-критическое событие, обществен

состояния одной только лихой предположи

ную в некотором роде позицию.

пред

И

время

литературный,

выводами » . «Нас

но

и социологический, об

ществояедческий интерес. Тем более что и
сам

А.

Лан щиков

претендует

здесь

не

коления?

ря его собственными словами, на « социаль

детства.

ный а нализ » , который «Как раз нам и по

ной

может

время

пути

формирования

щественных типов. сложившихся

в

об

недрах

нашего поколения».
Задача

абсолютно

аналогичная

задаче

ноуты - пишет

А. Ланщиков о своих

u1ественникнх,-- прошли

критики

пред

один за

другим параллельными курсами, не об на ру -

оспопном будет ин1·ерr.t

поколение»,- п ишет
трудности

Во-первых,

получип,

поколения.

оказавшаяся

в

№ 2: А. Л а н щ и н о в
8ре,1ен возвы ш е н н а я свяэь. Статьи. Внблио « Оrо н е н » . ! 9ЫJ, Хо 4 1 ; Жить страстя
1 ена
ш1 и идея'ш вре,\ 1ени С бо р н ин статей о ли
«Онт ябµь » ,

1 968,

тературе и иснусстве

1970

1\1 . �молодая гвардия».

во

( нарушение

образование

нормального пути развития).

часть,

военного

невозможность

юности. В-третьих,

Это

касается

меньшая его

А

относительно благо

приятных

условиях, получила даже неожи

данную

льготу -- почти

бесконкурсную

возможность поступип, в вус� 1> .
Итак,

два поколения в одном

поко.\ ении.

пострадавшее

Первое -- действительно
1

он

послеАоен

трудности

Во-вторых,

большей части

моей статьи. «Словно величественные дред

настало

обоснованными

далее.-".Что же характерно для нашего по

столько н а художественный, сколько, гово

проследит�,

в

«четвертое

и

нам

обзавестись

совать

Пожалуй,

суждений?

тельности

ставляет она уже в этом случае не только

от

войны, и второе - несмотря на все трудно
сти от нее выигравшее.

не

получив

физический
шееся

Первое

образования.
труд»,

и

в

-

ушедшее,

« общеполе3нь1й

второе

сквозь открытый ему

-

- устремив

льготный

к;�-
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нал в «интеллектуальную элиту». Судьба
первого ущербна, второго - благополучна.
И хотя вслед за :этим А. Ланщиков вполне
благонамеренно добавляет: «Разумеется, я
не собираюсь винить другую часть поколе
ния за ее относительную удачливость», это
нисколько не мешает ему тут же поставить
перед «благополучным поколением» ковар
НЪIЙ вопрос:
«А кем ты не станешь пос('е
окончания вуза?» Тут, полагает он, долж
нъ1 последовать ответы: не стану рабочим,
солдатом.
крестьянином,
«Оказывается,
больше всего героев «исповедальной» про
зы беспокоит не вопрос их призвания, а
вопрос их б л а г о п о л у ч н о г о (разрядка
моя.- А. Я.) социального будущего. Кем
угодно, но только не рабочим, не крестья
,
нином, не солдатом».
Здесь уже, согласитесь, в наше сознание
закрадывается некоторое сомнение. И дело
не только в том, что А. Ланщиков все-таки
винит «благополучное поколение», злонаме
ренно создавшее, по его мнению, «свой»
литературный жанр -- «исповедальную про
зу», и своего « исповедального» героя. Дело
в том, к а к он его винит и за ч т о о н его
винит.
Рассмотрим сначала первый аспект.
«Исповедальные» герои, говорит А. Лан
щиков, «переходят в решительное наступ
ление, безосновательно претендуя на осо
бую роль в общественной жизни. Они
выдают себя за страшных новаторов, само
уверенно принимают самые неестествен
ные позы с небескорыстной целью ошело
мить всех новизной и оригинальностью.
Прикинув еще на школьной скамье или на
первых курсах вуза, какие л ь г о т ы (раз
рядка моя.- А. Я.) сулит им эта новая
роль, они решили биться за нее не на шут
ку. Вот 1'ут-то и начинаются страдания но
свои
воявленных вертеров. Безусловно,
истинные намерения они ловко закамуфли
ровали, придали своим «страданиям» види
мость мировой скорби, дабы возбудить к
себе общественный интерес. И Ф. Кузне
цов уговаривает нас принять весь этот мас
карад за чистую монету».
Как видим, тут уже и следа не осталось
от провозглашенного только что благого
намерения
не
в и н и т ь.
Тут
перо
А. Ланщикова исполняется такой сатириче
ской желчи и обличительного пафоса, что
легко предвидеть: просто обвинить «удач
ливую qасть поколения» в гигантском мас
предпринятом для достижения
караде,

«ЛЬГО1'» и «благополучного социального бу
дущеr о » , ему покажется мало.
И действительно. «Явление «исповедаль
ноrо» героя,- предупреждает он дальше.
не так уж и безобидно, как может пока
заться на первый взгляд. Только поняв
общественную сущность и психо,\01·ию зто
rо героя, можно объяснить появление в на·
шей жизни различного рода тунеядцев и
элементов».
деклассированных
других
И еще: «Раскрой социальное инкогнито
этоrо героя, которое всеми правдами и не
правдами старается сохранить Ф. Кузне
цоn,- и перед нами предстанет психологи
ческий тип, лишенный социальных связей с
трудовыми классами», явится «откровенная
1'енденция к элитарности» . И- еще: «Эго
центризм и необоснованные претензии на
исключительность... предубеждение к тру
ду, особенно к «Черному», на какое- rо вре
мя ставило их в положение деклассирован
ных элементов ...
Они поразительно единодушны и н своей
неприязни
(разрядка
а кти в н о й
моя.- А. Я.) к трудовому народу». И еще:
«По Толстому, наш герой оказывается". зве
рем».
Право, не принято как-то в социальном
анализе столь откровенно браниться, обзы
вая злосчастный предмет своего исследова
ния и «тунеядцами», и «деклассированными
элементами», и даже «зверями». Но А. Лан
щикову все мало. Ему еще нужно придать
своему «социальному анализу�> некоторый
лсевдонолитический . что ли, оттенок, и по
этому завершающий аккорд е1·0 1-rнвективы
звучит поистине зловеще. «А не с тоrо
ли,- не без коварства спрашивае1· он,
на
чинали и <·юные борцы» одного из сопре·
дельных государств, которые пото:-1 нопро
сту стали называться хлестким, словно бич.
словом хунвейбины?»
И вот теперь, когда наи ясно, как винит
А. Ланщиков «удачливую часть поколения»,
особенно любопытно посмотреть, за ч т о
же винит он ее так бескомпромиссно и
яростно. В самом деле, то, что мы .:ейчас
цитировали, касается более формы. нежели
сути дела. Пусть форма нехороша, пусть
А.
Ланщиков предлагает нам желчные,
угрюмые наветы на «часть поколения»
в словах ли дело? Простим ему и агрессив
ность и «уrрюмство » . Оставим форму и
рассмотрим лучше содержание вопроса.
В каком именно «Маскараде» обвиняет
А. Ланщиков этих молодых «зверей» и ка 
кие именно их «тунеядческие» козни наме,.

-
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ревается

расстроить?

В чем состоят они,

эти козни? Вспомним уже процитированное
выше.

«Героев заботит их социальное буду

щее - и только.

Вуз - значит,

рабочий, и не крестьянин,
остальное не важно» ,

ты

и

уже

не

они «уже

не

солдат,
предвку

·на

самом

деле. Именно

конкурс

в

вузы.

грозный и нелицеприятный конкурс караю
щей дланью судьбы настиг наконец и « бла
гополучное

поколение», настиг и

положил

И «поко

предел его « элитарной тенденции» .

ление », привыкшее к благополучию за счет

шали тот миг, когда они без труда перешаг

своих

нут порог вуза и станут членами

взбесилось! Взбесилось и бросило в «испове

«интел-

лектуальной» элиты».
рискуя

утомить

"<трудовому

читателя бесконечными цитатами, стараюсь
и

недвусмысленно

цепцию А. Ланщикова
словами.

Итак,

козни

изложить

его

«исповедального

свой

«черным

тунеядческий

Вот до каких мрачных глубин докопал.ся

собственными

щиков, обнаружив, что в фундаменте столь

причиной

по

злонамеренной

«исповедальной прозы»

со

ЖИ'I

первый

героя» , состоят в

чить я некую привилегированную

«элиту».

такой на

взгляд

А.

на

Ланщикова,

приведшей к такому пора-

выводу,

ная социальных связей с трудовыми клас

кой-нибудь

проницательный

обеспечивающая

читатель,

До

минуту, что с аргументацией

зительному

время

ле

невинный

,,конкурсный отбор». Но это еще что!
пустите

На том, что зто за такая «элита» , «лишен
и в то же

вызов

народу» !

при помощи « социального анализа» А. Лан

том, что оно стремится беззаконно проско

сами»

трудом» ,

кон

« благополучного

коления>; , того, что явилось
здания

занятых

дальной прозе»

Признаюсь, я нарочно,
точно

братий,

которому

познакомился бы

ка

и въедливый

захотелось

бы

непре 

молодым людям « благополучное социальное

менно поставить все точки над «и». Право,

будущее » , А. Ланщиков подробно не оста

он пришел бы бог весть к чему! К тому, на

навливается. Он только дает

понять,

элита эта интеллектуальная, что ждет
молодых людей за

«порогом

естественно, рвутся в

нее

вуза»
эти

что

пример, что у нас существует некая белая

она

кость, какая-то «элита «интеллектуалов » , 

и что,

разве А . Ланщиков н е утверждает это

на

молодые

каждом шагу? К тому, что только она, эта

люди, дабы не стать «трудовым народом».

«элита » , обеспечивает молодым людям бла

И напрасно мудрит, запутывая эту кри
стально ясную для А. Ланщикова картину,
критик

Ф. Кузнецов, взявший на себя сом

нительную

роль адвоката

и,

как

сказано,

гополучное

социальное

будущее ,

и,

следо

вательно, не попасть в нее, стать рабочим,
крестьянином или солдатом
обеспечить

означает

не

себе будущее. К тому, что

апологета « исповедальной»

прозы. Напрас

если попасть в «элиту» можно только через

но

происхождение

вуз, то, стало быть,

пытается он объяснить

именно

этой прозы какими-то ссылками на время,

дезинтеrрирует

которое «разбудило мысль, и в первую оче

зательным условием его

редь мысль

МОЛОДЫХ».

как

нам

образавание

служит

уже

известно

из

слов

не

обя

процветания,

всего лишь легальным способом

Какая там мысль! При чем здесь мысль,
когда,

общество,

социальных �ивилегий, стать

но

добиться

над

«тру

довым народом». И не только «стать над» ,
неприязни к

А. Ланщикова, просто рвались эти молодые

вспомним слова об «активной

к благополучному социальному

будущему,

трудовому народу». Ну просто невозможно

за порогом вуза, - и

перечислить, к каким еще мрачным выво

которое

ждало

их

вдруг на этом привычном пути в вуз вста

дам мог бы прийти такой проницательный

ла преграда -- конкурсный отбор! Семафор

читатель, принявший всерьез аргументацию

на пути в « элиту» опустился, перед «благо

А. Ланщикова.

получными»

брать ее всерьез нельзя!

молодыми

людьми

зажегся

красный свет - и благополучие их в мгно
вение ока рухнуло.
лов,- торжествует

«В элиту интеллектуа
А.

Ланщиков,- они

попали, теперь им предстояло сделать

Но в том-то и дело,

что

В самом деле, хотел ли молодой критик
потрясти мир столь зловещими «обоснован

не

ными выводами»? Да конечно же нет! Про

вы

сто социальный анализ - вещь обоюдоост

бор между рабочим классом и классом кре

рая, и браться за него без достаточного на

стьян.

учного

Но

именно эта альтернатива

их и

обеспечения - затея

неблагодарная

напугала". они предстали перед принципом

и опасная. Просто для социального анализа

«конкурсного отбора» " .

нужно

и их «голубые па

раллелю> неожиданно были разбиты

вдре

безги».
Вот как все произошло, по А. Ланщикову,

и кое-что

еще,

кроме,

употребляя

удачное выражение А. Ланщикова,
ского возбуждения»,

«автор

вызванного к жизни

справедливым негодованием по поводу не-
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которых литературных лоботрясов. Просто

этот факт о

коварную шутку сыграла с критиком его,

ботанности в нашей критике

некоторой,

скажем,

неразра

методологиче

чтоб мягко выразиться ... недостаточная осве·

ских аспектов действительного социального

домленность. Право, довольно было самого

анализа формирования и

беглого знакомства с реальным положением

общественных

вещей в современной зкономике и
логии,

чтобы

социо

понять всю призрачность и

·вульгарность предлагаемых нам «обоснован·

НЫХ ВЫВОДОВ».

рашних

смены

ведущих

типов, сегодняшних и вче

героев

литературы,

сложнейшей

диалектики их взаимоотношении, конкрет
но-социологических

очертаний этого фор

мирования и этой смены? Бесплодная кон
цепция А. Ланщикова - одна из тех,

qто

дела. А именно на то, что А. Ланщиков во

возникают из такой

не

обще не считает нужным

разработанности.

Обратим внимание еще на одну сторону
доказывать

методолоrическои

Нисколько не претендуя

свою более чем странную, а потому осо

на решение столь глобальной задаqи,

бенно

здесь просто хотелось бы провести какую

нуждающуюся

в

доказательствах

мне

концепцию не только жизненным, но и ли

то предварительную,

тературным материалом.

новую работу. А именно - рассмотрев не-

Может даже со

можно сказать,

чер

здаться впечатление, что он, кроме «Хрони

которые

прозы

недавних

ки времен Виктора Подгурского»,

60-х годов, приглядеться, какой

материал

лежащей

перу

А.

принад

Гладилина,

рассказов

произведения

дает она нам для анализа движения.

ес'l.и

В. Аксенова да статей Ф. Кузнецова, мало

угодно, взросления, возмужания ее молодо

что знает о предмете своего исследования.

го героя.

Это неверно. Предмет А. Ланщиков

знает.

Не прибегае1 он для доказательства своей
концепции к более или

менее

2

широкому

материалу современной литературы совсем
по другой причине. По какой же?

Аксиоматично,

что

каждый

новый

этап

общественного развития - или даже подго

Да просто по той, что литература-то со
временная - пусть и содержащая ошибки и

товка к этому

этапу,

его - выдвигает

даже

своего
в

предчувствие
литературного

недостатки, но это ошибки и недостатки се

героя, который

годняшнего толка, концепция же А. Ланщи

ветствует времени чертами своего характера,

кова - анахронизм,

своим интеллектуальным, нравственным. со

заимствованный,

спи

наибольшей степени соот

санный, взятый напрокат из арсенала кон

циальным обликом.

сервативной

века.

служить его д в и г а т е л е м. Иными слова

Ведь это именно в ней, в этой литературе

ми, сама общественная атмосфера, сам дух

литературы

прошлого

Героя, который может

и нигде более, выработана была идея о том,

времени производит незримо своеобра зную

что образование суть фактор

селекцию

социальной

необходимых

человеческих

qерт

дезинтеграции общества. И это именно из

героя. Евгений Базаров

нее исходил в свое время знаменитый рус

литературе Евгения Онегина, а Павел Вла

ский

консерватор

К.

Леонтьев,

заявляя:

· «Да ! В России еще много безграмотных лю·
дей;

в России

вают

много еще того,

«варварством». И

с т ь е,

а

не

г о р е»

это

чтб назы·

наше

с ч а·

2•

Впрочем, здесь не место

сов - Базарова.

И

это

сменил
было

когда -то в

закономерно,

было в порядке вещей. И вовсе не означало,
что во времена Базарова Онегины вдруr пе
ревелись. Отнюдь.

В

жизни,

в натуре их

было и тогда предостаточно, многие из них
анализировать

процветали и добивались любви своих Тать

генезис этой, мягко говоря, неудачной кон

ян. Исчезли они лишь в качестве определяю

цепции.

щих героев литературы, ибо потеряли свою

Полезней

возможностью
потез,

задуматься над самой

воскрешения

отживших ги

гальванизации бесплодных

концеп

ций, над возможностью выдать их за нечто
актуальное,
Этим-то

за

социальный

анализ.

по-настоящему и интересна три

жды появившаяся на свет статья А. Лан

позитивную социальную функцию, переста
ли служить двигателями общественного соз
нания.
И у Писарева были поэтому о б ъ е к т и в
ные

основания

обрушить

на

них

свои

сверкающие эскапады, расqищюJ дорогу но
вому repшv, реалисту, акцентируя на не за

щикова.
Естествен вопрос: не свидетельствует ли

меченных раньше отрицательных сторонах
характера старого героя; на его слабостях,

Собрание
• К.
Л е о н т ь е в.
ний. Спб. 1 9 1 3, т . 7 , стр. 23.

сочиве-

сдирая с него ореол поэтического обаяния.
облича я

его

нефункпиональность

!'

новых
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услов}IЯХ бьrrия, сближая ero с Обломовым.
Потому что в
Онеп�н,

новой

оставаясь

r:оциальной

Онегиным,

ситуации

объективно

Условимся, однако, снача,'\.а о терминах и
дефиющиях.

Для

вовсе не просто

меня

герой

« хороший

литературы

человек» - не
не

играл в жизни р о л ь Обломова, роль граж

трус,

дански индифферентную и консервативную.

Важна

Ибо социальная роль обусловливает харак

общество, его причастность к историческому

тер, и каков человек в мире, таков и мир в

творчеству - та, что вырабатывает в чело

человеке - одно неотъемлемо от друтоrо.

веке rражданина, личность.

не

мошенник,

не

деятельность

сутяга,

героя,

дурак.

преобразующая

Без nриобрете·

Да, мятущийся, разочарованный и несчаст

нин, как говорил Чернышевский, «привычКII

ный Онегин мог быть положительным геро

к самобытному участию в гражданских де

ем дореформенной России, когда. по словам

р

Ге цена,

«все

печально

сидело

по

щелям,

�.ах » человек не то что героем, даже просто
мужчиною не становится. «Не делаю r под·

че

читало книrи. писало и, по большей части

лостей, не трусят, имеют обыкновенные

украдкой,

стные убеждения, стараются действовать по

показывало потом статью' ; сама

никчемность жизни Онегина

была

протес

том против социального убожества системы,
была ей приговором: нерационально устро
енное

ним,

и

только

··-

экое

геройство,

в

самом

дел е! »
А между тем масштаб исторической дея·

общество не только не могло найти

rельности общества, энерrnя его и динамич

употребления лучшим силам нации, но и ОТ·

ность, сы1и его перспективы измеряются тем

талкивало их от себя.

фактом ' суме,10 ли оно сформировать своих
,
героев. своих деятелей, тем, какую массу

В пришедшей в движение пореформенной
России одного протеста было уже недоста

хороших людей смогло оно пробудить, мо

точно, социальная функция граждански ин

билизовать для активного жизнетворчества,

каналы этой мобилизации, не запру

дифферентного, так сказа1ъ, косвенного про

каковы

тестанта была исчерпана, нужны были про

жены ли они, не затруднены ли. Путь от

тестанты

ложительного персонажа к положительному

прямые, нужны были борцы, со

u.иальные реформаторы,

д е я т е � и.

В ли

по

герою -· путь сложнейший. Именно он, пут ь

тературе общество и пьrrается представить

этот, должен

себе, наметить, о сознать свой собственный,

литературной

стать одной из главных
критики.

Нам

теч

чрезвычайно

как говорится, социальный заказ на харак

пажно различие между двумя этими ипоста

тер, на личность в которой испытывает оно

сями хорощего

сегодня

живую

потребность.

Нет,

«заказ»

этот -- еще не результат сознательного ана
лиза. Именно оттого и делаетс51

он

в лите

рат;·ре. а не в науке, что общественное соз

человека. «Велика масса че
ма

стных и добрых людей, ct таких людей
л.о » , - замети-л Чернышевский.
Проблема

литературного

героя

далЕ'ко

выходит за рdмки собственно литературы.

нание еще не готово его логически сформу

речь идет о кардинальных тенденциях об·

лировать. Общество уподобляется здесь ско 

щественного развития, представляющих (или

рее дитяти, которое еще не может выгово

не

рить, где ему больно, знает только, что бо·

мобьrrного участия

возможность для

«са·

в гражданских дела х »

И если положительный герой есть не про

.\И'!'. "

Наука придет потом, обобщит, облечет п
железные формулы, превратит живую плотh
характеров

представляющих)

в

хрестоматийные

каноны

и

нравственные стереотипы.

�оциальной функции, если �н причастен
историческому. творчеству, то,

к

стало быть,

здесь проблема литературного героя стано-

А вот роль социологической критики, этоro соединительного звена

сто хороший человек, а носитель позитивной

между

литерату

рой и наукой, в том, видимо, и состоит, что
бы в гигантском многообразии и переплете 

1штся
вое,

еще и предметом социологии. Это пер

о чем мне хотелось бы условиться

Второе

заключается в том, что каждая

нии созданных литературои характеров уло

конкретная эпоха выдвигает с в о й,

вим, первую, еще туманную тенденцию

го определенный, объективный, набор

и

закономерность. Зафиксировать только еще
нарождающуюся логику формирования

но

вого героя. Определить схему селекции его

человеческих черт. Выяснить

ero сегодняш

с

читателем.

а 'ьных

(как

функций или

общественных

и стро·

соци
ролей

хотелось бы мне вопреки общеприня ·

той терминологии

выразиться), за рамками

которого никакая позитивная историческая

нюю социальную функцию. Создать на этом

деятельность невозможна.

основании гипотезу или, если угодно, прог

Нет, художник, конечно, волен взять 13 ге
рои своего произведения любой nриrлянув-

ноз дальнейшего движения такого характера.

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДОГО ГЕРОЯ
шийся

er.ry характс:р.

237

Волен он и поставить

этот характер в любые обстоятельства.

Но

на этом «произвол» ero и кончается. Князь
!v'!ышкин не станет реuолюционером, а Дон

кихот

жандармом. Брут может убить или не

убить Цезаря, но сам стать Цезарем не смо

в салонного
динские

краснобая.

А

обстоятельства

поставьте

Дан

тона -· и получите гоголевского Констанжоr
ло. Князь Мышкин, быть может, был бы про
роком

во

времена

раннего

христианства,

а в пореформенной России ему была угото

жет. Почему? В чем причина? Что ограни

вана

чило здесь свободную волю художника? Ка

Чаадаеве,

ков"

н Афинах Периклес, а здесь он офицер

вообще

природа

социальных

чений художественной
может
он

художник

видит»

свободы?

ограни

Разве

не

просто заявить, что «так

героев,

с1ю 1 1х

«так

ру

в

громовержца

лишь

роль

идиота.

который

«в

Говорить

Риме

был

ли

бы

о

Брут,

гу

сарской » ?
И что ж е и з всеrо этого

тq

следует( Н е

чувс гвует

ли, что как бы ни был субъективно симпа

ИХ» -- и басга! Разве по отношению к собст

тичен тот или иной характер - вне ero об

венным созданиям не равен он в силе и вла

щественной роли,

сти боrу?

ной функции, носителем которой он сегод

вне позигивной социаль

Равен. Только и в божественный промысел

ня, в конкретных обстоятельствах конкрет

вкрадывается холодная необходимость. «Лю

ной эпохи, выступает, героем литера гуры он

ди

сами

делают

Маркс,-- но

свою

они ее

историю,- говорит

делают не

самопроиз

вольно, не при обстоятельствах, выбранных
ими

самими,

а

при

обстоятельствах,

непо

средственно данных заранее и унаследован
ных» . И если, например, в середине прошло

быть не может? Еще раз: роль определяет
личность, а не наоборот. Такова втора я ме
тодологическая

посылка,

рен я исходить,

из которой

наме

говоря о движении моло

дого героя в прозе 60-х годов .

ге

Третья состоит в том, что время этого

го века объективно не существовало уже во

роя знаменовало собой вопреки концепции

Франции роли великого Наполеона, то фран

А. Ланщикова вовсе не раскол поколения, не

цузы, которых «От опасностей революции . ..
тянуло назад к египетским горшкам с
сом»,

могли

бы

при

желании

мя

обзавестись

отбрасывание

какой-то

части

поколения

прочь от света науки, учения, а,

напротив,

знаменовало проrрессивный процесс
лектуализации,

ниями вместо лавров, лишь фарсом вместо

рующий

трагедии. Больше того, «у них есть не толь

ненных реалий, именно то, что в прошлогод.

ко карикатура

старого

Наполеона

-

у

них

укрепляющий

интел

лишь горшечником вместо героя, лишь тер

поколение

на

и консолиди

основе

новых

жиз

них своих заметках о « рабочей теме» ( « Но

197 1 , №

и�1еется сам старый Наполеон в карикатур

вый мир,

·нuм виде, каким он должен быть в середине

чить как «образовательную революцию» .

XIX

3) мне пришлось обо;;на

возникновение героя

столе'ПIЯ» .

И ничеrо тут не поделаешь! И если бы да

которого А. Ланщиков трижды предал ана

же нашелся художник, пожелавший изобра

феме как

зить посредственность,

деле

скрывающую

«свое

И

исповедалъной прозы,

«тунеядца»

и

«зверя», на

давало нам знак о бурном

саном

развитии

железной

этой « образовательной революции» , о вступ

Мdской мертвого Наполеона» , в виде торже

лении страны в эру научно-технической ре

с гвующего героя, и если бы даже художник

волюции и развитого социализма. Конечно,

пошло-отвратительное

этот
кроме

был

лицо

бесконечно

карикатуры,

под

талантлив - ничего,

у него

не

вышло бы.

Ибо там, где роли нет, ее не придумаешь.

герой этот был еще
конечно,

слаб

и

недостатков была

противоречив,
у него тьма,

и

мы еще будем подробно о них говорить, но

Ибо разрешить такую задачу не в силах ни

интеллигентность его ничего общего не аме

бог, ни царь и ни герой. Ибо свободная воля

ла с «тунеядством», а недостатки-со " з вер

художника уперлась бы здесь в тот самый

ством», которое с такой бессильной

объективный набор социальных ролей, обу

сивностью пытался

словленных своеобразием эпохи, о котором

А. Ланщиков.

мы вели речь и который вовсе не всегда дает
реализоваться

всему бесчисленному �шого

нашей

эпохи

ключается в сложном воссоединении

ной природой.

но-технической революции с

ще не нашлось роли в

40-е годы. И чело

ему

Можно ли забыть, что одна из черт дей
ствительного своеобразия

обрё1зию характеров, сотворенных своенрав
Например, для тургеневского Рудина вооб

агрес

инкриминировать

за

науч

социалистиче

ским способом хозяйствования? Что именно
этим конкретным обстоятельством во многом

мог бы стать

определяется сегодня селекция человеческих

блестящим оратором в Конвенте, выродился

черт литера гурноrо героя? Что именно здесь

век, который --- кто

знает?

·-
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наиболее отчетлива его причастность к исто
рическому творчеству? И именно этим про
Цессом, наконеu , определены социальные ро
ли,

которым

должен

сегодняшний

герой

соответствовать?
По расчетам академика В. А. Трапезнико
sа, затраты на научные исследования и раз

И если Онегин не мог в качестве положи
тельного героя столкнуться с Базаровым,
лоб
Печерин не имел возможности лоб в
с Рахметовым -- их действительно

сойтись

разделяли поколения,-- то сейчас различные,
условно говоря, типы героев функциониру·
ют в литературе

и в общественном

созна

фективней, нежели инвестиции в основные

нии одновременно. Только одни из них на
наших глазах превращаются из героев про

производственные фонды. Да и вообще в се

сто

четыре-шесть раз эф

работки в СССР в

вует

как свидетельст

производстве,

годняшнем

крупнейший

американский

экономист

Джон Гэлбрейт, «доллар, затраченный на по
вышение интеллектуа льного уровня людей,
как правило, увеличивает национальный до
чем

ход больше,
железные

станки

плотины,

дороги,

на

затраченный

доллар,

и дру

в

персонажей

положительных

{возмо

жен и такой процесс ! ) , а другие из персо
нажей вырастают в героев. Именно син
хронность этого противоречивого, как сама
жизнь, процесса и составляет действитель
ную сложность современного литературно
критического и социологического анализа.
В том-то, между прочим,

и заключается

гие материальные ценности» . Другими сло

одна из методологических ошибок А. Лан

вами, сегодня даже экономика соглашается

щикова, что он пытается анализировать ге

со

роя «исповедальней прозы» как некое обо

обслуживать

интеллект,

он

поскольку

глашается обслуживать ее. Как можно пред
положить,

что

в

наши

более

тем

дни,

в

статичное,

собленное,

предшественников

изолированное
окружения

и

от

явление,

нашем социалистическом обществе, образо

вызванное к жизни лишь «конкурсным от

вание

бором» и «авторским возбуждением» неко

способно

стать

дезинтегрирующим

торых сочинителей. Критик изъял предмет

общество фактором?
Но если вложения в науку намного пре
восходят по

своей

эффективности

вложе

своего анализа из системы социальной жиз
ни и литературных явлений,

из историче

ния в любую отрасль «общеполезного физи

ского контекста. И тем самым исказил кар

ческого труда» , то главной

тину.

производитель

ной силой общества становится труд интел

Жизнь не стоит на месте, и молодой герой

лектуальный, а не физический, независимо

эпохи научно-технической революции не мог

от того, приложен ли интеллект к рабочему

быть таким, каким,

станку, чертежной доске или письменному

герой «производственного романа» прошлых

столу литературного критика. Рабочий класс,

десятилетий. Просто герой должен соо1Гвет

и

в

сам

особенности

молодое

народ становится

все

его

поколение,

ствовать

новым

скажем, был молодой

требованиям,

которые

интеллигентней.

предъявило ему новое время, новым соци

Становится таким, каким должен быть рабо

альным ролям, создаваемым стремительной

чий

общественной динамикой

класс эпохи научно-технической рево

люции. Не случайно на

XV съезде профсою

второй половины

ХХ века.

зов подчеркнуто было, что «современный со

Молодого героя «производственного рома

ветский рабочий класс отличается не толь

на» взрастил период количественного накоп

ко

ления индустриальной мощи, когда с к о л ь

от дореволюционного пролетариата,

но

и от рабочего класса 30-х годов, когда бы

ко

ла одержана победа

СССР»

ты произвел, когда, если можно так выра

60-е годы были поистине ключевым деся

ствовала над его алгеброй. «Можно сказать,

социализма

в

21 марта 1972 года).

(«Правда » ,

ты произвел было важнее того,

зиться,

арифметика

производства

как

господ

тилетием, когда вступление в эру р а з в и

что в годы нэпа и первых пятилеток,- гово

т о г о социализма, сплетаясь с мощным раз

рил по этому поводу Л. И. Брежнев,- мы

воротом

проходили начальную школу социалистиче

научно-технической

превращало

современную

революции,

эпоху,

говоря

ского хозяйствования. Сейчас перед нами -

словами М. А. Суслова, в «наиболее рево

задачи высшей школы экономики социализ

люционную эпоху в истории человечества».

ма». И еше: «Многие проблемы связаны, по

Удивительно ли, что именно в это десяти

существу, с самим нашим ростом, с тем, что

летие так стремительно утрачивали свою по

1-1ы вступили в такой этап развития, который

зитивную функцию одни литературные

ге

уже не позволяет работать по-старому, тре

рои и столь же стремительно формировались

бует

и выходили на литературную арену другие ?

Прошлый опыт здесь плохой советчик, а до

новых

методов

и

новых

решений.
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нового приходится дорабатываться упорны
ми усилиями и поискамю> .
В жизни, в непосредственном бытии пе
риод «начальной школы социалистического
хозяйствования» давно миновал. В общест
венном сознании, в литературе, отражающей
эту кардинальную смену требований обще

литературного

процесса,
как
косвенное
внутреннего
движения
в

свидетельство
недрах

молодого

поколения.

тельство того, что и

в

Как свидезто время -- в нача

ле 60-х,- как и во все времена,

в

них не

только что-то «закипало». нарождалось, но
что-то и «остывало» , сдавало позиции.

ства

к его работникам, к его деятелям,
процесс перехода к «высшей школе эконо
мики социализма» происходил медленней и
противоречивей. И если мы упустим из виду
исторически противоречивый п р о

этот

з
Двух молодых героев отчетливо видели
мы в прозе 60-х годов - ровесников и сов

ц е с с, если мы исключим из нашего анализа

ременников, работавших за соседними стан

р а з в и т и е молодого героя, то никакого
социального анализа поколения у нас не
получится. А получится хула на него, неле

ками. Только в характере

одного из них

преобладали черты «прошлого опыта», про
который сказано, что он «плохой советчик»,

пая и бессильная карикатура. Вот почему не
намерен я вовсе в своих заметках стро

а характер другого формировала на наших

ить, отталкиваясь от схемы А. Ланщикова,
некую «антисхему» : серьезный спор на
предложенной им платформе просто невоз

лизма» .

глазах

«высшая

школа

экономики

социа

Сначала о первом. Первый умел вкалы
вать, как никто, он проходил сквозь непро

можен. Ибо совсем не от того зависит поло
жительность героя, получил он диплом или

ные болота, он выдерживал порою сверх

нет, занимается он интеллектуальным тру
дом или физическим,- всякий труд равно

вержен и честен,

ходимые чащи и пролезал сквозь непролаз
человеческое напряжение, он был самоот
но сопоставить

эффект
с

почетен у нас, право, неловко даже повто
рять эту школьную пропись. Физический
труд долго еще будет служить обществу
свою полезную службу, но сам по себе он,

производстве проблемы управления и орга

естественно,

не может быть свидетельст
вом положительности молодого героя абсо
лютно так же, как и труд интеллектуаль

низации труда оставались вне сферы

ный. Можно

того, что не посягал на участие " управ

и

иметь

академические

«Иду

на

грозу»,

« социального

докторскую

лавры, как
и

не

будущего».

Денисов

иметь
И

степень
из

никакого

можно

быть

своего

частного, локального усилия

об

щим, глобальным он не умел. Сложные, без
преувеличения - решающие в современном
ero

дея

тельности, его интересов, его компетенции.
Он всем был хорош, кроме одного. Кроме
лении своим коллективом, своим микрооб
ществом,

был

позитивных

к

неспособен

программ

его

выдвижению

реконструкции,

простым
сельским
механизатором,
как
Пастухов из « Разорванного рубля», и быть

приспосабливался к нему, вместо того чтобы

двигателем

тия.

общественного

развития,

быть

его надеждой и героем.

приспосабливать его к новым условиям бы
Иными

словами,

он

был

социально

инфантилен, этот юноша, он пытался

Вот почему спор на платформе А. Лан

инерции решать

задачи

«высшей

по

школы

щикова нелеп и бесплоден: по-настоящему

экономики социализма» методами «началь

определяет положительность героя не род

ной школы социалистического хозяйствова

его занятий, а наличие у него за душою са

ния». Да, он тоже был, как всякий положи

мостоятельной жизненной программы, спо

тельный персонаж, функционален, но лишь

собность его к позитивной борьбе за ре

в ограниченной сфере локального производ

конструкцию

производства

и

коллектива.

ственного

эффекта. И он

вовсе

не

сошел

Вот почему
вообще не в «исповедальной
прозе», этом маленьком островке на боль·

механически с литературной сцены, доказы

шой карте нашей литературы, нужно искать

литературного героя нужно не словами, не

ответа на кардинальный вопрос о том, что
представляет собою на самом деле моло
дой герой 60-х годов. Ибо она отразим

аргумент - но демонстрацией человеческих
характеров, но живыми коллизиями, дейст

лишь одиIJ из первоначальных эпизодов его

вительной плотью бытия.

вать

его несостоятельность как

заклинаниями -- в литературе

ведущего

зто плохой

становления. И интересна она в этом смысле

Очень заманчиво было бы обратиться для

не сама по себе, но лишь как звено, как
элемент, как переходный этап большого

исследования его характера к каноническим
персонажам

«производственного

романа»
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поскольку мы ограничены

50-х годов. Но
рамками

60-х,

бригадиром

удовлетворимся

водье,

дор оrа , и денеr
А сейчас опять возим,

так и уплыла наша

миллионы уплы1ш".

Несидой из повести А. Приставкина «Запи

расширяем ... »

ски моего современника» . Повесть эта вооб

млллионы - уплыли

ще любопытна как сплав двух жанров.
и

одновременно

«Исповедальная

Но

упльL'>И

ведь

итоги

не

rолы�;о

самоо'Гвержен

эт·J

�юго труда, уплыл надвиг, то, ради чего не

>1

жалел здесь герой своей единсrвенной, не

проза »

И соответсrвен

повторимой жизш1. А если он ее здесь, на

но. 1десь присутствуют и маленький блаrс>

этом фальшивом бичевнике, потерял - ведь

родный, но инфантильный герой-рассказчик;

рисковал

«производственный роман» .

и

традиционный

положительно-производс r

венныir герой Нссида. Причем Несида этот
для

боr

на

которого,

чем

он

:JТого

Сознает это repoii или не сознает? Что де

по его мнению,

;rерациональностью в повседневной жизни?

такое,

этот Несида.

в

характера ;

н

чем

его сила

и n чем слабость(

Хоть автор излишне скуп в характеристи

Когда мы встречаем его впервые, мы ви
ное округлое лицо» . Следующая
в разгар

круп

встреча -- -

«С

начала я слы

самого

шал.: -- Несида, нет машины' -- Несида, по
зови крановщика ! - Несида, помоги поднять
-··

Несида, скажи, чтоб дали воздух '

Несида! Несида! Несида! - И

он, здоровый.

круr.\О \ИЦЫЙ, прыгает между камней и вы
зывает машину, ищет крановщика,
вает

ней, собрав воедино некоторые эпизодиче 
ские

могучими

конфликты

Несиды

с

действительно'

1 ;огда он сталкивается с отрицательными яв

,:ениями,

валун,

руками

взвали

прицепляет

бадьи . . . »

особенно

отчетливо видно,

сколь

осмыс .'>енна его реакция.
«Смирный парень в первый же день при·

трудового процесс<J на строитель

площадке.

скалу!

ке его духовной жизни, мы можем судить о

сrью. В формах его социальной активности,

дим то.\Ько его «богатырскую грудь и

ной

ежеминут

лает, как поступает он, сталкиваясь с этой

привлекате.\ьность, n чем смысл и до

минанта

ежечасно,

l ! так ведь бывает."

должны походить другие молодые строите
ли. Так что же

ею

бы

пример, образеп, на которого он хотел
и

он

Несида --- свет,

героя-рассказчика.

походить

же

но,- то, может быть, уплыла и сама жизнь.

е >да,.-

с

восхищением

рассказчик,- · повздорил
в

доказательство

стукнул

его.

И

повеr.:твует
с

своей

1·ерой

милиционером и

правоты

милиционер

два

раз;э

чуть-чуть не

скончался» . Так воевал Несида с бюрокра
тизмом.
Когда происками прораба Парменкова не
лепо

и

бессмысленно

разгоняют

передо

вую бригаду Несиды, сам бригадир ска.зался

И при этом Несида успевает подумать и
об инфантильном рассказчике. пожалеть его
кожаные

ботинки, поменять

ему

лопату,

спросить, не болят ли с непривычки руки.
И опять штурм, треск, гул, мощь гигантской

больны��:
«---

Не

ве ри те .

что

я

заболел�

Ну

и

не верьте. Я, может, и не болею. Только всю
эту бюрократию я терпеть не м<Jгу!
При �JТом он,

гов�рят,

вдребезги разнес

стройки. «И в этой надрывной, немного ди

черщмьницу у начальника на столе, а по

коватой суматохе

том,

как ось, как центр нашей

маленькой· вселенной -

круглая спина

н�.

сиды, натянутая п ерекатывающимися круг

успокоившись, через пару дней напи,

сал другое заявление, чтобы перевели вме
сте с его ребятами

в рядовые бурильщики».

ляшками мускуло в " . » И так до конца. Неси

Тут вся мощь протеста и вся глубина сми

да окруrл, но в то же время и мускулист.

рения. Разнести чернильницу - и попросить

Несида суров, но в то же
время и чуток.
.
Несида честен, отважен в труде, вкалывает

легкомысленные

до изнеможения,

как «коллеги»

затруднение

любое производственное

разрешает

сам:

руками,

спи

ной, сноровкой, интуИЦИ€Й.

ся в бурильщики. Как угодно, но даже такие
«исповедальные

герои»,

В. Аксенова, например, нашли

бы в себе душевные силы, чтобы, усомнив
шись в нелепом приказе, до правды добрать·

Но что чувствует при этом Несида?

Что

ся, до дела свой протест довести (как и до

он думает? Какова его жизненная позиция,

вел, впрочем, до дела историю в портовом

какова философия? Что

станет он делать,

складе с заведующим-ловкачом Леша Мак

столкнувшись с конкретной нерационально

симов, как не уступил ни пяди Саша Зеле

стью производства, с такой, например, кол

нин убийце

лизией,

еще незрелая книжк,1 . пусть герои ее дейс1 -

в

которая действительно происходит

повести?

«Смотри,

вот

этот

бичевник

Бугрову) . . .

И пусть

«Коллеги»

вительно не знают ответа на свои вопросы,

sдоль скалы" . Насыпали его зимой, да, ока

как принято говорить на их счет в критике.

на лед. Как пошло по ,,о-

Но уже самим своим существованием «кол-

залось, насыпа,\И

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДОГО ГЕРОЯ

леп1»

KdK

бы открывсtют поразительную

со

том специального художественноrо исследо

циальную инфdнтильность безупречно поло

вания в рассказе М. Рощина «Мой . учитель

жителыюго с виду Несиды, открывают его
интеллектуальную
несостоятельность
и
гражданскую Gеспомощность.

Гриша Панин» . Разве не смотрели

Откуда берется эта инфантильность в мо
лодом человеке, чистосердечнейшим обра

старый наш знакомец, наш образец, наш ге

зом расска:зывает еще один собрат нашего

.-ероя, тоже молодого, романтического, ин

Несиды -- Костя Барбин из повести С. Сар

фантильноrо паренька, пришедшего в цех со

мы с

вое-.

хищением и на этого несиду, который носит
здесь другое имя, но на самом деле тот же
рой? Разве не увидели мы его глазами иного

такова «Горный вете р » : «Прежде я не му

школьной скамьи, готового восхищаться сво·

чил себя размышлениями. Поймал одну ка

им учителем и желавшего «делаrь жизнь

кую-нибудь мысль по радио, другую подце

него » ? И ра:�ве не прозрели мы вместе с

пил из газе·rы, третью подсунул Вася Тете 
рев (комсомольский секретарь.- А. Я.), чет

заста13ляет задуматься и паренька и нас?

с

ним, найдя в эгом учителе нечто такое, '1ТО

вертую - Илья Шахворостов (хулиган и спе
кулянт.- А. Я.).

И пожалуйста,

как гово

4

рится, программа жизни на текущий день.
Что твои войлочные туфли: удобно, тепло,

Паренек из рассказа М. Рощина приходит

нигде не жмет ! » «И еще мне подумалось:

на завод преисполненный

почему я до сих пор живу как-то не сам по

го

себе, а кто поманит 3а собой, за тем и иду'(»

И даже спешка и суета, перебои цехового

Это,

так

сказать,

автоби01·рафическое

признание тем более для нас
оно объясняет, почему
мышечные

усилия,

где

важно,

всюду, где
нужно

не

что

ритма, поглощенность людей планом

нор

нужны

лежащими какому-то

более значительному, чем тот, из ко1'<>роrо
он пришел,
страстно

подобный

и

жалеть

себя, 13здымая на круглой спине десятипу
герой,

высоко

мой кажутся ему романтическими, привад·

довые

млуны,

самого

почтения ко всему цеховому, машинному.

Несиде,

миру.

другому,

Миру,

к

бесконечно
он

которому

·rоже

жаждет приобщиться, «мне

прекрасно справляется с делом. Но там, где

хочется

нужно проявить гражданскую отвагу, соци

дуется он,- а не слоняться

альную з.релость, силу духа, он пасует, сту

с Томой на ящике ... ». Но, к его удивлению,

шевывается. Что

ж

удивительного, если ко

давать

делать

ему

норму,

спешить,- испо8€·

приходится

и не

. сидеть

преимущественно

варный прораб Парменков ломает могучего

это,

l iесиду, ка�.. тростинку'( Если хулиган и спе

который его..влечет, существует такая стран·

кулянт Шахворостов вертит Барбиным как

ная, на взгляд паренька, личность, как ми

пожелает?

стер

И

мы,

вместе с

привыкшие

ска зчиком

А.

Прнставкина

героем-рdс
восхищаться

мощной спиной и железными руками Неси

ибо

13

манящем

и

загадочном

Дмитрий Дмитрич.

привычки героя, то,
бой 13 цех книrn,

Самые

мире,

невинные

что он «таскал с

читал

со

в трамвае или

перерыв ... м€чтал об университете, об
латынь»,

ь

ист

ды, его великолепной способностью безуп

факе, учил самостоятельно

речно «вкалывать» в любых, самых нечело

щаются 13ДJ>УГ в повод для насмешек, для

веческих, условиях, мы вдруг - из-за появ

презрительной

.\ения на

«профессор» .

каком-то

этапе

процесса

художественно

«Коллег»

и

несовершенных

произ13едений,

них,- начинаем замечать
стороны характера

литературного

и

похожих
совсем

Несиды, его

на

иные

тени, его

«Больно
тать

ни

«Инrеллипупция»,

клички

много

превра·

ученых

развелось,

рабо

черта не хотят.·- Мастер снял оч

ки, мясистое лицо его покраснело, ов пе
ревел теперь глаза на меня и глядел, ей
с

ненавистью.- Вот ты?

слабости. Явился иной герой, еще бледный,

богу,

еще абстрактный, но он уже действует; он

сквозь вижу. Книжки в

уже меняет погоду в литературе - и Неси

что

ль,

будешь?

Как

Я тебя на

голове.

вон

Рабочим,

он,- толстым

л,а, могучий, непогрешимый Несида, на кото

пальцем в Панина,- или как я? Что

рого молится герой-рассказчик А. Пристав

хозе, что здесь. Все учатся, учатся". А горб

кина, оказывается вовсе не олимпийцем, ка

гнуть - дядя".»

ким он всем нам еще недавно представлял·

героя,

ся.

Он махнул в сердцах рукоi1.- Ученые! Чу

а по-своему слабым и незрелым парнем.

И уж менее всего героем."
Это наше удивление, а быть может про
:зрение, совсем · не случайно стало преД].1е1 !1

(( Новый

мир:» _\":;" 7

что

И

«ученые

на

робкое

тоже

13 кол

возражение

нужны • :

«А! -

жой хлеб жрать вы нужны ! »
Право,

невозможно

избdвигься о т ощу

щения, что простодушнъпi

и

не об�ненен-
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ный

литературным

Дмитрич
ковски

прямо,

как

бонтоном

Дмитрий

к а ж до го

говорится,

по-стари

ления

в лоб высказал здесь то,

что при

члена

помощи запутанных периодов и словосоче

ваться

кон социальный.

тическом

становится

эссе

А.

пишет

кие неведомые
ражения,
ностЬ>> ,

Ланщиков.
он

изящно,

как

Да,

А.

Лан·

употребляет

Дмитрию

та

Дмитричу вы

«претензии на исключитель

«элитарная тенденция» , но говорит

К

и

лом

об

и

уважаемая. Но ведь и голова в современ
ном производстве не последнее дело. Факт,
что

называется,

исследования

доказанный.

свидетельствуют,

рационализаторов
ним

Конкретные

среди

образованием

в

что

рабочих

полтора

число

со

раза

сред
выше,

нежели среди остальных рабочих того же
возраста

и

стажа работы. И

случаи

ава

по

стало быть,
в

за

60-е годы зто

государственным.

нынешней

окончании

ные
почтенная

Это,

Именно

законом

специального

жой хлеб жрать вы нужны!
мозоли -- вещь

Обязывает

пятилетки

каждый

восьмой гражданин СССР будет иметь дип

восьмой!

слов,

процветать.

концу

то он в действительности то же самое : чу
Нет

молодого поко

тому, что не может без этого жить, разви

таний настойчиво внушал нам в своем кри
щиков

своего

быть образованным.

не

Но

что

огромной

отразиться

вступающем

на

или
эти

силы

на

им,

Каждый

объектив

просто

молодом

литературную

покуда-то

средне_го

заведения.

Согласитесь,

процессы

могут

высшего

учебного

этим

не

герое,

сцену.

юношам,

порой

приходится трудно. Покуда еще попрекают
их «чужим хлебом» и честят «интеллипуп
цией»

или «тунеядцами» . Но общество за

интересовано в них, они нужны ему. Ибо
они - его

будущее ...

Вернемся,

однако,

к Грише

r·e·

рою рассказа М.

вдвое реже. И смежные профессии, новое

нин герой,

оборудование и новую продукцию

нина еще нет на сцене, Панин в отпуске, но

полученны!'!. на

В том,

что Па

не может быть сомнений.

Па

По данным, на

«Панин, Панин".» - только я и слышал»,

машиностроитель

признается наш бедный отверженный деся

ют они намного быстрее.
пример,

осваива

Рощина.

Панину,

рий, брака и поломок инструментов у них

1965 гоДу , доля

ных заводах Ленинграда в

тиклассник.

«Панин,

Панин " . »

Где

ж

ты,

работников, уволенных за нарушение трудо

Панин?» - зовет он его как мечту, как на

вой дисциплины, среди молодых . рабочих с

дежду. «Не тушуйся. Панин - человек! » -

аттестатом зрелости оказалась почти вдвое

утешают его в трудную минуту. Мы ждем

меньше, чем среди рабочих без семилетнего

Панина

образования.

даже в некотором роде с сердечным трепе

Есть
вают

такая
ее

пробле�а,

проблемой

социологи

адаптации,

говоря - приспособления:
зованной молодежи (то
прототипов

нового

есть

исследование

современного

го конфликта неоспоримо
простое

и

Это

тонкое

индустриально
доказывает,

что

вовсе

не

серьезно

потому,

большинство

что

в

работников

И

вот он является.

человек.

«И

рый...

меня

У

бавок

рыве

классиков мировой философии, а не

забивающих

«козла» ,

из

молодых

людей,

которые не потерпят философии Дмитрича
и

сопутствующей

производственного

ей

нерациональности

Нельзя же забывать, что именно сейчас,
новится не только правом, но и обязанно
стью молодого человека. Вдумайтесь в то,
зто

означает:

общество

такой,

сердце

не

ста

заколотилось.

в своем деле

станок любит,

как

вдо

непьющий,

жену, душевно чист и

чуток. Он уважает
словесном ученике

мастер,

почти

человека
и

по

даже

никогда

в

не

поводу

бес

скажет

записок

Це

заря.
Но,

как быстро выясняется,
Дмитрича

«Чего-чего,

а

Панин
за

мастера

и
в

обиду

производство

не

Дми

трич болеет как за свое, зто каждый ска
жет» .

«За

производство

он

болеет! - по

чти крикнул я. ..:.. А с людьми он как обра
щается?

За людей он болеет?»

«Ну

зто

что".- просто сказал Гриша.- У него глав

процесса.

на наших глазах, среднее образование ста

что

даже

добросовестный,

даст.

в пере

и

И он действительно

симпатичный

первоклассный

людей

читающих

нетерпеливо

Надо же, Панин! » Панин - семиразрядник,

Дмитрия

десятилеткой,

героем

том.

индустрии будет состоять из этих молодых
с

с

«интеллипупция»

безболезненное.

более

1980 году

как

адаптации - дело

не

тем

практически

в. индустриаль

свидетельство,

этой

обра

рассказ М. Рощина как

литературное

процесс

назы
проще

врастание

героя)

ный коллектив. И

а

вместе

обязывает

ное

план.

привык,

Первый
щению

А

не

люди - что

ж ...

Уж

он так

переделаешь" . »

удар

героя

по

бескорыстному

наносит

простенький

восхи
факт,

который как-то не всегда замечали в своем

243

ДВИЖЕНИЕ МОЛОДОГО ГЕРОЯ

герое
Но

авторы

нашего

«производственных романов».

десятиклассника

он

потрясает.

на диванные подушки-думочки, на этажерку
с немногими книгами, на большой

сундук,

«Как я вдруг выяснил, он Горького не чи

покрытый ковриком, на швейную машину и

тал» . Дальше - больше. Оказывается, Гри

выпиленную лобзиком полку с вазочкой, в

ша

вообще

не читает. «Не привык я, по

которой

стояли

восковые

розы » .

Словом,

нимаешь, как-то все некогда, да и книжки

на все, что еще недавно служило для уда

попадаются

лых фельетонистов обязательными

муровые,- бесхитростно

испо

атрибу

ведуется он.- Пока приедешь, пообедаешь,

тами «мещанства» и уж никак не вязалось

газету прочтешь, с дочкой там поиграешь,

с

а

пота

венника,

«маяка» ,

щит - уже и спать надо. А в воскресенье

тельного

героя.

там телевизор или

тоже - то

сад,

в

кино

жена

то братаны приедут в го

обликом

Не

самоотверженного

производст

излюбленного

положи

втягивайся! - говорит Панин.

Не от

сти, то там матрас надо перетягивать. Я за

казывайся

все

стены в твоем доме будут уставлены книж

лето

на

футболе-то

всего

раза

три

был, все некогда . . . »
Можно
глазах

философских

ными полками,

посочувствовать

рушится

от

идеал,

герою,

меркнет

а

не

книг.

восковыми

Пусть
розами.

на

его

Пусть будут у тебя пластинки с операми,

ореол

во

а не подушки-думочки. Живи не так, как я,

круг Гришиной головы. Но удары, которые

живи

наносит познание,

не только перетягиванием матраса. Вот же

беспощадны. Гриша вы

шире,

свободней,

живи

мыслью,

ключает музыку, Гриша никогда не был в

чему учит нового героя добрый

опере,

Гриша Панин. Честь ему

Гриша

в ответ на

пылкий рассказ

о непорядках в колхозе отзывается:
но,

не

думай

Гриша

много,

равнодушен

мозгов

ко

всем

не

«Лад

Истинно

а

человек

и хвала за это.

он - учитель.

хватит» .

самым

5

глав

ным для героя жизненным ценностям. Од
Та разновидность героя, тот несида, ко

ним словом, Гриша некультурен.
Нет,

с точки зрения Дмитрия Дмитрича

Гриша
что

даже

брать

излишне

чужие

«Шахер-махере»
что

в

культурен.

деньги,

явно

Потому

справлять

зпрочем, и подлинный приставкинский Не

в

сида и Костя Барбин из «Горного ветра » ,

Потому

люди по натуре хорошие, бесхитростные и

участвовать

стесняется.

«шалманчию>

торого показал нам здесь М. Рощин, к11к,

обязатель

душезные.

Нравственный

их

облик

без

ный ритуал после получки ходит неохотно.

упречен. И не вина, а беда их в том, что

Потому что не только не требует от уче

они несамостоятельны

ника угощения, но и сам его угощает. По

и поведении,

тому что не казнит его презрением за Ко

творческому

освоению

стомарова

исполнению

позитивной

и

Ключевского,

за

«элитарную

а

в

своих суждениях

значит,

не

способны к

действительности,

тенденцию» . Потому что не только не ви

функции. «Ладно,

дит в образованности

не хватит» ,- говорил, как мы помним,

лючительность » ,

«Претензии

на

иск

но и сам испытывает не

ловкость за свою необразованность.
На

то

Гриша

и

все, чего поборники

умница,

чтобы

такого

он

понял? . .

А

живу,

ученику ... - Ты
то

живу,

ие

вот будешь как

героя в ли

а

потом,

бывает,

втягивайся,
я ...

Я сам

подумаю ...

да что тут ! »

Ну

Послушайте,
учит героя

не

ведь

выходивших за пределы
интереса

и

это

поразительно,

он

на себя похожим,

иду»,- вторил

ему

Костя

душевной

природы

своих

ток

выглядит

вполне

этот

циального
дняшней

Барбин.

героев,

ленную

его

«не втягивайся» . Куда не втягивайся?

позицию,

Но

ситуация острого со

конфликта,

где герой должен

недоста

безобидно.

порожденного

научно-технической

образу и

предостерегает

Гри

делы чисто психологического исследования

он не хочет лепить своего ученика по сво
подобию,

случаях

И покуда художники не выходят за пре

совсем иное дело -

б ыт ь

во

его опыта и

ша Панин. «Кто поманит за собой, за тем

ему
-

не думай много, мозгов

непосредственного
понять

тературе не поняли. «Тебе учиться надо ... -
говорит

всех

к

со циальной

сего

революцией,

(обязан!) занять опреде
где

он

вынужден

определиться в жизни. Вот тут,

само

в кризис

Во что не втягивайся? Да в рутину обыденно

ной,

сти и необразованности, в собственный до

жизнь ставит подобного героя перед кате

мик, в котором
герой

«тесно от вещей», где

сидит, переводя

наш

ошеломленный взор

«с укрытого вышитой салфеткой телевизора

16*

переломной,

горическим

ключевой ситуации, сама

выбором:

либо

обрести

в

этой борьбе новую жизнь, развивать в себе
способность

и

привычку

«К

самобытному
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участию .в rражданских делах» , стать, дру

Вот этими

гими

этого у

словами,

либо

усту

пить ведущее место на литературной

арене

rерою
му.

более

Одни

новым,

глубокому

оказываются

метаморфозе,
ноrо

героем

и

самостоятельна

способны

к

такоi1

требующей огромного душев

напряжения,

другие - нет.

Что

ж,

руками " из пепла

З:ыбуна

не

Но не отнимешь и того,
наружил

новый

парторг

корма

покупаются у

работе
ность."

Директор

Они

каждом

собой

туациях

характерная

в

слабость,

которо!i

признался Костя Барбин - «кто поманит за
собой,

за

тем

человеком
втягивал

и

иду » , - может сыграть

поистине

роковую

Шахворостов

в

шутку.

свои

с

Как

махинации

на

хвалы,
лые,

часто

стечки,

чину

консерватизма,

И

функцию.
тельный, .
человек

даже

помимо

исполнять

его во

консервативную

тогда хороший, но несамостоя
не

социально
объективно,

ориентированный

силою

обстоятельств

как

из

и

гш,ратно

неоднозначность

усиливается:

тельной

роли

безупречный

пает,

эту

ни

роль

парадокса.'\.Ьно

х о р о ш и й,

э·rо

высту

очевидности
на

нежели

его

11:ак

и,

первый

консерватизму

мно

о т р и ц а

человек,

способствуя
сам

в

выступает

нравственно
лишая

коллизии

ведь

взгляд,

куда

носитель - отрицательный

Разве

ную
с

ки,

«маяка» ,

не

эту и�юнно

не

эту

функцию

поразительную

неожпданно

положительного

большим пристрастием и

си

консерватив
персонажа

азартом иссле

и

о

пространно

«Поденке» .

этому

области

район

Дарьи

Пан

орлицу

поводу

вы·

о

Зы

слава идет! »

из Дарьи

зачем

собственную,

«вотчинну�о»
Парторг

просто.

Пан

воспитывать
орлицу?

Павлищев

Да

быстро

понял вместе с читателями, что «и самому
Зыбуну

выгодно:

грудью

намекнет - Дружкова

встанет.

звездочка".

Расчет-то,

его вещей - опубликованный в начале 60-л

мерческий

годов очерк «Тяжелый характер».

устройства
Тен

по

очень

Возь

рассказанная

высту
свинар

весь

какую

«маяка» ,

мый

история,

на

лось Зыбуну «выращивать»

мем для анализа хотя бы самую простую из

Собственно,

что

Но зачем, зачем, спрашивается, понадоби

лотая

говорить

знатной

Дружковой

«Смотрите,

буне.- По всей

ков?

буде!\1

Несиды,

обличье

растил! - говорят

него

Не

приятеля

в

добросовестной

кратьевны.

дует в своих повестях и очерках В. Тендря

истолкованной в критике

то,

ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МОДИ·

единственного

кратьевны

туацию,

изnес1но.

именно

Героя Социалис·rического Труда, работящей

больше,

герой.

А

в 60-е годы нащупал и исследовал социаль
ную функцию

здесь

г,,убина

«вот

здесь Тендряков впервые, сколько я знаю,

пающего

тогда

ме

Павлищев,

Это в с е п о нынешним временам

как говорится,

И

совхоза,

устроил » .

Не тривиально другое.

нашего

туда>> .

для

выражается

совхоза

фикаций

«не

по

trриятелям дома-коттеджи, а

превращиется в отрицательного персонажа,
растет

ему

много рабочих не имеет хорошего жилья» .
Словом,

заставить

приятелями.

расточают

бесполезные

строит

дырь» может втянуть его в орбиту настf'я
щего

оклады.

окружен

шагу

Раздуты

•шслятся на
Сенейств<>н

за это он пристра ивасr их на теп

того же Барбина, так сегодня иной «пово

ли

получают

и

того,

«Почти все

государства.

штаты. Есть такие, •rго только

разумеется.

само

об·

что быстро
Павлищев,

какой ценою все это делается.

Проблема в том, что именно в таких си

зто

поднял » . Да.

отнимешь.

она-то

Тонкий

может,

обыкновенный,

теджами

А

расчет.

и

не тонок,

старый как мир,
Просто

свинарниками

за

зо

расчет» .

вовсе

вотчины Зыбуна

и

Герой,

в

программу
с

наряду

входило

кот·

и

ращивание»

70-х,

другим глаза колоть можно, и за спину его

был

Зыбун,

тривиально.

директор совхоза

характером» ,

но с

еще

с

«тяжельш

что

у

у

него

те

Вальгана

всяком случае,
словами:

из

же

или

«Битвы

можно

спрятаться.

Ведь

в мозолях. Устраивать такие спектакли пре

те

же,

пути » .

Во

телятники,

парный пункт, детские ясли,

нужды

заслугами.

говорит он о них теми же

«Свинарники,

случае

и

он простой человек, труженик, руки у него

почти
в

в

Им

переве

большими,

шивающими тяжесть характера
Заслуги

Ну,

героя.

«вы

дряковым в этом очерке, сейчас, в начале
может прозвучать и

положительноrо

са

ком

дома

восходно,

как,

может

быть,

помнит

чита

тель, умел Вальган. Умеет и Зыбун. И со
циальная

сущность

этого

незамысловата:

демагогического

ветери·

маневра

человек

жилые.

мости остается «внизу», формально не дви

по

види

Город." Леrко сказать! А я в сорок третьем

гаясь вверх,

с котомочкой за плечами вместе с нашими

нов

солдатами

прише 11.

вроде бы « обыкновенны м » , занятым «обще

ная

кое-где

каша,

Весь
печные

совхоз

-

трубы

кирпич

торчали.

своей,

полезным

не меняя в отличие от зыбу
так

сказать,

физическим

страты,

трудом» .

остается

А

на

са·
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мом

де11.е

щества,

он

как

rюлучае1

реальные

Дру.жкова:

«Сразу

преиму
же

дом

«текущим днем», сугубо локальным

постави.\и на казенный счет, премии; посо
бия,

н

живи - сыр

вот тут

И

масле

катайся».

обличье

сделал

когда

QН согласился на роль

орла

или

орлицы,

уж

rолько поняв эти доминирующие чер

свой

выбор,

« вотчинного»

и

слабость,

которая

мы

можем

себе

всю

ожидала

по-настоящему

громадность задачи.

другого

молодого

героя

уже в

самом начале его формирования, у

няться и самый психологический строй его

самых

его

обретая

совсем

иные,

свойственные ему до сих
как

мы

роль

рот.

начинает

лу

представить

ме

личности,

тут

И

ты характера такого героя, познав его си

уже, когда Несида в это:-1 но

вом для него

эффек

том.

не

пор •1ерты. Ибо.

уже говорили, именно

определяет

вовсе

личность,

социальная

а

не

наобо

И именно в этой ситуации конфликта;

саностоятельно

исследовать

которую

ему

не под силу, он и может стать таким, ка
ким

ero

мы

опасным

и

еще

не зна,\И,

агрессивным.

Может

стать

Своими

натру

ботанной
на

довым

престижем

его на

может

«вотчинника» ,

«крамолу»

жающего

в

прикрыть

когорый

лице

разрушить

сей

мани

натравит

ему

жизненной

сложности

альной

жизни.

Ю.

сор

тическ.ие

Он

Ii

слаженный

дуэт,

критического

обязатель

ным условием их «вотчинности » , псевдоде
мократическим

прикрытием

консерватизма - вот
тайна,

в

их

чем

даром

открывшаяся нам в

настоящая

очерке

В.

Тен

дрякова.

вышедшей

в

Золотусский
свет

в

своей

интересной

недавно

и

острой

Ему
вить,

га,

отношения

и

водам.

«Павлищев

любопытным

видит

эти

вы

отношения

к

ее

здоровое

обязательно

с

пред

должен

об·

мьпuления
к

и

окружающей

теневы�1,

01·р.ица

сторонам,

должен

критическое

начало,

нужно

этот

уметь

частный

сопоста

эффект

государственным эффектом.

знать,

зачем

ситуацию.

к

все

какой

ценой

выращены

с

Ему
сви

номатки, на какой грунт насыпается доро

чему

пришел

он

критического

{;Оизмерить

общим,

книжке «Тепло добра» уже исследовал эту
И

проблемы

которое тоже надо уметь померживать.

нужно

Критик И.

соци

профес

консервативных

отживающим

воплотить

их

мощи,

его

в

стереотипах,

действительности,

зыбунов,

и

говорит

«личные

менковым, увязая
рассудках

тельным,

«вотчинников»

как

проблемы »<.

несида
роной

нуж

не сможет доверяться зыбунам и п.tр

ладать

сто·

ова

он просто не

выступают как социально -поли·

угро

оборотной

нее

производственной

Замошкин,

отчетливее

парторга,

вдруг

без

Ибо,

и этот выступающий в отрицательной роли
оказывается

программы,

как воздух,

мог жить, не мог ориентироваться в возрос
шей

женными руками, своим заслуженным тру·

пулятора,

истоков.

Он· не мыслим без самостояrельно выра

замерять паводок в бурю и по·

именно

строить

здесь

ли

ее

rидростанцин •

строить

вообще.

Он

не

отожде

стЕляет себя с молекулой дела, он желае т

дружковых и зыбунов. Это отношение поч

выступать как Субъект этого дела, как его

вы и растущего

творец.

на

ней

сорняка. Зыбуны

порождают дружковых, но и дружковы по

Другими

случае,

не могут быть друг без друга» 3 . Но основа

выработке.

этого явления только отчасти заключается

верия.

И.

Золотусским

факте,

что

неrо

должна

он должен принимать участие :в ее

рождают зыбунов. Они взаимосвязаны, они

в отмеченном

у

словами,

быть своя глобальная стратегия, во всяком

Иначе

он лишит

Если ·единственной

ее

своего

до·

формой протесш, и�

«это действительно рабочие люди, действи

вестной Несиде, была разбитая чернильни

тельно «Труженики», но

ца или бессмысленный бунт тендряковской

не знают ничего,

труженики, которые

кроме своего труда, кро

ме выделенного им зыбунами участка» . Ос
нова

эта - в

несид,
бором

отсутствии

у

дружковых

и

обладающих всем обязательным на·
добродетелей

и,

к

сожалению,

не

«поденки» - несчастной
ной,

развенчанного

Насти

«маяка » ,

Сыроеги

то

нравст

венные и интеллектуальные ресурсы позво
ляют иным
бунов

героям

свою

выставлять

собственную

зы
ре

замеченными раньше функциональными не

конструкции

доста·rками,

ибо они и дух и живая плоть научно-тех

ненной

с а м осто яте льной

программы.

исчерпывается,

' И

В том,

как говорил

3 о л о т у с с к и й

1970. стр. 37.

что она
Костя

Тепло

жиз
вполне

Барбин,

добра.

М.

нической

производства

против

программу

революции

в

и

коллектива,

соци,1листическом

обществе.

' «Общество
66 ·- 6 7 .

и

мо.11одежь".

М.

1968,

crp.
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Таков сегодня объем генеральных проб
лем, которые необходимо разрешить, qтобы
стать подлинно

г е р о е м.

Таковы qерты

характера, которых потребовала жизнь, са
ма динамика, сама стремительность наше
го развития.
Конечно, сейчас, когда 60-е годы с их
литературными и

всамделишными бурями

и грозами становятся достоянием исrории,
когда резко проявляются прежде смутные
черты и тенденции, легче обобщать и :!°;ор
мулировать. И наивно сейчас упрекать
своих предшественников, что они чего-то
Н(•доглядели в этом процессе, недопоняли
и недоформулировали. Тем
более что и
сейчас нельзя высказать ничего иного, кро
ме гипотезы, кроме первоначальной попыт
ки хоть слегка прояснить процесс форми
рования молодого героя. Ведь речь идет о
процессе. который далеко еще не завершен,
.который прошел

лишь несколько

своих

дебютных стадий. Вот о них-то мы сейчас
и поговорим.

Первый способ доверила она отст<1ивать
Максимову, а второй - Зеленину. И в кон
це концов присуждается первенство про
грамме Зеленина (романтика сельской глу
ши) ... только потому, что, оказывается, и
там, в глуши этой, можно жертвовать собою
достаточно эффектно, состязаясь с банди·
том Бугровым и прыгая с вертолета на по
мощь больному. Иначе говоря, побеждает
программа Зеленина, незаметно деформиру
ясь при этом в программу Максимова, при
чем непременным атрибутом обеих дискути.
рующих программ является жертвенность.
Словно бы для жертвы, а не для борьбы
Словно бы
рождается на свет человек.
жить достойно можно лишь пожертвовав
собою. ·приходится только удивляться, как
эта
в критике
незамеченной
осталась
скорбная доминанта аксеновскоrо повест
вования.
Однако кое в чем герои Аксенова суще
ственно отличаются от Несиды. А именно,
в качестве объекта жертвенности

6

тов пожертвовать собою
Поразительная

вещь:

высту

пает здесь уже не конкретная гидростан
ция, но понятия глобальные. Максимов го
главное,

чем

оза

лишь

«во

имя

бочен был молодой герой. явившийся миру,

науки» , Зеленин - во имя «цепочки поко
лений», концы которой �ряются в необо

скажем, в аксеновских повестях, это прхо
дить на Несиду, быть от него неотличи

зримой мгле времен. Но в том-то и дело,
что введение исторического и глобального

мым. «Я хочу жить взволнованно! - с вы
зовом ответил Максимов» . То есть именно

так, как ответил бы на вопрос «а ты чего
хочешь?» и наш приятель
Несида. «Ду
маешь, я боюсь отсутствия электричества и
теплого

клозета?

Ерунда все это! Я го

тов»,- исповедуется он. Хотя одному богу
известно, почему нельзя жить взволнован
но при электрическом свете и почему, на
против, нельзя стать Ионычем при отсут

элемента в жертвенную

философию вно

сит в нее принципиальные и необратимые
изменения, которых не замечают сами - FР
рои, но которые обязаны заметить их кри
тики и истолкователи. Нет, при всем иск
реннем желании новых героев походить на
Несиду, они не могут вызвать в себе его
мироощущения, не могут не мыслить, не
_
сопоставлять слово с делом,
локальный
эффект с глобальным, не могут без остат

ствии теплого клозета.

ка раствориться в деле, ибо дело для них

Нет, молодого врача
Максимова сму
щают вовсе не предрассудки, не консер

не кумир, но предмет их собственной дея
тельности. Они хотят владеть делом, а не

ватизм, смущает полудетское: а какая нас
ждет романтика в сельской глуши? «Вот

подчиняться ему. «Пускай Чивилихин кри
чит, что трудности не страшат нас, моло
дых романтиков. Все знают, что он-то обе·

если бы мне сказали: лезь в эту ракету,
и тобой
выстрелят в космос, и ты навер
няка рассыплешься в прах во имя науки.
я бы только «ура» закричал».

Студенче

спечил себе местечко в клинической орди
натуре»,- проговаривается Максимов. Про
тиворечие
между высоким
вербальным

ская дискуссия, которую представляют со

«штилем»

бой «Коллеги » , поставив вопрос «какая ро
мантика лучше? » , указала на две ее моди
фикации: романтика эффектно самоотвер
женная
(когда
тобою
выстрелят в
космос) и незаметно самоотверженная (ко
гда ты - тихо приносишь себя в жертву · в
сельской глуши) .

нием этой бумажной «романтики»

и реальным золотым

лостно вторгается в испытанную

обеспече
безжа
филосо

фию жертвенности,
взрывая ее изнутри.
Оно порождает вопросы, которых не ведал
Несида, град вопросов, бурю вопросов, му
чительно требующих ответов. Ответов, ко
торых аксеновские герои. сколько бы они
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ни декламировали,

что «нас теперь научи

ранних
им

все-таки

убеждениям,

между

ними

и

Несидой

та

раз

понадобилось

ница, что они не ведают ответов, а он не

собственной

ведал и

защищая

вопросов.

Пусть не знают на них ответов ни Мак
симов,

ни Зеленин,

вопрос

поставлен,

есть - есть
есть

у

у

ни

сам

значит,

общества,

будущего.

автор,

ответ
есть

Разве

у

него

истории,

когда Гоголь пи

мыслью»
от

Как видите,

и

высокопарной,

А.
сам

«К

и

знанием

писал,

Ланщикова,

очень

критик

ясно.

я

не

устоял

перед

поиронизировать над

но,

молодого

зачем

(о котором

искушением

иронией

И

личности

вырабатываемым

их

могучим

Семенова.

движение

Ф. Кузнецов ) ? Не

но раз
на

Ю.

рассказов

ли смотреть правде в глаза » , не знают. И

увы,

беспредметной

героя.

Что

ж,

может,

сал свои « Мертвые души» , знал он ответы

тем и ограничилось бы наше отношение к

на

нему,

свои

вопросы?

Разве

действительный

если бы не явилась вдруг на лите

ответ на них был хоть сколько-нибудь по

ратурной

хож

этого героя, знаменующая следующую эпо

на

танта,
чать

печальный лепет

которым пытался
в

« Выбранных

философа-диле
он

на

них

местах

из

переписки

отве

сцене

совсем

«бригадир

комсомольской

турный

на них действительных ответов? Боже упа

(«Разорванный рубль»

я не провожу никаких параллелей ме

жду
я

« Коллегами»

только

что

хочу

история

и

«Мертвыми

сказать,

душами»,

повторяя

ставит перед

собою

ипостась

ху его формирования,- Виталий Пастухов,

с друзьями» ? И разве у будущего не было
си,

новая

бригады,

парень со средним

Приглядитесь

Сергея

к нему

куль

образованием»
Антонова).

внимательно,

это же второй Саша Зеленин!

ведь

Он так же,

Маркса,

как и Саша, отважен и так же застенчив

вопросы

и неуклюж.

Он такой

же

беглец

от блаот

квартиры,

лишь тогда, когда знает на них ответ. Вот

rоустроенной

почему именно в этих

«электричества и теплого клозета» , сурово

вопросах, обнажив

городской

ших несостоятельность философии Несиды,

противопоказанных

и заключалась историческая

в сельскую глушь, в несчастный, дышащий

ценность, под

колхоз,

на

го героя на этой первой, дебютной стадии

еще

его

сказывает комсомольский секретарь Мару
его положение кен

ся Лебедева,

тавра,

стремившегося

рассуждать по-ново

бьемся-бьемся,

му,

поступать

а

лась критикам.

по-старому,

не

понрави

И критики обрушились на

н о в о м у,

другие

ра ссу ждает
Но

в

Иронии,

и

были

рандашным

то,

что

он

дело,
всего

трогательно
лигенты. И

что аксеновские
первым

ность,
Но

ка

у

скептицизм

их

глобальной,

а

этих
был

соберем

правление,

ищем-ищем, за какое звено

хрупкие

старомодные

отец, как

у Саши,

интел
врач.

И

которой

юмора

героев

и

сатиры,

хватало.

вселенским,

Но

ирония -

строго

подчинена

жизнь".

тут начинаются различия.

Мечта

эскизом.

критичности

пору

«мечта» есть у них обоих как высшая цен

лишь

скептицизма,

ту

расходимся». И родители у неrо такие же

п о

по-новому.

том-то

персонажи

за

«бывает,

в

где, как рас

NJ. так с чем пришли, с тем и

уцепиться,

только

него. Одни за то, что он рассуждает

за труд

«платили докладами» и

половинчатость,

Его

где

романтике,

линная социальная функция иного молодо
развития.

ладан

банальной

Зеленина - некий

нравственный

постулат общего порядка: стать достойным
звеном в <щепочке поколений» русских ин
теллигентов, идущей от

Сенатской площа

выступал

ди

в неизмеримую даль коммунистическо

не иначе как мир божий со всеми его па

го

далека.

объектом

критики

раллелями и меридианами.
нента

достойного

Живого.

С

реальными

не

социальной
анкетными

считать,

конечно,

ловника

Бугрова,

У них и оппо

было.

данными.

воришку
то

Конкретного.

характеристикой
Если

не

в

колхозе.

Резко

и

решительно. В один

ГОД» .
Вс.площение

официальных,

только от его

и

производительность

конкретна - «поднять

уго

Ярчука

есть

и

Мечта Пастухова предельно заземлена и

мечты
личного

Зеленина

зависит

энтузиазма.

необходимость

Оно

самоусовер-

можно сказать, признанных врагов общест

предполагает

ва,

шенствования, чувство «собственного окоп

которых оставалось лишь схватить за

руку.

Если

бы

«коллеги»

хотели

продол

чика» и множество других прекрасных, но

жать свою деятельность на этом поприще,

субъективных

вещей.

им следовало бы пойти служить в ОБХСС

Воплощение

мечты

или в угр0зыск, как и сделаЛ1f их сверст

ческой

ники,

рается

бывшие

«молчаливые

бородачи»

из

Пастухова - техни

реконструкции
в

трудности

хозяйства - упи

объективные.

В

част-
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ности,

как

станет

социальную

ему

проблему управления
рационального

понятно,

в

не

коллектива,

в

ты» - и

позже

реконструкцию
им,

в проблему его

необходимость

условиям,

себя

строить
то

приспособиться

поставленным

исходньп1

постулат

пиально

противоположен

жизнь

в

Лишите

ero

этой

«меч

него стержень.

сти

Несиды,

Павловича,

колхозной

«уважаемого

товарища

Зиновия

Белоуса » .

И тут , к а к это на первый взгляд н и по
казалось

бы

принци-

незрелом

юнце,

странным,

в

этом

зеленом,

в его несформирова1ш1ем

перестроить

ся, но уже непреклонном характере,
неукротимой

«меч·

ТОЙ».

И

разновидно

маяка

своей

-

соответствии · со

из

дух отлетит от него. И вы уже не отличи

ними,

с

Пастухова

к

,
пере

жизнью,

�оответствии

в

ее.

вы вынете

те его от местной

устройства.

Если исходный постулат Зеленина пред
полагает

воплотит

в

его

проявляются

мятежности

11друг черты Чумаловых и Марrулиесов, то

Если

главный принцип Зеленина

му - а д а п т а ц и я

(к

поэто

провинциальной

m

доблестного

глуши, к правилам и стереотипам сельско

всякий

го

имел

общежития), то главный

стухова - б о р ь б а

принцип Па

(борьба

с

стереотипами, оказывающимися
консервативными

тормозами

теми

Hi'l

же

поверку

реконструк

ции) .

поколения

индустриализачии,
сколь

бури

угодно

борцов

и

локальный

неп осредственно

значение, когда казалось:
ста�щия,
одна

еще

один

когда

эффект

глобальное

еще одна гидро

цементный

узкоколейка - и

эпохи

натиска,

завод.

революция

еще

спасена,

фундамент социализма заложен. Да,

Как Зеленин хочет быть похожим н а Не

здесь

мы отчетливо видим, что именно новый rе

сиду, так Пастухоn желает походить на Зе

рой,

ленина. Но

у

ный его оппонент «уважаемый маяк» , не ге

приложенин

рой «старого опыта» унаследовал неприми·

него

есть

он

уже

не

конкретная

Зеленив. Ибо

точка

именно

Пастухов,

а

не

самодоволь

своей «Мечты » . Ибо в практической своей

римость, одну, но

реальности

вполне сво

героев революционной первоэпохи. Именно

дится к добросовестному, если угодно, по

он их наследник, а не Несида. Ибо в нем

«мечта»

движническому

Зеленина

исполнению

профессио

воплотилась

пламенную

эта

страсть

героическая

преемствен

нального долга. Ему надо поставить на нo

ность сегодня.

rn

времени, для своей эпохи то главное,

свою

захудалую

дремучего
освоить
ров » .

больн.ичку.

фельдшера

« Пособие

стер ·на

курсы

Макара

для

Командировать

Заставить
Ивановича

сельских

фельдше
из

кого-нибудь

рентгенолаборантов.

се

чего она не
как

самозабвенно

эпохи

Саше,

произведении,

искивать
�южно

недостатки,

сделать.

�IИКроскоп,

вы

раздумывал, что еще

Заменить

кое-какие

центрифугу

детали

и

рентгенов

нам

в

от совершенства,
роя

все

это

никак

не

соотносится

с

Но

ведь

социаль

рубле» ,

тоже

столкновение,

подлинно

консервативным,

как говорят социологи,

На

Несиде

щество, держится. От

оно,

Зелеm1на

эrо

оно

пится

тором он живет. Вырвет он у снабженцев

стуховым оно ужиться не сможет.

новый комплект пижам или не вырвет, ди

ва

предназначено

перевернуть

это

лишним

микро

комплектом

пижам.

об·

отку
С Па

Заметно это становится, когда на сравни
тельно

А вот осуществлению «мечты» Пастухо

в

далеком

ной динамикой того микрообщества, в ко·

намичней от этого общество не станет.

своей

хозяйством консервативного склада ,

с

микрообществом.

пижа м » .

для

гражданский конфликт нового молодого ге

вый

и

это

«Разорванном

с

белья

делали

разумеется,

ского аппарата. Вырвать у снабжеm1ев но·
комплект

без

вперед, так же,

Хотел или не хотел того С. Антонов, он

Хоро

«начинал придирчиво

своего

Чумаловы.

показал

он

он делает для

может идти

шо, но что дальше? Право, мы сочувствуем
когда

Ибо

от

хозе
тень

спокойное

перед

течение

самым

его

настоящей

в

жизни

юбилеем

кол

ложится

драмы -- самоубийство

общество с головы на ноги, заставить его

Груни Офиперовой. Пастухов, как и следо

функционировать

вало ожидать,

реагирует на зто однознач-

1ю:

пожалеет, он готов драться

эффективней.
за

иначе,

рациональней,

Пастухов отважно хватается
его механизма,

ведущие рычаги

мое его ядрышко,

за

са

за двигатель прогресса.

Ибо Зеленин и по характеру и по функ
цm1 - подвижник,
ционер.

Он

а

пришел

той » , он жив ею

11

Пастухов - револю

сюда

со

своей

«меч

не успокоитс:Я, покуда

за

он себя

не

справедливость до конца, готов вместе

со всеми, готов в одиночку.
« Многоуважаемый

маяк»

Белоус

реаги

рует,

естес1·веино,

иначе.

Во-первых,

стей

назвали,

области

приедут

из

«го
руко

воддшие товарищii . А у нас заместо надая
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такая

склока

осточертел

«Претензиями
его

вообще

Пастухов

«химия

мокнет» ,

маяку » ,

спать

опять

со

различное
нами

Там,

ему,

его

а

всмотритесь,

поведение

двух

принципиально

просвечивает.

1\егче

тебе

- Ивану . Степановичу с тобой легче бу
дет»,- выдает

ему

А что будет

тайну

легче

Маруся.

Ивану

Степановичу?

Оставить все как есть, жить как вчера, как

колобро

тридцать лет назад, торже.ственно утвердить

не

только

свое консервативное кредо. Для этого ему

перед

нужен «многоуважаемый маяк», а не Пасту

героев,

различное

ьшрово

хов, покорная Дружкова, а

не

мятежный

критикан, который «не только своего

сприятие.
Еще яснt>е становится это,
наем

глаза

тут

Пастухов

i>аведливостью ·

через

будет?

с

понимаешь,

сп

нами,

са

«многоуважаемому

хочется,

своей

Перед

с

исключительность»,

на

справедливостью.

.wт.

А ВО·Вторых,

между собой».

ему

мнение

о

ноrо председателя.

род

район

председателя

ных руководителей позволяет себе высмеи
ва rь и наводить критику где не положено».

Пастухова

один

недочет".

11

Боль

е му

удается._ Ивану Степановичу, сло

но уж он торопится вперед людей проско

мить Пастухова,

чить,

бунтующего, но

пролезть,

но и отдельных

«Есть,- говорит он на

Пастухове

Ивана Степановича.
суде, --- у

когда мы уз

как

бы

сказать,

не

зама

« выпустить

пар» из этого

наивного бригадира со сред

равшись

в историю. Не нравится ему быть

ним образованием. Дорогой, прцвда, ценой.

как

люди.

Ведь

все

Этого

ему

мало...

приехал - прямо с порога запустил
скоростная

механизация - и

го! А если н е согласны,

Только
гранату:
HU'!e·

больше

значит,

вы

от

сталые консерваторы и петрограды». Те же
рацеи читает
ванная

Пастухову и

председателем

•<У нас,

запрограммиро

Маруся
не

к твоему сведению,

А

кривуляли
ты

если

дождись
род

А сам

ляйся. Будь

А

поскромней.

И

Пастухову,

ловкости

и

неопытности,

так

выстав

об

много

менты:

и

«не

и

«много

ее

испытанные

нравится ему

«образованность

при

всей

тоже

его

не

было

чем

похвалиться.

А ведь история

Пастухо11а -- всего лишь

второй шаг молодого героя. Это птенец, ед
ва вылупившийся

из яйца новой

прозы, едва

начавший расправлять крылья. Но он уже

все

люди » ,

Зна

свои . рельсы.

победой.

Д а ведь это же целая философия консер
Здесь

несиду

каких-нибудь

два

в

зиrзагам.

понимаете » .

ватизма.

Степанович

сделать

иные,

на

перевел

Иван

пытался

Пастухов

которую

i'ода

которой

тен, и мудр, н о победа его была пирровой

не

то

из

годы

мы

мере, когда тебя на

признавать.

н

бунтом.
Маруси

кrшитали·

исключительный . . .

такой

многш•

и

•шт, хоть и силен Ива;� Степанович, и опы

собственным

по крайней

станет

себе

по

Лс-бедевой,

все-таки

послушной

повесть

смирной

Лебедева:

стическое общество, чтобы у каждого
сли

к.,нчается

Бунтом

об

быть как

себе

свою

аргу
все

не только умел
аксеновские

мыс11ить,

он

уже

как

научился

прилагать эти свои мысли к делу. Он уже

понимаете » ,

и

выработал

показать»,

и

программу

хочут

критически

персонажи,

вместо

монологов

реконструкции

позитивную
производства.

даже «претензия на исключительность» . Не

Он уже попытался ее реализовать. Он уже

хватает
ч rобы
ным

мы

опять

переводом

нзыка
го

только

«элитарной

тенденции» ,

продемонстрировал

столкнулись

с

преимущества

А.

работы

«интеллипупции»

на

подстроч·

Ланщикова
язык

с

«трудово

народа » .

Но
как

все?

Кому

это

зачем

Зачем

ему,

мало

нужно?

На

Пастухову,

об

себе

кого

быть

понимать?

работают

все

эти аргументы -- в повести,

в

ли

Маруся бесхи·

статье?

Простодушная

критической

свои

И если бы

кто-нибудь вздумал теперь спросить, зачем
нам нужен новый
ветить:

зачем,

в о очи ю

нам

перед Несидой

затем,

приспосабливаться
условиям
вступить

герой, мы могли бы от

что,

не
к

умея

« вкалывания » ,
в

конфликт

со

вом в о имя коренного
ловий. Затем,

что

он

и

не

желая

предложенным

своим

коллекти

изменения
не

ему

отваживается

он

этих ус

хоqет быть

«как

тростно выдает эту страшную тайну, отве

все » . Затем наконец, что нужен сейчас об

чая на печальный монолог Пастухова.

ществу

Пастухов

жалуется:

« - Одного не пойму".
за

доказывать,

что

и

не

один

дустриальной
Какая

самый

тебе поль

чественное,

что

ное.

ни

на

количественный

мощи,

но

принципиальное,

И осуществить

его

рост

изменение

ее

ин
ка

революцион

может

лишь

ка

есть середняк". Ну ладно, убедишь ты ме

чественно новый человек, который не толь

ня "

ко реконструируt:>1

и

стану

я

походить

на

тех

заморо

женных человечков, у которых". серая мае·

мир,

но

и

в процессе этой реконструкции

преобразу1Ст
себя

само-

_
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го. Разве не о том говорил на XVI съезде

ками,

ВЛКСМ Л. И. Брежнев, указываЕ, что «ВСЯ

мы

разнообразная,

герои...

молодых
новаторов
ша.-

А.

деятельность

т руженика

Я.)

-

поборника

(разрядка

всего

на

передово

сути дела, молодой герой современной ли
тературы.
на мой взгляд, столбовая дорога

формирования молодого героя- не в моно
логах, а деятельном преобразовании жизни,
не в

а

в

реальной

не

в

пассивном

созерцании,

консерватизмом,

борьбе

с

накопле

нии знаний, а в самостоятельном социаль
ном творчестве.
может

Здесь

привести

его

программа,
к

которая

подлинной

граж

данской зрелости, превратить из обычного
положительного
тельного
И

персонажа

героя

здесь

действи

в

литературы.

нам

следует

внимательно

рас

смотреть и проанализировать иную, альтер
нативную изложенной здесь и, по существу,
конкурирующую

с

ней программу станов

ления нового молодого «героя нашего вре
мени».

Программу,

некоторые

которая,

критики,

как

развернута

считают
в

извест

ных «Барбинских повестях» С. С:артакова.
Разумеется, я не буду касаться здесь их
художественных
всего

достоинств

множества

и

просчетов,

моральных

и

бытовых

проблем, которые в них затрагиваются. Ин
тересует меня лишь одна их,
зать,

социологическая

можно ска

сторона,

исключи

тельно то, что представляется мне програм
мой

становления

нового

молодого

героя

нашей литературы. И не согласен я с упо
мянутыми критиками тоже лишь в одном
единственном
А
и

именно

мужание

тельного

пункте.
в

том,

может

что

щественных

становление

происходить

преодоления

вне

это
дея

действительных

противоречий,

вне

об

кардиналь

ного преобразования жизни, вне борьбы за
коренную техническую, организационную и
социальную реконструкцию коллектива - в
одной только бьгговой сфере, в одном толь
ко

созерцательном

накоплении

опыта

и

знаний. Словно бы не живем мы в самую
революционную в мировой истории эпоху.
Словно
не

бы

научно-техническая

преобразует

венные

связи,

стремительно

революция

все

общест

открывая каждый день но

вые перспективы и порождая новые колли
зии.

Словно бы делает она

чески - не человеческими.

она,

эта

революция,

не

7

н о

го»? Этот новый тип труженика и есть, по

Такова,

бы

изобретателей,

производства - ·- формирует

т ип

вый

многогранна.п

ращrонализаторов,

словно

сами, не наши современники, не наши

это автомати

не нашими

ру-

Автор

«Горного

как мы

видели,

ветра»

вую деятельность его
тельной

и

не

отрицает,

что . начинал свою трудо
герой

без

самостоя

жизненной программы, «не мучая

себя размышлениями». Но путь его к этим
размышлениям

вовсе

мостоятельное

осмысление

поиски

не

лежал

и тревожные вопросы

поведальной»
рощинского
тивную

прозы,
героя,

борьбу

встретился

через

через

героев

страстную

на

са

через
«Ис

ра.зочарование

Пастухова.

случайно

через

жизни,

Нет,

пози
Косте

жизненном

пути

добрый и умный академик, который открыл
ему глаза на его бесхарактерность и граж
данскую
венно

инфантильность. И герой

прозревает

·--·

сжигает

то,

нравст

чему

по

клонялся, и поклоняется тому, что сжигал.
Но

эта

решительная

характер

чисто

�

метаморфоза

психологического

нос т

кризиса,

ибо вокруг него все как было, так и оста
ется в самом образцовом порядке, преобра
зовывать и реконструировать тут абсолют
но нечего, бороться всерьез не за что. Од
ним словом, реализовать свое прозрение ге
рою

остается лишь

в

самообразовании да

разве еще в разоблачении очевидн01<0 спе
кулянта

Шахворостова,

о

котором

и

без

того уже известно, что он подонок. и нич
тожество.
которая

Вот

и

встает

вся

социальная

перед

Костей

задача,

Барбиным,

когда он уже прозрел и почувствовал себя
настоящим

человеком.

Но согласитесь,

что есть все-таки прин

ципиальная разница между рождением ге
роя

в

процессе

революционной

практики,

когда , преобразуя мир, тем самым преобра
зует он и самого себя, и безобидным про
светительством,
ловек

в

димость
писал

в

лучшем
в

результате которого че
случае

осознает

необхо

самоусовершенствовании.

Маркс.

стоятельств

« совпадение

и

Ибо,

изменения

qеловеческой

об

деятельности

может рассматриваться и быть рациональ
но понято только как р е в о л ю ц и о н н а я
п р а к т и к а» s.
Можно понять затруднения иных критиков,

которым

стало

увидеть

Конечно,
' . К.

это

во

что

в прозревшем
заманчиво,

Рнс и
стр. 2.

М а

ния, т. 3,

хотелось

Ф.

бы

то

ни

Косте героя.

ведь

Э н г е л ь с.

Костя

и

Сочине
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впрямь милый
согласиться,
рый,

парень.

Барбин.

в

поломки

жался

в

критиком,

своей

кото

рецензии,

Костянок,

середины

зывает это таким
он,- теплоход

с

Алеша

Корнев - герои
«Из-за

Но нельзя все-таки

например,

провозгласив

«Костя
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века »,

ХХ

своеобразны м

что

Андрей
дока

способом.

механизма,- рассказывает

на

несколько

одном

порту.

часов

задер

пассажиров

500

толпились на берегу, ожидая посадки . . . Бар
бин видит нелепость

гакого

положения

и

горячо говорит об этом строгому капитану.
И тот, махнув рукой на инструкцию, дает
сигнал

на

посадку.

Костя

Барбин

сделал

доброе дело для пятисот человек". Вот что
значит

быть

людям

добро - равносильно

Ну,

на

земле

во-первых,

инструкцию»
равнять

к

человеком.

если

на

« махание

самом

подвигу,

деле

то

можно

совершен

«горячо
ном,

ограничилась
говорит»,

который

лишь

все

что

« махнул

он

себя.

А

серьезно,
но

от

самое

какой,

по

говорит

зотер

Кошич.

о новой
ству

·rЕ.хнике

нелепый

лективе

все

«Героем

И
и

везет.

Работает

еще

чисто

мутители спокойствия вроде маленького пу
таника

поэта

Жужжина,

лишены

ку

и

ную

В

неизвестно

зачем

енисейскую

воду.

результате

текучести

в

кадров,

в

было

21,артах

глуб

ном

быто

рою,

он

созерцателя,

на

прозрач

А

что

и дол

бузотеру

именно,

оппони

Кошичу,

положи

к

на

герою

идеей

которого
типа

выступает здес1о

Пастухова,

реконструкции

одушев

своего

кол

нашего

стат1->

производства,

превосходстве
своей

rщсала

нашей

непосредственной
отважно

в

об

абсолют

техники,

к

приближающему

Ведь

в

ге

д е я т е л ь

конце

это

концов,

ка"

передовой статье

«Правда » ,

для

науки

сегодня

прогресса

и техники

лючитель н о

и с к

важно «добиваться созда

ния в каждом производственном и исследо

снова

часах»,

ни

мутящие

получается то,

получиться.

ной пародией
ленного

обаяние,

отчаяннс>

идеальной

хороших

претензии их

позицию к тому молодому герою, бессиль

при

бригаде,

где ребята все на подбор, притерлись, «ка�;
колесики

то

позитивности - перед

ми просто смутьяны, сбитые кем-то с тол

Кошич,

века».

в

что если

находятся воз

таника рабочего Кошича или большого пу

мож

интере

возможность

Косте

он

и

среди героев повести еще

глупому

вот появляется «Не отдавай королеву»,

повзрослевшему

никаких

руя

логично

круг

превратится

ХХ

идеально,

тельный Барбин невоЛ:Ьно становится в оп

души

Костя

юношеское

середины

в

капита

говорить

социальности

потеряет

Словом,

трудовом кол

их по этой причине нет решительно ника

превосходство.

безнадежно

в

кой надобности. Удивительно ли,

но стью

окончательно

бузотерский.

обстоит

разговор

своему суще

конфликтов не существует, и преодолевать

rенка

утратив

и

только бу

что

по самому

rлавной, социальной сфере

вых, лишенных какого бы то ни было от
то,

ясно,

рукой » ,

бедности

ветру»

же погрузится в узкий

сов,

ОдИН

повести

лектива, живущего мечтой о мировых стан-

если

серьезности и

в

И Косте

было

У!

«Горному
что

уж

движение

подвиг

предположить,

если

право,

невинное
к

равнять
Уже

во-вторых,

идти дальше

жно

взяв тем самым ответственность з а подвиг
на

куда

но, идти. Недаром же об отсталости техно·
лоrии

вся роль

тем,

сколько старым

самолично

при

он

неизвестно,

по пути прогресса, да и стоит ли, собствен

начисто

рукой на

таки не столько молодым героем,
которого

Делать

подвигу» 5,

но сказать,

где

проблем

нет

нп

трудовой

вательском

коллективе

вого творческого

атмосферы

поиска,

массо

нетерпимости

к

техническому и научному консерватизму»7•
Нет,

Костю

поиск»

Барбина

совершенно

такой

не

«творческий

интересует.

Ни

о

каком консерватизме он и не слыхивал и,

дисциплины, ни «избьпочного образования » ,

стало быть, о необходимости борьбы с ним

где

просто

труд

организован

образцово

и

техно

не

подозревает.

Он

не

прочь,

логия производства, хоть и сводится толь

нечно, помечтать о времени, когда

ко

11,ем

к

лопате

и

« кублу»,

всех

устраивает,

летать

на

где, словом, никаких реальных проблем, ко

тела,

он

много

торые

щем,

но

ему

просто

волнуют
нет.

сегодняшнюю

Судя

по

индустрию,

Луну

и

и охотно

даже

в

другие

небесные

говорит о

голову

не

ко

мы бубуду

приходит

Костиным

рассужде

мысль о том, что же именно он лично, он,

ниям,

производительность труда

в бригаде

Барбин, собственной персоной должен

тоже,

невзирая

на

лопату

и

«кубло»,

на

уровне мировых стандартов, так что, мож-

ускорения

этого

исторического

для

движения

сделать. Какова его функция в Нё)учно-тех
ническом, а следовательно, и в обществен-

•

«Литературная

года, стр. 2.

газета • .

26

августа

1958
1

<:Правда»,

12

октября

1971

года.
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1юм прогроссе.
вестной
том,

чтобы

Для

чего,

в

Неужто то.u,ко

утилизации

лопаты

«знать

все

однако,

о

добросо

«кубл,1 » ,

и

своей

в

работе"·1

чтпбы

знать? Для: того,

ее усовершенствовать, двинуть вперед ИNi

что

для того, чтобы просто любоваться ею,
бы

лично

ему,

приятней?

Ведь уже

сообразил,
есть не

Барбину,

"У

что

так уж

себя - любая

д\Я

все

играла,

с

самодовольным

а л ь н о с т и.

Просто

презре

лишаются

Барбин

с () ц и

Пастухова глаза�ш Ивана Степановича
видит соответственно

не

вовсе

и.а

смотрит

--

и

Пастухова,

а Кошича, болтуна и скандалиста.
Такова
она

созерцателя.

философия

должна

быть

и такой

она

Такой

выступает

себя. То

в изложении самого Барбина. «Вот я воше.л
в комнату вашу. Хорошая комната. Умей я

работа,

конечно,

речной

глазами

и дру

но для Барбина это

свежий

перед

он

говори r

Просто конфликты

чтобы совсем только для

его

него

нием.

было

ветре»

У него цель - чтобы в

не цель.
лицо,

«Горном

в

гим пользу приносит,
сила

работать

Барбин

мускулах

ветер

красота

бил

в

Енисея стоя

я

рисовать,

бы

все,

и

с

койки

никели.ро

ванными спинками написал бы, и радио, и
занавески, и
окурки
место

в

солнечный

стакане...

свет в окошке". а

не

изобразил

им в стаканах. И

бы.

Не

на картине тоже

ла». Иначе говоря, он уже тогда понял, что

не место. Хотя вон они плавают ... Жизнь!

он созерцатель. И что же изменилось в сле

А

дующей

хочу. И в комнате тоже ... На, выплесни за

повести?

знается он:

Разве

и

здесь

не

при.

« Я сейчас тоже отсекаю одно

я

окурков этих

окно.

Гляди!

на

картине

Превосходно

и

видеть

без

каленого

за другим свои «Не знаю». Но ког.да у меня

железа получилось. И как раз осталась

накапливаются мои «знаю», я не собираюсь

картина,

делать и.з них что-то новое

и

большое. Они

шая

пока просто лежат у меня !! уме, в памя
ти,

одни

снова
Но

полезные,

забыть

не

мало того,

другие

такие,

что

и

жаль»?
что

он

которую

раньше

комната».

ции, зтого превращения: для выплескивания

со

ности. Для этого достаточно уборщицы. До·
статочно

рает точь-в-точь

больше

того - такой
утверждая

роль,

что

Маруся

положительного

:\ебедева в отношенин к Пастухову: «Будь

сонаж,

как

все,

п роти в

'Iал

он. - -

говорили ему.- А почему? - отве

У

меня

своя

индивидуальность».

« Превосходно
лучилось».

1-юсть эта

ная

проявляется

·исключительно
пустячном

ве.

и

в

вовсе

не

в

смелых

реконструкции,

завиральной

беспредметном

но

болтовне,

в

обличительст

То он обличает коменданта общежития,

«зарабатывающего»

на

постельном

белье,

пер·

как бы выступает
р о л

и

героя,

пытается подменить ее собственной ролью:

�иДуас1.ьностью" Кошича. Бедь индивидуальтехнической

себя,

И

персонажа.

положительный

самой социальной

Конечно, Косте легко смеяться над «инди

пдеях

та

хоро

за окно окурков герои попросту без надоб·
безнадежный

же

видел:

Вот же каковы основы этой мистифика

зерцатель.-- в отношении к Кошичу он иг
ту

я

не

го

и

каленого

безграмотность,
персонажа.

ет:

без

железа

Поистине безгранична

инфантильность

Барбин,

«Шахматной

только правила

например,

теории
игры. И

пu

социаль
тако

заявля

я не знаю. Знаю
зто

лучше

-

не

знать теорию, потому что игра тогда инте
реснее» .

И

когда

Костя�

в ней бесплатно. И если Кошич поднимает

Если ты хочешь играть староиндийскую за

можно

за

«самостоятельность

быть

уверенным,

что

мысли»,
речь

то

пойдет

лишь о старом мастере, которому надлежит
ходить

пешком,

а

не

ездить

на

Эта
дийное
его

из

мистификация.

« снижение"
борца

и

это

паро

героя - превращение

с оциального

реформатора

в коммунального склочника - происходит н

сознании

Барбина

ненамеренно,

совершен

парирует:

« Я играю новобарбин

скую защиту. Вперед. По-шел ! »
Но ведь это модель всего его жизненно
го

странная

защищаются,

щиту, тебе надо ходить конем»,- он само
довольно

казенном

грузовике.

не

взво11.нованно

возражает:

бокал

«Так

партнер

то заведующего столовой, который питается

поведения,

его

позиция,

кредо самоучки-эмпирика,
ственным.

узкопрактическим опытом

щества,

сконцентрированный

Читатель,

должно

быть,

ственную

доступную

ственной,

теста,

универсальный

все

обстоит

вели

его

колепно, то жизненные конфликты действи

ния

тельно могут возникать л.ишь в сфере бы

лак. Мы уже

товой, кухонной, мелочной, в сфере цен на

что эта

картошку

и

критики

горсовета

о

которой

угодно,
заме

нить нажитый в трудах и муках опыт об

но искренне. Ведь если в сфере производ
общественной

если

желающего соб.

ный,

любых

Несиде

общественных

форма

раньше

в

теории.

помнит
форму

един
про

способ разреше
коллизий - ку

пришли

к выводу,

реакции - не индивидуаль

а родовой признак героев определен-
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ноrо типа. Барбин представляет этому вы·
воду еще одно живое подтверждение.
Точно так, «коротким тычком», разрешает
он свой конфликт с Шахворостовым. Точ·
но так намеревается разрешить его с Ко
lllИчем. « Во всяком случае,- простодушно
признается он,- я не видел уже ничего,
кроме красного уха Кошича, которое так и
тянуло к себе мою ладонь. Я даже с дро
жью где-то в горле чувствовал, как тяже
ло пошатнется Кошич, как станет он це
пляться тонкими пальцами за скатерть, за
JСромку стола». И не в этом даже сладо
страстном предвкушении кулачной распра
вы беда, а в том, что в е с ь арсенал об
щественного преобразования исчерпываето1
для Барбина кулаком, что никаким логиче
скпм аппаратом он не обладает, что он на
чисто лишен дара позитивного анализа
ситуации, а самое главное, в том, что в ero
характере, как и положено истинному со
зерцателю, нет чувства коллективизма.
В том, что он заурядный индивидуалист.
И мы постараемся доказать это, анализи
руя главную коллизию понести «Не отда
вай королеву».
Но сначала о том, как судили о повести
некоторые критики. Вот отзыв: «Уже в по
вести «Горный ветер», события которой
предшествуют событиям повести «Не отда
вай королеву», заметно ощущалось дунове
ние свежего, волнующего и будоражащего
сердца ветра, олицетворяющего собой на
шу социалистическую новь. В повести «Не
отдавай королеву» напор его стал крепче,
1то ветер горных вершин коммунизма, на
которые мы восходим. Под парусами, на
полненными этим благодатным ветром эпо
хи, положительные герои повести - и в
первую очередь главный ее герой Костя
Барбин - идут по реке жизни полновод
ной, могучей, то со спокойной, ровной по
верхностью, то вздыбленной волнами, зо
вущей человека
померяться
со стихией
своими силами... » 8
Конечно, все зто верно. Но верно аб
страктно, вне конкретного времен.и и да
же вне конкретной книги. Ибо подставьте
сюда имена, скажем, Дымшакова или Ба
луева или даже Увадьева и Давыдова, это
все равно будет верно. Как rоворят киберздесь
нетики, при максимуме «шумов»
нуль «информации» о конкретном герое.
Разве зто не те самые «словеса», не тот

' «Герой

совреыенной

тьи . М . - .11 . 1963. стр
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литератур ы '>.

«высокий
штиль»,
который обличали в
своих страстных .монологах «исповедаль
ные» герои? Однако в том же самом сбор
нике «Герой современной литературы», от
куда заимствовано цитированное «шумовое»
суждение, есть и весьма здравые и имею
щие самое прямое отношение к интересу
ющей нас проблеме мысли. Есть, но толы\о
в других статьях.
Например, В. Тимофеева пишет там, что
«в литературе последних лет заметно обо
значилось стремление... под прикрытием
рассуждений о так называемом простом,
обыкновенном человеке оттеснить на вто
рой план образ подлинного героя совре:v�ен
ности, активного строителя коммунизма» .
Разве это не прямо о Барбпне? Между тем
В. Тимофеева о не:v1 почему-то не упоми
нает.
Справедливо пишет в том же сборнике
и Л. Ершов, что «негоже ограничиваться
указанием на такие недостатки, которые
попадают в категорию «переж11тков прош
лого», и проходить мимо противоречий и
трудностей нашего собственного роста.
У нас долгое ьремя процветало поверхност
ное обличительство. Мелкие и случайные
объекты вроде
коммунальных
неурядиц
или дворника в несвежем фартуке, глупо
ватого продавца и нерасторопного завхоза
составляли предмет негодующих сентен
ций».
Опять о Барбине. И опять не о нем!
О нем, увы, лишь шумы вместо информа
ции. Вот и В. Чалмаев, оспорив какие-то
мелкие просчеты Барбина, приходит к
«шумовому» выводу: «Образ Кости Барби
на, несущий в себе горение успеха, ра
дость жизни на высоких исторических ско
ростях времеш1, оптимистический смысл
деяний нашего народа ... »9
Может ли, спрашивается, такая шумовая
критика исполнить свою действительную
функцию - верно ориентировать
читате·
ля?
Но вот наконец в статье М. Афасижева
намечаются некие контуры « информации»,
становится ясно, за что, по крайней мере,
критики считают Барбина героем. «Глав·
ное внимание".- пишет критик,- уделяется
борьбе Кости Барбина против Иll.ьи Шах
воростова за судьбу Шуры Королевой».
«Ярче всего духовное созревание Кости
проявляется в его отношениях с Шахворо
стовым." Но в кульминационный момент

Ста
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своего столкновения с Ильей Костя неожи

Пишет он об этом

данно обнаруживает, что «все-таки в глу

но - карты, как говорится, на стол. Когда

бине

ж

нем (надо полагать, в Шахворосто

ве.- А.

Я.)

человек

еще

оставался,

хотя

совершенно

Барбин, естественно, отказывается, Шахво
ростов

просит

через

обтянут был не кожей, а шкурой » , и мыс

этой

ли его принимают другое направление»1о.

пишет Шахворостову

Какое
мысли

направление принимают Костины

«В

кульминационный

момент»,

мы

откровен

услуге

подставное

бригаду

Барбина.

лицо

об

И бригада

похвальную

аттеста

цию. Пишет на глазах у Барбина. И что же
Барбин? Он страстно

и аргументированно

еще увидим. А пока, раз уж мы наконец

протестует?

обнаружили, в чем состоит его героизм, да

на

вайте рассмотрим его коллизию с Шахво

зует

ростовым.

нию письмо? Он добивается вместе с бри

Илья Шахворостов, бывший мелкий спе
кулянт, а ныне хулиган, на сей раз стук
нул незнакомую

гражданку

бутылкой по

Он раскрывает бригаде

нелепость
иное,

происходящего?

Он

противоположное

гадой расследования

по

глаза

органи

содержа

спекулянтских

дели

шек Шахворостова, для улаживания кото
рых тот рвется из тюрьмы? Он воспитывает

голове и сидит по этому случаю в подо

на

бающем исправительном заведении. И по

бригады,

куда он сидит, выясним сперва один теоре

ственной зрелости? Вот, казалось бы, и пе

тический вопрос.

Ведь

этот ничтожный

поначалу то, что

пакостник,

словно

тень,

словно злой рок, сопровождает Барбина из
книги в книгу, может даже вызвать неко

этом

примере

коллективную

содействуя

ред ним, Барбиным,
арена

социальной

спешит

он

Ничуть!

к

тем

самым

открывается

активности.

мысль

ее

И

нрав

наконец
что

же,

уже не

раз

ней?

Ведь он,

как

мы

торое недоумение. Однако с точки зрения

видели, созерцатель, а не деятель, индиви

социологической зто ничуть не удивитель

дуалист, а не коллективист.

но. Более того, зто закономерно. Ибо Шах

мек,

воростов,
пичный

мелкотравчатый

объект

словами Л.

Ершова)

значительность
мнений,

уголовник,

«поверхностного

ти

(говоря

обличительства»,

которого

не

не

гражданская зрелость,
вается

его

коллективе,

что здесь

действительное
его

качества

испыты

лидерство

героя,

что,

в
не

со

сумев повести бригаду за собой, не найдя

не отрица

в себе гражданских сил, отваги и зрелости,

вызывает

на самом деле вовсе

Ему и невдо

что на этом оселке проверяется его

тельный герой. Он всего лишь отрицатель

чтобы

ньrй

он, по существу, терпит здесь банкротство

персонаж,

« окурок»,

и

он,

как

зеркало, отражает на другом полюсе тоже
н е г е р о я, тоже

только

персонажа,

ложительного Костю Барбина.

по

Если автор

добиться

позитивного

результата,

как герой, как лидер коллектива. В конце
концов,

если

Шахворостов

действительно

социальная проблема, то и решать ее сле

хотел доказать именно это, следует отдать

довало,

должное глубине его замысла. Ибо оказы

тивными методами. Если же он просто мел

очевидно, общественными,

коллек

вается, что жалкий Шахворостов вовсе не

кий негодяй, то зачем же возлагать на не

злой

го функцию отрицательного героя?

рок,

а совсем даже наоборот - доб

рый гений Кости Барбина. Ведь не встреть

Но наш Костя таких материй не разумеет,

ся он на его пути - в чем проявилось бы

он,

хоть подобие Костяной позитивной деятель

читает

ности, что еще могло

час мы увидим, в чем она в данном слу

хоть
как

бы

дать критикам

мнимое основание восславить Костю
«Героя середины

Шахворостов

знаем,

теориям

предпо

защиту» .

И

сей

чае заключается. Когда Шахворостов выхо

и выступает прямым оправ

смерти избивают Шуру Королеву, которую

как одолевает

же,

положительный

Барбин считает себя призванным защищать,

персонаж

что, как вы думаете, делает Костя? Да то
единственное,

Барбин зто жизненное препятствие.
чтобы

мы

дит на свободу и дружки его чуть не до

данием такого суждения! Посмотрим

Ситуация

всем

«новобарбинскую

Именно

ХХ

века» ?

как

такая.

Барбин

через

своих

что

входит

в

арсенал

«но

требует,

вобарбинской защиты» : он угрожает Шах

влиятельных

воростову. Угрожает, как всегда, туманно -

Шахворостов

знакомых вступился за него перед админи

не то товарищеским

страцией тюрьмы.

пламенем: «Если ты по земле этой будешь

Зачем?

Ему нужно не

судом, не то адским

медленно выйти на свободу, чтобы приве

ходить,

сти в порядок свои

«Где тогда встретимся, судьба покажет» и

спекулянтские

дела.

каждый

твой

шаг будет

считаю> ,

т. д. в том же роде. Но если в этих ту
" «дою>,

1962,

№
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решение вопроса, то непонятно, что ме
шало ему пригрозить Шахворостову с са
мого начала - и все бы уладилось еще до
того, как началось, и Шуру тоже, кстати,
не избили бы! Но уж таков он, Костя.
всюду, где нужны мышечные усилия, где
нужно не жалеть себя, орудуя лопатой и
«кублом», он на месте. И всюду, где нуж
ны усилия интеллектуальные, отвага граж
данская, социальная, зрелость и сила духа,
он пасует, стушевывается, его просто нет.

Главная

из

них заключается в том,

объективному

набору

социальных

'!то

ролей,

который в наше время и выдвигает лите
ратурного персонажа в ведущие типы эпо
хи, в преобразователи, в герои, он, Бар
бин, не соответствует. Но Костя ведь и не
карабкается на стол� высокий пьедестал.
Зачем же его туда подсаживать, подталки
вать насильно, как делают зто некоторые
критики? Именно те критики, которые же
лают, как А. Ланщиков, не полемики с от

Ибо он социально пассивен. И потому в

дельными героями « исповедальной» прозы,

конфликтной ситуации, даже бледной, да
же пустячной, он растерян, беспомощен и

но полного ее изничтожения и заклейме

неловок. И

что

ный анализ доктринерским обличением. Но

было бы, встреться на его пути не нич

при чем здесь, спрашивается, Барбин? Раз

страшно даже подумать,

ния, критики, которые заменяют объектив

тожный Шахворостов, а Вальган или Дроз

ве может он отвечать за гипертрофирован

дов. Да эти зубр.ы просто измордовали и
сломили бы его, как тростинку, если бы он

ные притязания критиков, пытавшихся пред
ставить его путь некой программой станов

осмелился им перечить. Но ведь он бы не
осмелился. Вспомним: «Кто поманит, за тем

ления молодого героя современности?
Увы, путь Барбина - в стороне от стол

и иду». Нет, Костя не ведущий, а ведомый,
не герой, а персонаж, не защитник про

бовой дороги становления молодого героя

гресса, он сам нуждается в защите. Защите
не физической, не «новобарбинской» , а ин
теллектуальной

и

нравственной,

которую

способны обеспечить ему лишь настоящие
герои - Бахиревы, Крыловы, Пастуховы.

соврем0нности, борца и дАятеля.
Для того чтобы снова выйти на маги
страль, нам понадобится припомнить, чем
закончился наш разговор о Виталии Пасту
хове. Вывод наш заключался в том, что в
безумной нерасчетливой отваге, в благом

И если в замыслы автора входило пока
зать нам такого персонажа в будничной,

порыве была сила Пастухова. Но поскольку

бытовой

не сумел, то в этой же нерасчетливости
была и его слабость. Стало быть, логика

его

сфере,

то

зто

удалось ему

вполне. Я спорю в этом случае вовсе не с
автором, а с критиками, которые настойчи
во

Барбина

в

«герои

художественного развития героя требовала

середины

введения в систему его жизненных ценно

Мне представляется, что Сергей Сарта

еще и элементов жесткого делового рас

ХХ

тянули

он пока еще в повести ничего совершить

века».

стей, кроме отваги и самоотверженности,

ков,

многоопытный

дей,

автор

широко

писатель,

знаток лю

популярного

чета, умения бороться за свои идеалы дей

романа

ственными средствами. Таким должен был

«Хребты Саянские», задумал своего Костю

быть следующий шаг в становлении нового
героя. Таким и показал его В. Липатов в

Барбина как характер полемический, про
тивостоящий в литературе 50-60-х годов
иным персонажам «исповедальной» прозы,

своем «Сказании о директоре Прончатове»,
вызвавшем уже столько критических спо

конфликтовавшим со всем белым светом.

ров, столько принципиально противополож

Вот с ними-то и предназначен был полеми

ных оценок, что книга эта безусловно за

зировать такой «антиисповедальный» персо

служивает отдельного разговора.

наж - здоровый,

положительный,

бодрый,

живущий в полной гармонии с упомянутым
белым светом паренек. И разве не таков он,
Костя Барбин?
Пусть он звезд с неба не � ватает, пусть
не деятель, но зато добрый, честный и бла
гополучный молодой человек. Автор дейст
вительно создал симпатичного и популяр
ного персонажа, противостоящего иным ли
тературным невротикам. Другое дело, что
у нас к Барбину есть социологические пре
тензии, которые бы.11.и высказаны выше.

8
Эпицентром критического спора о «Ска
зании» стал вопрос: хорошо

ли,

правильно

ли, нравственно ли, что молодой главный
инженер Прончатов так беззастенчиво, с
открытым забралом рвется к директорскому
креслу в гигантской лесосплавной конторе?
Тах неприкрыто жаждет @тать полновласт
ным хозяином Тагарскоrо края, «страны
Прончатии»? Иначе говоря, ядром спора
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стала

взятая

сама

по

себе

И все-таки долгие годы он

нравственная

упорно

карабкается к иерархическим

соб

ш инам

вслед

«Во имя чего же Прончатов, по его

нынешним

за

и

вер

заведующим

чет, врет и интригует? --- пьL\ко спрашивает

п ромышленным отделом обкома Цы ца ре м .
«Вот уже лет двадцать Семен Куз�.�шч Цы

в

царь

признанию, волнуется и хлопо

ственному
статье

«Сказания

и ,\ействительность» 1 1

А . Коган.- Какова та высокая цель,
какая.

НИКО/'<!У

не

я ! . . власть! -- вот

Ну

и

собой

рубашке ! »

обласnюй

Цветков

заместите.\и
Семен

председателя

Кузьмич

горО/1,

переезжает

--

хочет быть директором одной из

крупнейших

тексте. Но согласитесь, что он резонен, что

Цьщарь

собой

один

его статьи, стесняются признать
Разве
спора?

для

зто

быть,

в

из

двух

а другой

не

контор
в

Сибирп,

и

этом".»

том

вовсе дело,

претендентов

на.

что

директор

в том,

нет. Дело

что один сво

бодно и открыто это свое стремление декла

этот очевидный факт, хоть он и лежит на
предм!ОТ

ему

ское кресло в Тагаре стремится к влас'l'и,

нит власть, а оппоненты А. Когана, как яв

поверхности?

сtнавных

помогает

Стало

напрашивается.

Ну и что же из того, что Прончатова ма
ствует из

Цыцарь

ходит на работу в сплавной трест. Теперь

что?

непочтительный в столь патетическом кон
сам

молодости.

Цветков иэбираетсп
председателем райисполкома, а потом пере

в

Вопрос, может быть, излишне простой и

он

Аf>стнице,

служебной

по

друга

н

выдвинулся

райисполкома,

что

манит нашего бронэовеющего атлета в бе
лоснежной

за

был секретарем сельского райкома, Цветков

отдаоотъ сплавконтору!

Спланконторд - - ло

поднимансь

ведет

ради

которой идут в ход ·гакие средства? А вот

рирует, а другой ханжески скрывает и т&й

действительный

но

плетет

свою

честолюбивую

трусливо прячась за

Разве не самое время задать здесь сле

спиною

паутнну,

могуществен

дующий вопрос: а зачем ему, Прончатову,

ного покровителя. И заметьте, ч rо Цветков

эта власть?

вовсе

Что

станет он с нею делать?

Безразлично ли обществу - тому же закос

не

С тем же
бы стат;., если бы Цы

специалист-сплавщик.

основанием он мог

в

uарь тянул его за собой в другой области,

целом,- достанется власть Прончатову или

и руководителем коммунального хозяйства,

невшему «родному Тагару» и

обществу

ero оппоненту? Какую функцию в общест-

·

медленно

проблема -- хорошо или дурно често>,юбие.

.

и

директором треста

ресторанов,

и

лиде

венной динамике играет его могучее често-

ром

: юбi:rе, его стремление к власти? Не пото-

него вовсе н е в рациональной организации

...._у ли потерпел в своей борьбе поражение

сплава, а именно во власти самой по себе,

банно-прачечного дела.

Ибо

суть для

Пастухов, •�то оказался не в состоянии по

во вл.асти, так сказать, в чистом виде, без

ставить

какого-либо соотношения ее с конкретным

вопрос

так

жестко

и

обнаженно,

как стапит его Прончатов? Не этой ли по

делом. Не отгого ли скрывает он эту свою

становки

страсть, н е оттого ли стыдится ее, что за

вопроса,

точно

и

своевременно

уловл�шной В. Липатовым, требовало даль

нею не стоит н и ч е г о, кроме одного об

нейшее развитие героя для того, чтобы не

наженного

властолюбия?

:1аконсервироваться на стадии Пастухова, а

Прончатов

открыто

то и вернуться к Несиде и Барбину? И что,

столюбие, что власть

:1аконец, будет с Тагарской конторой и со

ное условие рациональной организации де

всем вообще «родным Таrарою>, если к вла

ла? В том-то и суть вопроса, что з а Прон

-::ти

лий

придет конкурент нашего героя Васи
Иванович

чатовым

стоит

Увы, этих, казалось бы, естественных во
аоставил.

ское

и

он

власти,

будет

положения,

скрывать

свою

грех, как тайный
мучительный nорок, о котором стра шно

обмолвиться
"

« Вопросы

стр 6В.

постыдный
и

на

важности

дело,

исповеди.

литературы»,

И

все-таки . . .

1969,

№ 10,

скажите на милость,

не

осуждается в критическом споре фарисей
сосредоточен

привилегий,

че

карьеру.

Василий Цветков, не только никогда никому

страсть как

ли

свое

свое положение в «номенклатуре», сделап,

не

ищет

отгого

для него - непремен

гигантской

Так отчего же,

Нет, противник Прончатова, этот самый
что

не

а за Цветковым --- лишь желание укрепить

Цветков?

просов никто в критической полемике не

скажет,

И

декларирует

честолюбие

Прончатова?

на
Да

Цветкова.,

отчего

открытом
просто

огонь

честолюбии

оттого.

что

не

о

Ч<>столюбии на самом деле спор, но о его
о т к

р ыто

кuнечном

с т и,

счете,

Прончатову

•пить в

Тагаре

о его

смелости ,

о

его,

в

функциональности.

нужна

власть, чтобы совер

технич•, скую революцию,
15
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Цветкову - чтобы

сесть

в

25'J

директорское

как все, что

кресло, чтобы скучно и вяло,

он делает, выполняя вчерашний

план

по

к

завчерашними средствами, подготовиться
следующему

карьерному

«прыжку»

вслед

И

когда

парторг

местный

Вишняков,

тагарский

который

дмитрич,

«интеллекту

ально и технически отстал от века», внуша
ет ему (точь-в-точь

как

Иван

Степанович

Пастухову), что «ты ведь один шагаешь в

за Цьщарем, чтобы, в последнем счете, да

ногу,

вить

всех себя ставишь. " С коллективом п2 счи

эту

революцию.

Ибо

она

потребует

а

вся

рота - не

в

ногу...

Ты выше
в

от него таких качеств, такой отваги, такой

таешься»,

компетентности, которыми он не располага

тарной тенденции», Прончатов не напивает

ет.

Ибо

она

сразу

же

техническую отсталость,

обнажит

всю

всю

деловую

его

его

ся и не

одним

словом,

жалуется,

уличает

«эли

как бедный Пастухов.

Он слишком хорошо знает, что надо отве

несостоятельность, всю его нефункциональ

тить.

ность. Ибо техническая революция - ковар

крывают равнодушие к народу ... Тут при

«Фразы

о

народе

чаще

всего

при

ная для цветковых и цыцарей штука: она

митивная

обладает свойством лакмуса - смывать де

дело, хорошо работаешь - народен, халту

ловую мимикрию с пустых «фигур». От нее

ришь, дела не знаешь - антинароден". Вот

не

что ты на зто скажешь,

отделаешься

«высоким

штилем»

и

триганством, не спрячешься за спину
царя.

Она

потребует

ин
Цы

настоящего дела.

философия,

Вишняков!

Знаешь

парторг?»

Он говорит с Вишняковым на своем су

И

ровом языке, на языке дела. Это его, Прон

за это Цветков ненавидит ее всеми силами

чатова, язык, и он заставит Вишнякова го

своей души. За это он будет сокрушать ее

ворить

всюду где встретит - и в тресте рестора�
нов,

и в банно-прачечном деле, и в лесо

сплавной

конторе.

вие! - открыто

«Да,

Цветков - бедст

объясняет

свою

позицию

на

этом

языке.

И затем еще нужна

ему

директорская

власть в Тагаре, чтобы сформировать кадры
для

технической

революции,

чтобы

разо

гнать допотопных монстров, прикрыв;;�ющих

Прончатов.- Он не только технически от

свое неумение делать что-либо

стал от века, но и несет в себе активный

скрипучего «плана», вялой и скучной, навяз

заряд

консерватизма».

Прончатовским

стремлением к власти технический прогресс
от

Цветкова.

социальная

функция !

защ ищает с я
ная е 110

Вот

истин

что ли,

в

зубах

«трепологией». Ибо

второй

вопрос всякой революции -

это кадры, люди, новые герои. Будут нуж
ные люди - будет и революция. Не

Ведь Цветков - второй антоновский Иван
Степанович. Даром,

шей

после власти

иное, кроме

«у его подчи

их - будет одна

буде-r

«треполоrия».

Вот по какому закону надо суди1ъ Прон

ненных скучные глаза, они ходят по кори

чатова,

дорам вялой походкой, они разговаривают

помогающий увидеть проблему «Скаэа.ния» .

друг с другом такими же вялыми, стерши

В о т почему непригоден здесь односторонне

мися словами, какими сам Цветков говорит

нравственный, не обремененный социологи

с Олегом Прончатовым», какими говорил Зы

ей критерий: он искажает картину.

бун с парторгом Павлищевым,

какими го

ворила Маруся Лебедева с Пастуховым.

Да, Цветков - второй Иван Степанович.

вот

действительный

угол

зрения,

Нет, Прончатов совсем не херувим: здесь
в дру

А. Коган кругом прав. Не прав он
гом. Не

прав

он,

когда
а

этой

не замечает,
ситуации

что,

Но зато Олег Прончатов - не славный, до·

будь Прончатов

херуви

верчивый юноша Пастухов. И в этом спе

мом, его бы цветковы попросту съели вме

цифика старого и вечно нового конфликта.

сте с крылышками. И самое время вспом

Если

нить здесь цитировавшееся уже

нужны доказательства динамичности

нашего

общества,

то

В.

Липатов

очень ясно здесь демонстрирует.

нам их

По одну

сторону герой старый - старый не годами,
старый

по

своему

люди хоть и делают свою
но

делают

ее

вовсе

не

историю

сами,

самопроизвольно,

содержа

не на пустом месте, ибо обстоятельства их

ни был в натуре,

исторического творчества, расстановка сил

социальному

нию, как бы молод он

в начале

этих заметок суждение Маркса о том, что

он

в этой борьбе дана заранее и унаследована

статичен и уже не способен к развитию, а

нми. Это не о�начает, разумеется, что сама

по

ситуация

он застыл в своей недвижимой
другую - непрерывно

мощи,

развивающийся;

мобильный, накапливающий силы и качест

социальной

борьбы

снимает

мо

ральные ограничения. Огнюдь. Это означа

ва, необходимые для победы, характер. Нет,

ет лишь, что наше представление о селек

Прончатова

ции человеческих черт

демагогическими

уже не запугаешь,

17

.з:Новый

выкриками

как Пастухова.

мир»- No 7

жно

стать

богаче

и

героя

дол

содержательнее,

ибо

нового

АЛЕКСАНДР ЯНОВ

258
одно дело стремление к власти Брусенко

ские «интриги, вранье и хлопоты» - не бо

:ва

лее чем боевое копье героя, его кольчуга

из залыгинской «Соленой Пади» и сов

его

лицо.

сем друтое - стремление к ней Прончатова.

и броневой шлем, закрывающий

Здесь следует учитывать и специфику эпо

Чтобы понять, что лишь освободившись от

хи, и конкретную общественную функцию
этого

расста

конкретную

и

стремления,

новку сил, и-главное-конкретные с р е д

этого шлема, лишь сняв с головы в краткой
передышке
самим

е т в а, применяемые для его реализации.
Не надо а н а л и

э

прончатовского често

любия подменять его о б л и ч е н и е м. Это
и

чае.

Поэтому

боями,

становится

он

Так

что

же

он

такое,

Прончатов

сам

собою, каково его действительное социаль
ное

всегда-то вряд ли резонно, а уж тем бо

лее в таком тонком и принципиа.11.ьном слу

между

собой.

и

человеческое

содержание?

А вот оно како.е. Он больше не желает
походить на Несиду, и мрачное, до одури,

абстрактно-обличительный

«вкалыванье» - не его идеал. Ему не нужно

критерий А. Когана здесь попросту не ра

этой унылой натуги, он хочет жить легко

ботает.

и

Он

не

Прончатове
ризма,

разглядеть

в

Олеге

кроме пошлого карье

аристократических замашек и гор
Впрочем,

нрава.

дого

дает

ничего,

не

нельзя

сказать,

что в ошибке критика повинен - и в нема

свободно,

богато и раскованно, строить

гидростанции играючи, а не
молекулой.

Ибо

все

эти

становясь их

гидростанции -

для него, а не он для них. Он хочет быть
хозяином

жизни,

а

не

ее

кирпичом.

Он

лой степени - сам автор. Да, Прончатов на

ненавидит жертвенность, и вопли Максимо

сквозь, в каждом слове и жесте полемичен.

ва против «теплого клозета» смешны ему,

До кончиков ногтей пронизан пафосом от

как лепет несмышленыша. Он не хочет, не

героя и всего, что с

станет, не имеет права жить неудобно, тра

ним связано,- от «лебедок Мерзлякова» до

тить силы на барачный быт, на биологиче

рицания вчерашнего

кирзовых сапог. Да, Прончат_о в открыто де
монстрирует

А.

ненавистную

«элитарную тенденцию»

Ланщикову

всем, включая

во

скую борьбу за существование и не позво
лит

этого своим соратникам, кадрам техни

ческой революции. Ибо он социальный бо

покрой брюк и высшее образование. И ав

рец,

тор не только не корит за это своего ге

живет в цивилизованной стране во второй

а

не

орудие

производства.

Ибо

он

роя, он сам открыто, подняв забрало, как

половине двадцатого века, и не мышечны

публицист, бросается ему на помощь, под

ми

черкивая, что «Прончатов... говорил на не

свершает он свой гражданский подвиг. И

мецком и понимал английский". Вишняков

подвиг этот вовсе не в том, чтобы собст

среди

венной

«Мы

шутников

славился

выражением:

его неоднократно раз

об

этом пре

дупреждалю>.

усилиями,

а интеллектуальной мощью

круглой спиной вздымать валуны,

но в том, чтобы, бросая вызов вишняковым,
вопреки тысячам преград, интриг и пред

Но эта откровенная, жестокая, почти са

рассудков,

безжалостно

ломая

программу

тирическая полемичность, в пылу которой

своих оппонентов, осуществить с в о ю тех

автор, увы, подчеркивает не столько духов

ническую,

экономическую,

жизненную

программу.

ное

и

нравственное

превосходство

своего

его вальяжность и

социальную,

барст

Да, за спиной Прончатова стоят больше

ж а е т Пронча

грузные плоты, скоростные лебедки и элек

това, лишает его читательских симпатий и

трические краны, наука, материализованная

героя,

сколько

венный цинизм, резко с н

и

заставляет порою усомниться в самой нрав

в новейшие методы индустриализации, бур

ственной правомочности его борьбы с Цвет

ный

рост

материального

благосостояния

ковым. Она не дает нам возможности от

трудящихся и как следствие этого - миро

граничить цели Прончатова от средств, ко

вые

торые он употребляет: слишком хорошо мы

дустриальная

стандарты

и реконструированная ин

Сибирь.

знаем, как трансформируют порою сомни

Но разве за Вишняковым не стоит своя

тельные средства самые благие цели. И при

социальная программа? Разве не стоят за

к

сожалению, совершить над со

ней ржавые «лебедки Мерзлякова», техни

бой некоторое насилие: отринуть первона

ческий уровень позавчерашнего дня? Нет,

чальные и естественные читательские эмо

право, не там где надо искал «тунеядцев»

ходится,

ции во
сти,

имя 11.оrики и

чтобы допустить,

высшей справедливо
что

все

прончатоз-

А Ланщиков, «нео11,нократно раз» предосте
регая от них общество.
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Для

Прончатова

руководящий

принцип - компетентность
Кстати,
При

о

«тунеядцах».

всей

Прончатова,

конфликт

люди, которые усомнятся во всех кондовых

Вишняковым

стереотипах, люди с самостоятельной про
граммой, молодые интеллектуалы с острым

является

умом и жесткой, деловой хваткой. Вишня

сцену

с

характера

выглядит достаточно абстрактно, покуда не
на

его

кадровый

револ.юцион

И поэтому ему нужны «скептики» ,

ность.

определенности

и

молодой

человек

со

странным межеумочным - и здесь полеми

ков пытается решать кадровые вопросы вне

ческий

связи с

прием! - именем

Огурцов.

Потому

что

молодой механик,

Эдгар

именно

Иванович

этот

герой,

призван вдохнуть в ос

новополагающий конфликт жизнь, придать
ему конкретность и зримость. Потому что
спор-то идет, по существу, из-за него . . .

«техникой»,

а

следовательно,

вне

связи с компетентностью и знанием. И по
тому

и

он

отстаивает Куренного -- невежду

неуча.
Нет,

ничего

не

понятно

Вишнякову

в

прончатовском пристрастии к Эдгару Ива

Так что ж он за человек, Эдгар Огурцов,

новичу.

Тем более

что

этот

легкомыслен-.

которому в 1956-м едва ли было двадцать,

ный Эдгар позволяет себе безмятежно ска

который, как Леша Максимов,

«любил го

зать в лицо своему непосредственному на-.

ворить

велеречиво,

под

шутливо-напыщенно,

иронией

скрывая

вещи » , у которого,
хова,

серьезные,

как у Виталия Пасту

«вся фигура, лицо,

глаза были неза

висимо-насмешливы, а длинные
жены

нужные

сло

губы

коварно»?

Полагаю,

чальству :
ботать

«С инженером Прончатовым ра-.

зело

трудно! ..

Прончатов

самолю

бив - раз, властолюбив - два, мечется меж
лебедками
состоит

Мерзлякова

из

и

эклектической

кранами - три,
смеси

дерзости

и лукавой хитрости - четыре». И закончит

А.

даже

Ланщиков

узнает

в

перечисление

начальнических

грехов

нео

этом демонстративно выразительном и иро

жиданно мажорным аккордом:

ническом портрете столь ненавистного ему

ботать, Олег Олегович! Нам в общем-то по

героя

пути . . . »

«Исповедальной

прозы» ,

которого

отождествил он со «зверем» и «тунеядцем».
Вишняков

прямо

указывает

Прончатову:

«Твой Огурцов скептик, он над всем сме
ется».

И

не

Прончатов,

может

он

беспощадно

понять:
воюющий

«Будем ра

Почему же это чисто деловое предложе-.
ние союза так осчастливило самолюбивого
Прончатова? И здесь открывается нам тот.

почему

второй план «Сказания», который, главным

с

образом, для нас и существен. И роли тут

ним,

«отдыхал душой и телом, когда в его ка

неожиданно меняются. И сам Прончатов со

бинете

всем своим великолепным даром управляю- .

сидел

инженер

Эдгар

Ивановиg

Огурцов » ? Не может понять, почему Прон

щего,

чатов,

реконструкции,

с

одной

стороны,

увольняет

начальника

Куренного,

испытанного

а

с

колебания

Пиковского

торый на себе, можно
поднял,

без

рейда

руководителя,
сказать,

рейд

другой - связывает

способный

осуществить

выступает

и с п о л н и т е л ь.

А

программу

вдруг

истинным

как

ее.

вдохно�щ

ко

телем его и героем предстает как раз этот

этот

скромно держащийся на вторых ролях мо

будущее

лодой механик.

Вот почему даже в высо

Тагара именно с Огурцовым, этим насмеш

чайшую минуту своего торжества, впервые

ником и штафиркой без заслуг и без прош

ощутив себя директором,

лого?

лей

Прончатов отвечает ему на это коротко.
Он

не

оспаривает

скептицизма Огурцова,

не пытается доказывать,

что

смеется тот

своих

вовсе

не учите

вспомнил Прончатов и не пре

дыдущего директора,

наследником и душе

приказчиком которого как будто бы

себя

считает, нет, «Прончатов почувствовал, что

вовсе не «над всем», он говорит о другом:

ему

«Как

его подвижного иронического лица, свобод

можно

умного,

назвать

знающего,

плохим

прогрессивного

го инженера? Ты пойми:
торе

Огурцов,

работником

значит,

- А

что

людьми

спора.
1 7*

этой

краткой

Эдгара

Ивановича;

ных движений, привычки садиться на стул
задом наперед. Как обрадовался бы меха._

будут

получены

и

ответил

занимаюсь,

а

перепалке

вся

ник!

Не будут теперь стоять возле берега

лебедки Мерзлякова. скрипеть старое дере
не

техникой. . . »
В

хватает

молодо

краны? - мгновенно

Я

не

если есть в кон

освоены новые электрические краны".
Вишняков.-

очень

суть

во,

визжать

ржавые

тросы;

современный,

индустриальный,

пейзаж придет на берега

рек - могучие

фермовые

конструкции,

ослепительный спет прожекторов, вознесен
ный высоко в небо серый металл» .
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В чем тут дело? Да
в

дерзком

в

том, что

на

миг

увидел

Прончатов

осуществленной

про гра мму

О г у р ц о

в а,

«мечту»,

ту

прозрении

самую

которая

привела

uодстраивать

и «додумывать», как сделала

когда-то Николаева со своим Бахиревым.
И главный итог движения молодого героя,
конечно, в том, что роли переменились: по

сюда, в Тагар, молодого героя. Ту самую,

завчерашний

из-за

рашний б еспомощный

которой

претерпел

этот

герой

всю

велеречивый

Максимов,

вче

Пастухов доказали,

радость и все муки становления, и глобаль

qто могут сегодня справиться с косностью

ный скептицизм Максимова, и «не совсем

Ивана Степановича,

понятную нацеленность» Зеленина, и энту

ной

зиастический пыл Пастухова, ошибка кото

есть, пути дальнейшего развития открыты".

коллектив

пытался
в

революционизировать

одиночку

сил хватает, социаль

прибавилось,

союзники

Да, этот герой обеспечил себе «социаль

рого нам теперь очевидна.
Пастухов

грамотности

против

« многоува

ное будущее». Но будущее это не в вузов
ском дипломе, не в мифической «элитарно

Ивана

сти», которую инкриминировал ему А. Лан

Степановича одновременно. Он бросил вы

щиков, но в возможности осуществить свою

жаемого

маяка»

и

председателя

не

жизненную программу. В том, qто програм

рассчитав своих сил, не заручившись союз

ма эта совпадает с историческими путями

никами, вышел в бой один против всех - и

развития общества, с прогрессом, совпада

поражение его было закономерно, было за

ет независимо от того, попадет ли герой в

зов

консервативным

духам

прошлого,

црограммировано расстановкой сил в кол

ся,

об руку с Прончатовым, ибо Цветков смял

он

сщ

или

вуз со школьной скамьи

идет

лективе. Огурцов учел эту ошибку,

как

рощинский

главным

герой,

механиком

будет учить

заочно,

станет

или квалифициро

и сломил бы его так же, как Иван Степа

ванным рабочим. Ибо суть не

R

нович сломил Пастухова. Он идет в союзе

а

выработать

в

умении

самостоятельно

дипломе,

с Прончатовым, потому что только Прон

эту жизненную программу. Ибо у Цветкова

чатоR сможет одолеть и местного «много

есть диплом

уважаемого

ние», но социального будущего у него нет.

маяка»

Куренного,

и

консер

ватора Вишнякова, грудь которого надежно

сталь.

добродетелей»,

броня

и

которой не смог бы пробить Огур

«номенклатурное

положе

Как нет его у Вальгана.
Не будем, однако, забывать, что картина,

прикрывала «броня прошлых заслуг, сталь
сегодш1шних

и

пригрезившаяся
масштабах

Прончатову,

всего

пока

народного

что - в

хозяйства -

цов, бессильный противопоставить ей соб

есть цель развития, а не осуществившаяся

ственные «прошлые заслуги». Ибо его за

реальность. Научно-техническая революция

слуги не

в

прошлом. а в будущем. Его за

только разворачивается.

набирает

силы, а

слуги - - в создании той величественной кар-.

не близится к финалу, если вообще может

тины, которая на миг пригрезилась Пронча

у нее быть финал. И Цветков еще сидит

тову.

Его заслуги в том,

что Прончатову

пригрезилась именно такая картина, а

А

своем

тресте,

ожидая

назначения,

если

не

уж не вышло с Тагаром, в какую-нибудь

просто очередное выполнение квартального

другую контору, где пока еще нет своего

плана. И они идут вместе, плечо к плечу,

Прончатова.

они нашли друг друга в жизни и благодаря

Огурцова, а есть только инфантильный Па

В. Липатову

в

литературе.

стухов

Альянс молодого управляющего, руково
дителя нового типа, сосредоточившего в се
бе социальную силу этого союза,

с

молодым

ный»

или

совсем
А

нет даже

понятно

может,

и

и

нацелен

вовсе

хозяй

рый понадобится Цветкову для тех же це

стоинствами предыдущих

Дружкова.

нашего героя без их недостатков. Он обла

может быть,

ничает еще «многоуважаемый маяк», кото
лей,

развития

«не

Зеленин.

пнтеллигентным героем обладает всеми до
этапов

А

для

которых

нужна

была

Зыбуну

Картина дейсгвителъной жизни пестра и

дает творческим скептицизмом Максимова ,

многообразна. В одном

«нацеленностью»

ЦК КПСС, касающемся работы предприятий

рактности,
ва - без

позитивной

ei u

масштабы

Зеленина - без

нс

конкретней,

абст

из

постановлений

Пастухо

автомобильной и химической промышленно

социальной неграмотности. И

сти Горьковской области, наряду с констата

те.

и

«мечтой»

их

притязания героев шире,

серьезней,

и

характеры

их

цией успехов и достиж'1ний дан строгий и
точный анализ просчетов и

недостатков их

крупнее. И победа их, во всяком случае в

хозяйствования:

пределах Тагарской конторы, закономерней.

внимания

И В. Липатову не·1 нужды искусственно ее

перевооружению предприятий.

«Не

уделяется

реконструкции

и

должного

техническому
Обновление
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uктивной части основных производственных
фондов на автомобильных заводах затяги

и деловым пылом. Но Пастухов был со

вается". Многие производства на химиче
ских предприятиях области используют от

ром,

rоталую технику и технологию, имеют низ
технико-экономические

кие

показатели...

Технический уровень некоторых видов ав
томобильной техники, химических продук
тов и материалов не отвечает современным
требования"!··· Проявляется медлительность

циально неграмотен, и пыл его пропал да
что опять-таки не умаляет заслуги
С. Антонова.
Мы не можем сейчас знать, какие но

вые литературные открытия сделают оче
видными недостатки и слабости Огурцова
и Прончатова, как будет развиваться новый
герой дальше, каких качеств и какой само
отверженности потребует от не1·0 следую

управления

щий этап нашего движения. Ведь не только
программа Прончатова и Огурцова, но .:\«Же

Строки эти суровы и скупы. Мы не зна

их грезы и видения не идут дальше ве
личественной картины технической рекон
струкции производства, не касаясь его со
циальной и нравственной проблематики.

в совершенствовании
производством» 12.

методов

ем, какое именно стоит за ними борение
человеческих характеров, какие конфликты,
щю1тв каких не свергнутых еще идолов
хозяйственной иррациональности приходит
ся бороться тамошним Огурцовым и Прон
чатовым, каких цветковых предстоит им
еще сокрушить. Но мы знаем, что жизнь

Эти вопросы еще встанут перед ними. и кто знает? - не разойдутся ли тогда пути
Прончатова и Огурцова, не расколется ли
их единый фронт перед лицом новьiх про

движется, и движут ее именно они, Прон
чатовы и Огурцовы. Знаем, что, стало быть,

грамм и новых видений. Это покажет
жизнь. Но это не умалит заслуги В. Ли

выросли из Зелениных на протяжении 60-х

патова.

годов не «тунеядцьr», но созидатели, наша

Да, новый молодой герой эпохи научно
технической революции еще в пути. И если
проза 60-х не дала нам его законченного
и художественно совершенного образа, то

надежда, наше будущее. И литература чут
ко зафиксировала все этапы этого боль
шого

пути.

Когда

.

жизнь

показала

недостаточность

локального эффекта, литература выдвинула
Зеле·ниных и Максимовых с их интеллек
туальными претензиями и глобальными кри
териями. Но у них не было точки прило
жения сил - и претензии их повисли в
воздухе, что вовсе не умаляет заслуги
В.

Аксенова.
Когда жизнь показала, что необходимо

конкретизировать критерий, найти точку
приложения интеллектуальных ус11лий, лите
ратура отыскала в ней Пастухова, прони
занного вполне конкретным революционныы

зато она открыла литературе 70-х перспек
тивы, можно сказать, застолбила для нее
богатейшие художественные месторожде
ния. Почем знать, может быть, сейчас,
когда печатаются эти заметки, такой герой
шествует уже по страницам новой книги
того же С. Антонова, или М. Рощина, Или
В. Липатова, или другого художника. по
чувствовавшего и понявшего в 60-е годы,
что дальнейшее прогрессивное развитие ли
нии Зеленина - Пастухова - Огурцова бу
дет одновременно все более глубоким от
вержением линии Несиды -- Дружковой «многоуважаемого маяка» ·- Цветкова. Та
кова логика жизни. Такова логика литера

" «Правда», 20 августа 1971 года.

туры.
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«Дружба народов»,

о
.

литовской прозе пишут сейчас так
МНОГО, что каждый новый выходящий

.\итве роман воспринимается не просто как
отдельное произвеАение, но как звено в
цепочке,
как подтверждение ожиданий.
как шаг к разгадыванию того, что новей·
шие исследователи стали сочувственно на
в

зыва1Ъ «смелым экспериментом» 1 и что еще
несколько лет назад казалось чуть ли не
вызовом романической традиции. Критики
по-разному определяли суть того качест
венного скачка, который произошел в ли·
товской прозе за последнее десятилетие и
вывел ее в центр внимания всесоюзной
критики. Писали, что морально-психологи
ческие критерии вторглись в царство ти
пажности (А. Радзявичюс), что «огромные
залежи исторического и бытового материа·
ла» были взорваны с помощью «психологи
ческой анатомистики»
(В. Кубилюс), что
«многоплановый роман рассыпался»
от
вторжения «лиризации» и от тяги к «загад
кам подсознания» (А. Бучис).
1

А.

М а к а р о в а.

<:Дружба народов�.

Путь

1971,

.№ 2.

к

человеку.

1 97 1 , №№

8-11.

Книги йонаса Авижюса стояли и стоят в
центре этnх споров: в писательской судьбе
Авижюса особенно ясно видна диалектика
по11орота от прежнего к теперешнему. Про
ще бывает, когда приходят новые авто
ры и начинают писать по-новому,-- так в
начале 60-х r одов пришли

в

литовскую про

зу Ю. Марцинкявичюс, М. Слуцкие, И. Ме
рас, А. Беляускас; это они, приняв старое
эпическое наследство, переосмыслили его и
дали то, что называется «новым литовским
романом». Авижюс оказался и там и здесь.
Сторонник традиционно-эпической школы,
сформировавшийся как писатель еще в кон
це 40-х годов, он воистину п о в о р а ч и в а л
к

новому - вся драматичная диалектика это

го поворота отпечаталась в романе Авижю
са «Деревня на перепутье» , без которого и
теперь, восемь лет спустя, не обходится ни
одна статья о ли·r овской прозе.
И вот - новый роман Авижюса. Всею
тканью, всей проблематикой он вплетен в
теперешние искания литовской прозы. Пе
ред нами мир, описанный традиционно
медлительно. истово. подробно.
Огромное
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количество деталей,
ристик,

социальных

портретов,

судеб,

крошечном пятачке действия,
точках:

городок

характе

эпизодов --:-- на
в

нескольких

Крауштупенай,

где

стоят

лишь один из многих приемов, но он харак
терен.

героя;

скольких

рюс,

Лауксо

дис, где мыкают нужду литовские· мужики;

не

вполне

поняв, кто именно

лем подробно выписанного потока мыслей

гитлеровские оккупационные власти; в не
километрах - деревня

Еще

вошел в действие, вы становитесь свидете
вы наконец догадываетесь: это Ма
или

диминас,

Адомас,
но,

или

прежде

Кяршис,

чем

или

Ге

догадаться

кто

еще в нескольких километрах - лес, куда

это, вы некоторое время движетесь в пси

уходят партизаны. И все это связано в один

хологическом поле, приобщаясь как бы

узел кровавой драмой немецкой оккупации

некоему общему, сверхличному потоку. От

1941 года. И сплетено давними связями, от

сюда - ощущение какой-то единой, обвола·

ношениями, счетами, детскими

воспомина

к

кивающей всех героев психологически сгу

ниями, сетью родства, свойства, дружества.

щенной атмосферы - черта

И развернуто скрупулезнейшим психологи

ской прозы, о которой М. Слуцкие хорошо

ческим анализом
лопедию

в

своеобразную

энцик

сказал:

литовского

крестьянского

харак

погружение

тера.

это
в

с

ъ

емка

новой

под

литов

в о дой -

глубину, где подсознательное

соединяется с типологическим, а _традицион

Авижюс пишет крестьянский

быт

так,

ная для романа сетка социальных отноше

что вы не только видите 11.ица людей, но

ний

знаете в подробностях

психологические законы.

их

трудовой

день,

начинает

выявлять

общие

морально

слышите, как скрипит лестница на сеновале,

В сюжетном плане - перед - нами предель

и видите, как готовится свекольник, и знае

ная сомкнутость суДеб, сЛожная совмещен

те, насколько дверь

ность отношений, система очных ставок

земЛи

и

сарая

не

доходит

до

может ли туда пролезть человек.

символических

совпадений,

п

неотвратимая
и

Вы слышите речь этих людей, nересыпан

и немедленная связь

ную солеными словечками, живописную и

возмездия. Один такой узел: командир пар

фигуральную;

тизанского отряда, народный мститель Ма

при

всех огрехах перевода,

морального

акта

В. Чепайтис постарался передать по-русски

рюс, приходит ночью

аромат этой речи.

казнить старосту, и вот дочь одного из пар.

И на фундаменте этой природной кресть

в поместье,

чтобы

тизан, батрачащая у возвращенного немца·

янской основательности естественно вырас

ми помещика, при криках «бандиты ! » · ска·

тает пирамида интеллигентских споров: об

чет, темная деревенщина, ночью в городок,

истории Литвы, о Миндовге

и

немцах и

всех

Гедимине, о

чтобы поднять тревогу, и наводит на парти

про

зан карательную группу, губя таким обра

блемах, какие в ту страшную пору застав

зом и собственного отца,- какой фантасти,

о

русских,- обо

тех

ляли кипеть «националистов» разного толка,

ческий стык темноты и

бредивших Сметоной,

и

шихся

гитлеровской

а

теперь

ужаснув

оккупации.

И фунда

ментальная основательность

этих

споро!t,

елучайности,

безвыходности

невежества,

и

мений! Выкладывая этот мучительный узqр
непрерывного

поверх

морального терзания
социальных

отноше

обилие доводов, целые исторические справ

сетки традиционных

ки, включенные в текст, делают спорящих

ний, Авижюс и выводит свой роман

героев из «Потерянного

крова»

братьями косноязычного

мужика

родными
Кярши

са: та же истовость, та же основательность

злобы

недоразу

к

про

блемам, которые в старину назвали бы цре:
дельными".
Система героев романа

предстает в на

и в конце концов - та же традиционная ве

шем читательском сознании не просто как

сомость старого доброго романа.

система социально-психологических

Теперь возьмите эту, образно выражаясь,
твердыню и рассыпьте ее. Расколите на «об

типов,

но как система позиций в непрерывном мо
ральном «диспуте».

прямые

Позиция первая: Красный Марюс. Желез

хронологические связи и соедините эти ку

ный Марюс, преданнейший солдат револю

фан

ции, в сороковом -- председатель волиспол

Разорвите

ломки», на «осколки».
сочки

в

зыблющемся,

неустойчивом,

тастическом новом единстве - и вы полу

кома, в сорок первом - партизан;

чите то. что называется стилем современ

не уб,еждением только, но

ного литовского романа.

связан с коммунистами. Он трезво понима

Характерный

для Авижюса ход:

вводя

героя в очередной эпизод. он довольно час
то не называет его по имени. Конечно. это

всею

Марюс
судьбой

ет, что новая жизнь потребует жертв:

«Не

скрою, побродим по колено в слезах бога
теев, а то и

в

крови. Этого не избежать! »
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за

семью

Марюса,

уничтожили

Каратели

кровь.

кровь

схватки:

смертельной

закон

знает

рюс

Ма

взорвем » .

дьявола

самого

мы

Такой

взрывчатка.

«Ненависть - лучшая
бомбой

сестру,

его

изнасиловали

друr<tя сестра сошла с ума от ужаса.
на

rrуть борьбы,

И

вот

<mсто

Марюс

мент

Марюс

в

в

мо
Ма

рюс бежит, облава Идет по пятам.

и вот,

окровавленный

ползет

в деревню, чтоб люди спасли
ногти,

Марюс

нова.\

Кяршиса,

находит
нает

неслышно

его.

Ломая

пролезает

и там его,

Аквиле и тайком

выхаживать ...

он

на

се

обессиленного,
от

мужа начи

И Марюс ждет,

что

с

ним будет, когда его обнаружит на сенова
ле Кяршис. тот самый Кяршис, у которого
нет никаких оснований его любить". Впро
11

чем,

Марюс не любит Кяршиса -- такие

в сороковом

на его пути стояли, ну что ж,

борьба

борьба...

есть

На другом полюсе романа -- Дангель, гес
таповец,

последовательное выражение гит

леризма.

Марюс написан

горячими,

воспа

ленными красками, Дангель - ле:днным пе
ром, Дангель - изощренная бесчеловечность
и тупая исполнительность. Но и в этой хо
лодной машине. в этом аккуратном немец
ком «мальчике», выщипывающем нервы на
допросах,

обнаруживается

некий

«челове

ческий ход», от которого вас в дрожь бро
сает.

Он, Дангель,

о б ъ я с н я е т,

тоже

исповедуется!

Он

зачем надо уничгожать рус

ских 11 евр�о•ев, он говори·1 о том, что «лич
ности управляют,

а

рабы

сдльные людп до.'>.ЖНЫ
«выродков».

служат»

и что

избавить землю от

У него, у Дангеля, тоже свое

«Человеческое

подполье» :

жесто

«Не мною создан такой мир, и не мне за
него

лейтмотив

«Среднего

человека>>, ищущего третий путь.

отвечать» - вот

«Я не хо

Я не виноват ... не виноват ... не

на . ..

катастрофы: каратели застигают в де

окоченевший,

этой

чу сгребать чужую грязь! . . » Я не виноват,

ревне партизан, повесивших старосту,
и

в

что пришли немцы. . . Я не виноват, что вой-

прочно

романе

человек

Ма

Авижюс

человеческой

появляется

с редни й

кой схватке?

Встав

идет до конца.

эту железную позицию

испытывает
стью.

жестока.

борьба

них:

рюс мстит за

себя

мать - немка,

вино-

ват .. .
Авижюс хорошо знает идущую от Щед
рина и Горького традицию, по которой че
ловек. уклоняющийся от исторической дра
мы, трактуется 1.ибо как «обыватель» , шкур
ник,

либо как

наивный дурак.

Либо

пре

мудрый пескарь, либо карась-идеалист. Ли
бо хитрый уж, либо «глупый пингвин» . Ес
ли

это шкурвик, обыватель, то он только

а социальное животное; если же это глупец,
на у

чит

поймет,

что

наивный человек, то его история
уму-разуму, и

как только он

нейтралитет в исторических битвах все рав
но немыслим, вопрос решится ...
Такие варианты «невмешательства» учте
ны Авижюсом, но он ими не ограничивает
ся.

Ничтожный учителишка,

дает Гедиминаса

который про

гимназическому

началь

ству, а потом прыгающими губами объясня
ет ему:

«У меня детишки, жена » . -- вот тип

человека,

спасающего шкуру, этот тип про

ходит где-то на

периферии

действия,

как

эпизодическое лицо, не вызывающее прин
ципиального интереса.
Принципиальный интерес

вызывают лю

ди, пытающиеся доказать себе

моральную

возможность третьего пути. Если

интелли

гент Гедиминас не хочет проливать чью бы
то ни было

кровь и отказывается идти в

партизаны, то меньше всего здесь

«расче

та» или желания «спасти шкуру»: уж остав
шись в деревне,

он точно беззащитен пе

ред гестаповцем Дангелем. В том-то и си
ла романа

й. Авижюса, что, исследуя ду

за

шу человека. ищущего третий путь, он вп

немецкую речь, так что мальчик, знаете ли.

дит все благородство изначальных чувств, и

отец - литовец, колотивший

мальчика

«выстрадал» свое право стрелять в неарий

весь человеческий ужас

цев. .. Есть что-то от Достоевского

таких

сцене исповеди палача, .и оттого,
на дне, тоже скорчился
в е к,

быв ши

в этой
что там,

й ч е л о

людей

креннее

желание

и

быть

все

их

для
и с

«н е в и н о в а

т ы м и » ...

«Не виноват! » - вот

еще страшнее.

Меж крайних точек борьбы, воплотивших

создающегося

положения,

лейтмотив,

удиви

тельно точно отражающий эту моральную

для Авижюса вершину самопожертвования

попытку.

для

своя правда, ее нравственный порок не ле

людей

чивания
не

(Марюс)

(Дангель),

система

и

бездну

спектр позиций,

связанных
Эта

позиции

есть,

конечно,

рома

жит на поверхности. Но порок есть. В ста
рину о нем много писали в философской ли

одною мораль

тературе, и вот какая мысль в связи с этим

панорама

ной

В такой

характеров,

располагается

судеб,

проблемой.

обесчелове

проблема :

в

как

ведет

интересна· внутреннее благородство склон-
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но

в з я т ь на себя вину, духовная же ни

щета знает лишь свою

н е в и н о в н о с т ь:

него

слишком

споди!

милосердным

для нее мир виноват, она на весь мир оби

11.еризма,

жена. С одной стороны, переживание вины,

вищный финал,

с другой, накопление

Го

п о д с т р а и в а я с ь к ней! Чудо
страшный

конец:

преда

обиды - такова

эта

тельство, палачество, распад. Но не заложен

Авижюса знает

од

В той

11.И

старинная дилемма.
«Средний человек»

концом.

Тягаться с железной машиной rит-

но: он «не виноват». Виноваты все осталь

был этот финал в самом начале судьбы?
изначальной

моральный

с

пустоте,

какой вышел к нам этот человек? Он «не
виноват, что родилс я ! ». С такой моральной

ные.
Три

варианта

этой драмы

исследованы

нечего

и

совестью-лучше

здесь, три судьбы, три позиции.
Адомас. Кяршис. Гедиминас. Все трое из
одной деревни. Все трое знают друг друга
с детства. Все трое, вообще говоря, не хо

гелю.

«Я

Дверь

пьrгаться

хочу

тебя

Адомас считает: лучше начальником по

хоть

дверь

Адомас лезет в дангелевскую мышеловку,
в душе

изверг.

Кяршис опору

имеет.

В этом

да в разные двери. Я хочу хоть дверь вы

литовского

крестьянина,

брать! »

много

размышляет

психологическая

состоит в том. что,
он

отправляя

правда

людей

на

хочет этого де

не

впрямь

и

лет

прочность
скептичного

о котором

уже

литера

крестьянин себе

на уме. «Ходи, мил человек, подалёше
места,

сестрой раненого

Заправляй

летчика -- он

характ.:;ре

литовская

тура. Этот косноязычный

лать. Он не выдает властям спрятанного его
русского

моральной

писатель испытывает духовную
того самого недоверчивого и

смерть,

выбрать».

выберет".

«Всех нас гонят в хлев, но можно войти ту

Страшная

с

опоры.

Далее начинается драма выбора.
я, чем какой-нибудь

иметь дело

уж сразу ползти к Дан

потому что не имеет

тят делать другим зло.

лиции стану

основой

где ледок тонок, не
своим

хозяйством. . .

только выбрасывает его из дому. Он не хо

будет,

чет стрелять в евреев, он отлынивает, пря

Кяршис будет. Со

но

не

будет

и

своими

or

провалишься.
Немцев
Марюса.
пивными

не
А

боч

чется, он предпочитает, чтоб стреляли дру

ками." житом.... Такая уж крестьянская до

гие. И уже погрязнув по уши в чужой кро

ля - всех кормить". И-эх, разве я виноват,

ви, Адомас все еще пытается «что-то сде

господи?»

лать » :
го

предупреждает

партизана

и...

.семью

захваченно

расстреливает

партизана, проклиная все и вся:

самого

«Я не ви

«При чем тут я, таков был приказ Данге·
Но

уж

с Дангелем-то

эти игрушки

что

зорна. Но вы не мо:Жете отрицать,
этой

новат».
ля»."

Вы можете сказать, что эта позиция тем
на, архаична и, в конце концов, тоже иллю

позиции

в

почвенности Адомаса
ная

у

отличие от звериной бес
есть своя м о р а л ь

основа.

холод

«Я кормилец, а не убивец! А ежели хлеб,

ностью впутывает этот гестаповец Адомаса

который я вырастил, жрет убийца, ничего

не проходят:

с какой

садистской

в самые кровавые дела, зная, что ничто 1·ак

не попишешь. Мужик не виноват,

не привяжет подручного к палачу, как пер

земле всякой твари по паре, он не может

вое пятно крови на руках. Помните, с ка

раздавать хлеб только добрым людям ... Ра

кою силою передал этот ужас Василь Бы

бота у крестьянина

ков в

видит, не виновен ... »

стве

«Сотникове», как увяз в предатель
Рыбак,

участия»? ..
человек.

как накрыла
Да

Рыбак-то

его

«Петля

со

куда крепче был

Адомас - это уж

заведомое

бес·

честная . . . »

Наивность этой позиции

что на

«И-эх,

бог

кажущаяся:

в

ней есть хорошо продуманная человеческая
логика. Кяршис видит в Адомасе не поли

силие: бессилие переменить судьбу, бесси

цейского,

лие оправдаться. «Я не преступник, я жерт

жены Аквиле не потому, что

ва. . . . Я не приказывал летчику падать с неба

чем занимается его шурин у немцев. Он не

на чужую землю» . . . Я «Не просил родителей

хочет

пустить»

хочет

меня

«В

этот паскудный

мир» ...

«Неужели не бывает в жизни, что ты сво
лочь, но

в

распада

личности.

этом не виноват» ... ·- вот эта пы

гружается

в
что

в

пьяный,

непрерывный
самая

Жизнь

кровавый

кошмар

смерть

Адомаса
убийств,

становите�

по
бред,
так

а лишь заблудшего

брата своей
не

з н а е т,

знать этого. Точно так же он
знать,

чем

занимается

в

не
лесу

Красный Марюс, он знает только одно: Ма
рюс --- бывший

жених его Аквпле, отец ее

первого ребенка, и если он, Марюс, забрал
ся к нему, Кяршису. на сеновэл, то смысл
в этом
жизнь".

один:

он

разбивае·1

егп.

Кяршиса,
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Так что когда этот угрюмый мужик обна
руживает прячущегося в сарае

обессилен

ного, раненного Марюса - «убивца»

и

«раз

лучника» , - то у п оследнего есть основания
прощаться с жизнью: усадит

этот

кулак

Марюс еще успевает
спасти

Гедиминаса:

сделать

«Я

хочу,

попытку

чтоб ты по

нял: твой путь ведет только к нам>>.
Но правдоискатель отказывается идти к
партизанам.

Там - кровь.

«Пока останутся

Красного Марюса на телегу и доставит к

верующие, резня не прекратится. Я не ве

немцам...

рующий, Марюс". Я потерял своего бога. И

И наконец третья

позиция:

Гедиминас.

не думаю, что мог бы обрести его в каком

Интеллигент, просветитель, правдоискатель,

то другом знамени.

поэт - он не просто учитель местной гим

уходят". Но духовные

назии,

будут существовать, пока живо человечест

он

степени

человек,

ское

обращение

крах

позиции

жюса

к которому

пристало

«господин

деревен

учитель» .

Гедиминаса - это

действительная

человека

в высшей

почтительное

трагедия

субъективно

И

для Ави
гуманиста,

честного - честно

Одна из его попыток найти опору - бур
жуазный национализм.

«На

первом

курсе

университета даже числился в корпорации
неолитуанов. Ненавидел поляков, не люби ;
русских и немцев. с уважением относилсп
к

англосаксонским

литовское. А

народам,

потом

обожал

понемногу

Очухался в том смысле, что

все

очухался".»

плюнул вообще

В том числе и на сме

на всякую политику.

тоновскую. «Неужели отдельные нации от
жили свой век, и нам. малым сим, суждено
растаять в массе многочисленных? .. » А раз
так - «мое

счастье - в моей

честности» .

й. Авижюс и в этом случае не занимает
ся разоблачительством. Опровергнуть нацио
и

налистичс;ские

индивидуалистические

и д е и Гедиминаса несложно, но как «опро
вергнешь» то глубоко выстраданное благо
родство. с каким человек действительно пы
тается устоять как личность? Он уходит из
гимназии, потому что преподавать ученикам
нацистские

бредни

противно

его

совести.

Уходи1· к отцу в деревню, выращивает хлеб,
пишет стихи. «Если в обществе кто-то сво
боден, та11. только землепашец; не поступа
ясь своей совестью, он выполняет священ
ную миссию -- кормит человечество».
Но на месте «Человечества» оказывается
гестаповец Дангель. Тогда Гедиминас начи
нает свою безнадежную и честную борьбу.
Он отказывает немцам в поставках. Окрест
ные

мужики

манифесту:

только
же.

усмехнулись

Ну,
тебя

«держись".

такому

пока

в могилу вместе

фрицы

не

уложат

с твоими свойства

ми» ,- сказал тогда Марюс и ушел в лес.
А Гедиминас вернулся домой и стал гото
к

своей

Дангель

не

судьбе.

заставил

себя

долго

ждать.

Он даже не пытал этого «гнилого интелли
гента». Он r:ытал при нем других. Красных.
Неуступчивых.

Дьявольский замысел этого

иезуита был не в том. чтобы сломать Геди
минаса: Дангель знал,
пень"

скорее

что этот

окочурится,

чем

«вонючий
пойдет

к

ним сотрудничать. И он сыграл, палач, на
другом. Он". отпустил Гедиминаса. Он точ
но рассчитал, что сделает этот интеллигент,
вырвавшись на

свободу:

теперь-то,

когда

его по уши окунули в гестаповскую кухню,
когда хруст ломающихся костей стоит у не
го в ушах, теперь-то он побежит к парти
занам:

примите меня!

И Дангель спокойно пускает свору шпи
ков по следам Гедиминаса.
Финал этой трагедии даже
Гедиминас,

потрясенный

всем

не

там,

где

пережитым,

решился наконец идти в лес и мстить гит
леровцам. И не там, где он вдруг учуял за
собой шпика и убил его,

хотя

можно по

нять, чего стоило этому гуманисту-учителю
своими

руками задушить

человека.

Финал

трагедии там, где Гедиминас явился к связ
ному Марюса и вдруг понял, что теперь ему
уже ни за что не поверят: Дангель просто
так никого не выпускает. Ты-то, может, и
честный,

да

за

тобой теперь целая

свора

идет. Так что прячься где можешь, Гедими
нас. Только будь человеком - не

лезь

к

нам, беду накличешь."
Круг замкнулся. Куда

идти?

Последним

без

да тебя немцы

враз

ленным Гедиминасом вопрос: за что? где я

вытрясу l' ... Но для Гедиминаса эrот жес1 -

ошибся? я, гуманист, разве я изменял вы

мешка зерна,

жизненная .ставка:

uколеет

и

Гитлер

твоего

как

приходят".

свойства". человека".

во".»

виться

ищущего опору и не находящего ее.

Религии

так,

по

крайней

мере,

он знает, что сделал все возможное.

Вызов брошен. Остальное - вопрос геста
повской техники.

проблеском

сознания

встает перед затрав

сокому своему принципу?
Где ж та страшная, незаметная ошибка,
что привела

q е с тн о го

гофу ОТЧа5П.fИЯ?

человека на гол
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Его гуманизм номинален. Или, как теперь
говорят, абстрактен. Он негативен: отрица
ет Дангеля, отрицает Марюса; даже бегство
на землю есть для Гедиминаса

отрицание

позиции

не

с

взаимодействовать - в

чем

нем ядра нет.
Да, куда страшней было Марюсу, когда
рассвирепевший Кяршис с вилами в руках

городского тупика, не больше, и то, что для

стоял над ним на своем

Кяршиса является каким ни на есть быти

но:

ем, здесь не более чем отчаянная попытка

там, в мрачной душе Кяршиса, было что-то,

спрятаться от собственной моральной бес

с чем можно было вести диалог:

почвенности. Не имеющий духовного пази·
тива,

этот гуманизм питается отрицанием,

и нигде так не выявляется его нравствен
ная

иллюзорность,

как

националистической

в

той

буржуазно

программе,

которой

отдает дань Гедиминас. Ведь только на пер
вый взгляд есть моральная

боль

в

тех

страдательных концепциях, в каких мыслят
себе Литву эти бывшие неолитуаны :

Лит

ва - между

Лит

молотом

и наковальней,

nа - под ногами двух

дерущихся титанов,

Литва-мотылек меж огнями".
таких

го больше всего в
Желания
минаса

стать

его

жаве
тельно

стью".),

герою

но

романа,

че

Геди
ведут

великой

дер

(какою

великое имя

ус

примени

какою

жало

И все-таки

- Есть выход". усадить Красного Марю
са на телегу и доставить". к немцам".
И тогда взвыла темная душа этого мужи
ка:
- И-эх, он уже о
дал

тебе

жизнь,

не

смерти ...

Не Кяршис

Кяршису

ее

отнять.

Чтоб человека по моей вине. " И-эх, это уж
нет! .. Пришел без спросу, без спросу и

уй

дешь". Я тебя не выгоняю. Сиди где сидел,
пока нужда. Ничего не хочу слышать и ви
деть". Захочешь уйти, сможешь спрыгнуть.
И помоги тебе господь. Катись, откуда при
тащился.

Немцам прямо в

лапы

или

к

своим. Я-то ничего не знаю, не видел, не
слышал. И дай бог, чтоб

мои глаза боль

ше тебя не видали, Красный Марю с ! »
« Был тут недавно случай - Марюс угодил
в переплет.

Думали,

этот

человек

выдаст

его немцам, серьезные причины были. Оши

борьбу силы против силы,

блись. Кормил и поил, правда, скрепя серд

в

упустить моральный

борьбе

столкновения

це, ругал ругательски, но не выгнал, хоть

зна•шт и обнару

и знал - попадись он, фашисты его не по•

смысл

фашизма с коммунизмом

жить нравственный просчет своей собствен
ной программы. Литва, господствующая «от
моря до

сеновале. Страш

озверелый.

гигантских

увидеть

только

о

Гедимина

звучит это
к

армий

и

Вокруг

соратники

разговоры

Миндовга

мешкой

молотом.

вчерашние

мечтательные

Знаете,

построениях?

темный мужик,

моря»,- это все,

чем

хочет уто

милуют».
Гедиминас выслушивает этот рассказ как
приговор себе. Ищейка

ты или

гу

один черт - не верят."

Куда идти? Домой

Гуманизм не может быть номинальным,

тьrню, и околеть там".»

лить свою
:,,�анист,

совесть учитель Гедиминас,

поэт и

человеколюбец?"

нельзя".

отрицательным, на себе замкнутым, как не
может быть замкнут на себе человек - он
должен
ж и з н ь,

в е р и т ь,

он

он должен

должен

быть,

класть

а не просто

отвечать на чуждое ему бытие.
- Я не верующий, Марюс". Во мне нет

К у д а?

им

«В пустыню, только в пус

«В одиночку хотели смеяться, в одиночку
и заплачете».
«Я не хотел быть виноватым."»
Альгимантас Бучис, один из интересней
ших литовских критиков послевоенного по
коления. заметил, что традиционная грома·

ядра, мне не из-за чего рискнуть собой. Я

да многопланового романа

не виноват".

литовской прозы последних лет

С таким, как Адомас, все просто: Марюс

заяц,

в

ходе

развития
«рассыпа

ласы> так, что ее элементы, составные час

его просто повесит, это враг, в нем челове

ти, частицы остались целы и даже сохрани

ческое давно кончилось.

ли свою окраску;

Но страшною болью проходит через душу
писателя трагедия таких, как Гедиминас.
«Кто ты ни на есть, ищейка или заяц, мне
один черт".» - в этом ответе партизана нет

теперь

эти

элементы

включаются в «любую форму современного
романа» .
В

какую

ж е форму?

Об этом много писали в критике. Писа·

ни ненависти, ни презрения, тут даже жа

ли и об элементах психологического потока,

более всего - п�чальная

грозящего растворить объект в субъекте, и

лость

звучит,

невозможность
И жаль его

а

помочь

и больно

Гедиминасу.
за

него, но в его

о лирика-романтической стихии,

чреватой

вьн:пренностью. и о принципах импрессио-

26S

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
рамного» романа, литовская проза действи
тельно идет в глубь человеческой пробле
матики. Она исследует в человеке личность,
то есть ситуацию морального выбора и за
кон моральной ответственности. Надо ли
говорить об актуальности этой проблема
тики для современной культуры? Речь идет
о корнях морали.
Нравственный фундамент личности есть
та проблема, вокруг которой созидается
сейчас новый литовский роман, одно из за
мечательных явлений многонациональной
советской прозы.
Л. АННИНСКИй.

низма, чреватого пустой символикой и ба
рочным украшательством. Надо сказать,
что эти опасности реальны: было бы стран
но, если бы издержки стиля не чувствова
лись и в романе Авижюса - за все надо
платить; наши недостатки суть продолже
ние наших достоинств; читая «Потерянный
кров», вы должны проглатывать и такое:
«Человек лежал в объятьях Адомаса - бес
по�ющный, как младенец, и тяжелый, как
преступление, которое вот-вот совершится».
Я воспринимаю эти огрехи как неизбежные
издержки поиска. И не в них дело. Дело в
том, что, отталкиваясь от традиций «пано*

«Я НЕНАВИДЕЛ КАЖДЫЙ ВЫКРУТАС »
Ф.

Ч у е в.

Сокоnиная песня крыnа. Стихи. « Московски й рабо ч и й » . 1 970. 94 стр.

Ф е п и к с

Ч у е в.

М инута моnчаиия. Поэма. «Октябрь», 1 9 7 1 , № 4.

кто знает, может быть, в данном конкрет

ном случае вместо рецензии имело бы
смысл прuвести одни только цитаты, тем
более выбор их незатруднителен и коммен
тарии оказались бы попросту uзлишнимu.
на подобную жанровую подмену мы не
решаемся, позволяя себе, однако. самый ми
нимальный комментарий. Такая зто будет
рецензия.
Итак, читающий раскрывает книгу и с
первой же страницы (точнее, с пятой -- пер
вые четыре заняты фотографией автора, его
биографиеi1 и выходными данными изда
тельства «l\1осковский рабочий») знакомит
ся с программно-декларативным заявле
нием:

Но

Нан прожить и пренрасиым остаться д:rя друзей, для врагов - навсегда?
М ожет .
в сорок ли, n тридцать ли, в двадцать
оборвать молодые года?

Было бы еще понятно желание поэта
с т а т ь прекрасным -- в конце концов, че
ловеку свойственно такое сгремление.
автор желает о с т а т ь с я прекрасным. Да
еще навсегда. Читатель, что называется, по
ставлен перед фактом: ему предстоит зна
комство с героем --- прекрасным челове
ком, у которого в этом плане всего лишь
одна забота, сугубо косметическая: сохра
нить свою «прекрасность» навсегда. И не
только для друзей, но (почти дамское чес
толюбие !) и для врагов.

Но

А если нет? Перед нами человек с очеви
дно максималистскими устремлениями, он
считает, что тогда уж лучше оборвать мо
лодые rоды (обозначены они самим авто
ром несколько пространно: « . в сорок ли,
n тридцать ли, в двадцать»).
С собственным возрастом и собственным
прошлым у поэта счеты давние и непрос
тые. В том же стихотворении читаем:
. .

Нелегко, если много ты прожил,
а свершился давно еще, там.
Эту истину сердцем и ножей
сам почуешь по мертвым друзьям.
за
Да, свершился. Но где? где «там»?
думается дотошный читатель. Он не станет
придираться к глаголу «почуешь», но что
значит «Истина... по мертвым друзьям» ?
Исторические стихи, публицистические
стихи, любовные стихи, пейзажные стихи ...
В любовной
лирике натура обнажается
всего резче :
-

Я вам прощаю все измены ваши,
я вам прощаю только лишь за то,
что, светлая, хорошая, однажды
вы прибегали в стареньном пальто.

Надо же, сколь привлекательны старые
вещи. Понимают ли это женщины - как
мало нам от них надо и как легко мы их
прощаем за все измены? Если читатель
все-таки станет искать в следующей стро
фе разъяснение столь низкой платы за из
мены, то он вместо конкретных разъясне-
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ний получит нечто другое, а именно - пой

автор, забывая на этот раз о смягчающем

мет наконец, что «писателя должно судить

вину

по законам, им самим над собою признан

то»,

ным» 1 •.• Ибо в следующей строфе сказано:

такой

обстоятельстве - «стареньком
прямо

спрашивает;

вороватый,

«Но

что

такой

паль·
ж

он

непохожий

взгляд?» 3•

И в этот тониий и прозрачный вечер,
что выплетут из песен соловьи.
я снова имя тающее встречу
и губы яезамужние твои.

Вообще-то, выискивать

противоречия

книге стихов - занЯтие негожее.

цензируемой книге они просто лезут
зойливо в

глаза. Если, скажем,

в

Но в ре
на

в первом,

«Незамужние губы», конечно, обнаружи

уже цитированном стихотворении герой за

вают парадоксальную связь с многочислен

думывается, не оборвать ли молодые года,

ными изменами героини. Однако в другом

то в стихах «Я писал свои стихотворенья. " »

стихотворении

заменяют

о н с полной определенностью, с радующим

у с т а,

читателя оптимизмом

ся

на

кудii

гу б ы

более

все-таки

поэтические

и

:;�аявляет:

вот к чему с их помощью мы приходим:

И пона на это't свете душном
грозы собираются опять.
ни от водки, ни от малодушья
не имею права умирать.

Ты мое продолжение, имя,
золоченное вьщумкой сна,
я целую устами твоими
эту землю и небо - до дна.

Если в первом стихотворении автора му
Целовать ее устами землю до дна ... «Пло

чило желание остаться навсегда прекрасным

поэ

и для друзей и для врагов, то в последнем

зия!» -вспомним еще раз Пушкина, на этот

он мужественно отказывается от подобной:

хая физика;
раз его

но зато какая

примечания

к

« Подражаниям

рану»2. Тут мы видим, '!ТО
«продолжение»

смелая

героиня

героя, да еще к тому

Ко

универсальности:

суть

быть хорошим".»

же

«продолжение» , золоченное выдумкой

сна.

Нет, пора признать, что автор рецензируе
мой книги пишет очень даже красиво.
Вот, к примеру, он высказывает в доволь·
но-таки императивной

форме

пожелание

Естественный в

« Нет,

нельзя

со

всеми

поэзии интерес к лири

ческому герою в рецензируемом сборнике
новаторски гипертрофирован

·-

перед нами

не обыкновенный лирический герой, а ско
рее его гипербола. Там, где речь идет о се·

бе самом, интонация стиха завышена до
предела и выше предела:

любимой:

Я писал свои стихотворенья .
не слагал, а возводил стихи".

. ..чтобы стерла.
жалости не чувствуя,
лезвиями памяти скользя,
имя непривычное, неруссное
и мои славянские глаза.

Отсюда постоянные обиды и за себя и за
других, обделенных славой: «Да и слава-то,
в общем, обидно проходит,

Столь умильное отношение к самому себе

как тачанка в

степи, как немое кино». Это с одной сторо

уже не удивляет, ибо оно повторяется нас

ны.

тойчивым

сбор·

я гляжу со снисхождением на всех, кто хо

законам,

дит п о земле». Или; «Да ты бы влюбилась,

рефреном во многих стихах

ника. Так автор

приучает нас к

r:ю которым надлежит судить его.

Герой лирических стихов прекрасен, и он

А с другой - почти мания величия: «".и

наверно, когда у небес на виду - один по
средине ветра я вдоль по бетонке иду». Или

искренне любит себя. Естественно, что сов·

даже так: « " .даруй мне веру в то, '!ТО

сем наоборот относится он к тем, кто этой

реди меня бессмертье ждет».

впе

любви к нему по тем или иным причинам
не испытывает или П'ерестает вдруг ее ис
пытывать. В рамках любовной лирики это
решается следующим образом. Прощаясь с
любимой,

которая предпочла ему другого,

1 А.
С.
П у ш к и н.
Полное
собрание
сочинений в десяти томах. Издание третье.
Том десятый.
Письма.
М.
«Наука». 1965,
стр. 1 2 1 .
' Т а м ж е, том второй, стр. 2 1 1 .

том же стихотворении, названноы
' В
«Прощальные стихи�. встречае�< мы стро
фу, привлекательную
полной своей зага
игнорированием дочностью и смелым
может быть, даже под влиянием дадаистов
отдельных грамматических правил:
И я, уже лишний увижу,
кан в туфельках без наблучнов тебя и меня он пониже загубишь святое из слов.
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(в стихо

самовозвеличивания

Апофеоз

творении цикла «Спасение любви») прини

Для меня этот шаг тяжелей, чем
жениться,
лишь бы партии было со мной хорошо.

мает такие формы:
Решившись отразить в своих стихах ин

Надо жить торжественно и круто,
может, не всегда наверняка,
но зато чтоб в каждую минуту
возникало званье мужика.

Каждую

тернациональные принципы, поэт почему-то
представляет интернационал в виде". неиз
лечимой болезни.

минуту. Возникало званье. Му

жика. Эк пишет!
Поэма «Минута молчания» сначала была
напечатана

большими

отрывками в рецен

И хоть я весь невьrдуманно русский
и хоть Россия у меня одна,
интернационалом я болею неизлечимо грозная болезнь!
Пусть будут немцы, русские, евреи пусть .будут в мире все, кание есть!

Зируемом сборнике, а спустя полгода цели
ком в журнале. Редко,

но бьmает и так.

В поэме автор как бы опровергает исти
ну - оказывается, не в подвиге раскрыва
ется человек,

а

«Пусть будут» ... Как говорится, и на том
сnасибо.
Читатель нашей рецензии ненароком мо
жет подумать, что автор сборника

и

поэ

мы этакий неофит в литературе, совершен

Настоящий,
большой человек
раскрывается полностью в славе . . .

но не знакомый

с

образцами современной

лирики. Ничего подобного. История с име
нем Феликс, данным поэту при рождении
(«. "нас называли Феликсами,

А вот о другом, в стихотворении:

Робертами в

честь очень дорогих большевиков»), со всей
очевидностью

Во все века, когда бывало туго,
страною правили крутые мужини.
Державой правили такие мужики,
что здорово ее любили, здорово.
В толпе нрестились смута и враги,
когда на плахе срубленные головы
по матушне царь-батю� ну крестили.

подсказана

ему

историей

с

именем Роберт, о которой мы узнали в свое
время

из

стихов

Р.

Рождественского.

В

стихотворении «Орловская порода» Ф. Чу
ев пишет:
И это я, и это я живу!

Н е свят был Александр Ярославич.
Нелегон Петр. И грозен Иоанн.
Но нинаною нровью не ославишь
деяния рукастых россиян.
Они в столетьях только
стали правы.
С трубой подзорной, с трубною 1'1 руках
они стоят в истории державы
в ботфортах и в солдатских сапогах.

Скажем о серьезном с предельной серьез
ностью же. В русской истории достаточно
достоинств,

чтобы

не

идеализировать

«крутых мужиков» на престоле все равно
с чем в руках - с подзорной трубой или с
погасшей трубКой. И Ивану Грозному и Пе
мы

воздаем должное за их

государственные подвиги, а не за их плахи
и произвол.
Между тем у поэта есть эта особинка опошлять любую высокую тему,
ни прикоснется. Это заметно

и

к
в

какой
других

стихотворениях. Вот он пишет:

Тан решил я - себя воспитать
Я

Здесь явственная связь с той мыслью, на
которой стоит известная поэма Беллы Ах
мадулиной «Моя родословная».
Еще читаем:

Все равно ты будешь думать o<io мне,
день и ночь ты будешь помнить обо мне,
в предвечерней золотистой тишине...

ни

плахи со срубленными на них головами, ни

тру Великому

Я моr бы и не жить на этом свете,
когда б однажды где-то, наяву,
веселый летчин маму не заметил.

коммунистом.
не с:коро к таному решенью пришел.

А у Е. Евтушенко:

Молю тебя - в тишайшей тишине,
или под дождь, шумящий в вышине,
или под снег, мерцающий в окне,
уже во сне и все же не во сне весенней ночью думай обо мне
и летней ночью думай обо мне ...
В этом случае кое-что из
просто обязан

вернуть

стихов

своему

автор

прямому

предшественнику - как рифмы, так и все
другое.
Таким образом, наш автор знает и Евту
щенко, и Рождественского, и Ахмадулину.
В ряде случаев он мужественно подключа
ется к поэтическим

дискуссиям, чтобы вы-
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сказать и свое собственное мнение. Извес
тен, скажем, спор

Н. Коржавина

с

меня недаром злили откровенно
неровные границы государств.

П. Кога

ном: «Я с детства не любил овал, я с дет
ства угол рисовал! » - «Я с детства полюбил

Хочется спросить: а «ровные границы» это что же было бы, уже не «каждый вы

овал за то, что он такой законченный». В
отличие

от

названных поэтов

Ф. Чуев

крутас»?

с

Далеко не все поэтические перлы вмести

детства отдал предпочтение не углу и не

лись в ограниченные пределы рецензии, но

овалу, а прямой линии. И про это написал
целое

стихотворение,

которое

qто делать? Остается только надеяться на

называет

любопытство читателей,

ся «Прямая ЛИНИЯ».

которые,

прочтя

эту заметку, побегут в библиотеки и лично
познакомятся с книгой и поэмой, выходные

Я с детства полюбил прямую линию.

данные которых были указаны вначале.

Владимир СОЛОВЬЕВ.

Мне выпрямить хотелось всех согбенных,
я ненавидел каждый въ1крутас, .

Ленинград.

*

ВСТРЕЧИ С БОЛГАРИЕЙ
Б. Б р а й н и н а.

к

На Старой П n а н н не. М. «Советский писатеnь". 1 97 1 . 424 стр.

то хоть раз побывал в Болгарии, увидал
ее

сказочно

красивые

горы - Родоnы,

Жерара

де

Нерваля,

позднее - «Италия»

Вернона Ли и «Образы Италию> П. Мура

Пирин, Старую Планину, покрытые густы

това. Дело тут не в прямых сопоставлениях

ми

и аналогиях, а в сознании плодотворности

лесами,

ее

прозрачно-чистые

озера

и

быстрые горные ключи, ее золотистые чер

этого жанра.

номорские берега, ее старинные памятники

Вся книга Б. Брайниной, дающая и исто

зодчества и культуры, тот навсегда унес в

риqеские и современиые картины Болгарии,

сердце привязанность к этой пленительной

насыщена

стране, к

ее

талантливым,

трудолюбивым,

эмоционально-лирическим

зву
и

qанием. «Нигде история так согласно

глу

щедро гостеприимным людям. С Болгарией

боко не живет в современности, как в Бол

мы связаны историческими тесными узами

гарии. Историческая память народа

с давних времен. И нельзя не заметить, с

и находчива, и прошлое

какой любовью болгары охраняют

участвует в делах современности, помогая

много

численные памятники русским воинам-осво

решать

бодителям. Для читателя, лично

сы»,- пишет автор.

знающего

остра

непосредственно

трудные, животрепещущие

вопро

поэтической

С

зор

Болгарию или знакомого с ней по описани

костью и подлинным увлечением Б. Брайни

ям и художественной

книга

на рассказьmает и о поэте-революционере

Б. Брайниной «На Старой Планине» будет

Христа Ботеве, отдавшем пыл души и жизm..

литературе,

радостной новой встречей с прекрасной бол

свою борьбе за освобождение родной зем

гарской землей и ее народом.

ли, и о поэте-мыслителе Пейо Яворове, и о

Автор

широко известных

исследований

наших современниках - известных

поэтах

о творчестве К. Федина, Ф. Гладкова, В. Ка

Елисавете Багряне, Доре Габе, Георгии Джа

таева выступила в новом для нее жанре,

гарове, Благе Димитровой. Их судьбы, та

начинающем все больше утверждаться в со

кие разные, спаяны страстной любовью к

временной литературе. Этот жанр трудно

Болгарии, и в каждом поэте - как бы час

помается

хотя и

тица души родины. Автор сумела интерес

обычному

определению,

возник он не на голом месте. В нем соче

но рассказать и о простых болгарских тру

таются лирические воспоминания с пу;rевы

жениках - землепашцах,

ми очерками, литературные впечатления с

библиотекарше в отдаленном селе, выдаю

научными экскурсами

о

истории

щейся революционерке и общественной дея

и культуры.

тельнице Цоле Драгойчевой, передать кра

в область

страны, ее поэзии, искусства

виноградарях,

Классические образцы подобного «смешан
ного» повествования, амальгированного лич

соту и величие их труда.
Б. Брайнина приводит

ными чувствами и мыслями, это и «Путевые

Багряны:

картины» Гейне, и «Путешествие на Восток»

приз на к

«Говорят,

слова

что

молодости

Елисаветы

п о э з и я - это
как

отдельно-
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го человека, так и отдельной нации. Наша

и зречение Гёте:

в Европе". более 1 100 лет тому назад она

должен посетить ei'O страну».

открыла первую страницу

своей

письмен

ности. И прекрасно, что и поныне она так
жизненна и молода, что ее сердце отклика
ется на слово поЭта. Просто

ей

присуща

поэзия».
Эту молодость автор постоянно находит
в общении

с людьми,

в

их

проявлении

дружбы и гостеприимства, JЗ их отношениях

к

другим народам и странам.
I>Аизости идей и интересоJЗ болгарской и

русской культуры посвящены многие стра

нmJ;Ы и главы книги Б. Брайниной. В лите
характеристиках

ратурных

Христе Ботева и

его

ков -- - Гео Милева,

прее.мников

прямых

Х.ристо

Николы Вапцарова

наследни

Смирненскоrо,

явственно

проступает

тр<днция: гражданственности в поэзии, оп
ре1\<елпвшая

пути

русской

и

болгарской

прогрессивной литературы. Общий вольно

лю�:1шы\1 дух отражен не только в сходных
обr�азах и мотивах, но и в близости интер

пр "т<�сщи героиче�кого па.родного начала.
Сопоставляя
Болгарии
Ш.\ОМ

со

судьбу
столь

судьбой

истоки

многострадальной

же

скорбной

Армении,

симп�тии

дами. Чуткпй ,

автор

между

в

про

определяет

этими

наро

глубоко

wманный, проникно
венный Пейо Яворов с состраданием отнес

ся к армпнским

беженцам, спасавшимся от

кровавой турецкой

резни.

Поэт в

90-х го

дах видел трагедию армянских изгнанников,

_ютившихся в

жалких дощатых бараках, и

подолгу беседовал с ними. Знаменитая эле
rия Пейс Яворова «Армяне» нашла отзвук
не только в Болгарии, но дошла и до дале

кой Армении. В Софии на Русском бульва

ре высится памятник Пейс Яворову с ла

коничной надписью «От признательных ар
мян», и il

Ереване

известный

скульптор

Агурониан создал монумент Яворову. В до

ме-музее

Яворова

автор

встречает

студен

тов-армян из Еревана, работающих над ли

тературным наследством поэта. Они пришли
поклониться памяти поэта.

Яворов

разви

вался духовно, как и его предшественники

.и

Стало банальным цитировать знаменитое

страна исторически одна из самых древних

потомки,

ления

впитывая благородные устрем

русской

и Лермонтова

литературы - от

Пушкина

до Горького и Маяковского.

Рассказывая о Благе Димитроврй, Б. Брай
нина поведала историю о том, как поэтесса

привезла

в Болгарию маленькую в:ьетнам

. скую девочку Ха, историю,
ется
ма.

которая явля

ярким проявлением интернационализ

«Кто

хочет понять поэта,

И все же
нельзя лишний раз ве удивиться меткости
этого

крылатого

выражения,

когда

чита

ешь книгу Б. Брайниной. Она словно идет
по следам Христе Ботева, Ивана Вазона,
Пейо

Яворова,

посещением
и

и

ее

чувства,

памятных

мест,

читателю.

с.вязанные с
передаются

Лирическая глава «Майка ми» на живых
примерах (от героини рассказа Ивана Вазо
на «Болгарка» до нашей современницы
му

жественной ре·волюционерки Цолы Драгой
воскрешает героический облик бол

чевой)

гарской женщины.
Народная

песня

Жil ст стой�ость и

словно в

зеркале

отра

жизнелюбие болгар. Пес
ня помогала пережить иго Византии, пяти

вековое турецкое рабство и мрачные
дни
фашизма. Никакие испытания не сломили

крыльев народной песне, возвещавшей
во
лю к побе,\е. Песня вместе со сказкой
и ле
гендой идет от поколения к поколению.

Бывая в городах и
деревнях
Болгарии,
Б. Браi\нина собирает эти жемчужины
бол
гарского фольклора. От нее мы узнаем
ста
ринную легенду о
двух озерах-близнецах,
прозванных Тодорины очи.
мена

турецкого

В черные вре

насилия прекрасная кресть

янская девушка Тодора, жившая в
Пирин
ских горах, попав в плен, вырвала свои
кра
сивые г,\аза и бросила их на родную
зем

лю, чтобы не видеть позора. На этом
месте
появились два синих озера,
разделенных,
словно переносицей,
маленьким перешей
ком.

Услышанная легенда дала

кую тему Д. Д. Благому,

поэтичес

написавшему

в
стиле болгарского фольклора балладу о
То
доре;
".Два

близнеца - голубые озеры,

Их голубее отыщеш ь навряд.

Это

-

лазурные очи Тодоры

В небо

Болгарии

вечно глядят.

Книга Б. Брайниной отнюдь не
дневник
туриста, плененного случайными впечатл
е
ниями. Автор годами глубоко изучает
про

шлое и настоящее Болгарии, знает
ее исто

рию, литературу, искусство.

Несомненно,
читатель обратит внимание на те
страни
цы книги, где запечатлены встречи и бесе
ды с выдающимся болгарским ученым , ака
демиком Михаилом Арнаудовым, книги
ко
торого изданы и у 1н ;:: . Влюбленный в
поэ

тическое слово, М. Арнаудов в своих
бесе
дах с Б. Брайниной и Д. Благим воссозд
ал
об разы болгарских поэтов, увлек их поэзи-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

273

ей Пейо Яворова, с которым ему посчастли

дооктябрьский

вилось быть знакомым и дружить.

известны среди европейских

Болгарские ученые, особенно Велчо Вел

период

1890 - 1 9 1 7 » хорошо
славянисrов.

Естественно, встречи и общение со многими

чев и Симеон Русакиев, многие годы посвя

болгарскими филологами

тили

значительной мере обогатили книгу Б. Брай

изучению и пропаганде русской куль

и писателями

в

туры в Болгарии. Они подготовили не одно

ниной. Она постоянно ищет, собирает, обоб

поколение

продол

щает

Работы

кий и жизненный, и ей сопутствуют наход

жателей

талантливых
их

учеников,

благородного

дела.

В. Велчева «Тургенев в Болгарии», «Пушкин

многочисленный материал,

ки и открытия.

на юге», «Чехов и болгарская литература»,

Берта Яковлевна Брайнина подарила

С. Русакиева «П. Славейков и русская лите

тателю

ратура»,

ную книгу.

«Маяковский и

развитие

поэтичес

болгар

молодую,

ской литературы» , «Тарас LUевченко и бол

чи·

взволнован·

искреннюю,

tллексавдр ДЕйч.J

гарская литература», «Русская литература в

*

Политика и наука
МИФОЛОГИЯ. ЗАЧЕМ ОНА?
n

Я н

к

а р а н д о в с н и й. М и фопоrия. Перевод с

примечания

попьсноrо, преднсповне и

Н . Дубова. м . «Детская пнтература». 1 97 1 . 272 стр.

�

огда притихший зал н пряженно вслу

которой сподручно проверить любую кон

шивался в звуки чужои речи и все по

цепцию мира. И художник наших дней без

нимал, видя, как терзается на подмостках

устали

страдающая душа великой трагической ак·

материале, мифологическом или историчес

трисы современной Греции Аспасии Папа

ком. Детская писательница Любовь Ворон

танасиу, в моей

памяти

всплывали

чуть из

кова,

ставит эксперименты

на

античном

позабыв про свою Машу-растеряшу,

мененные слова нз гамлетовского монолога :

пишет большой роман о «сыне Зевса» Алек

«Что ей Гекуба, что она Гекубе, чтоб так

сандре Македонском. Другой советский пи
сатель, Георгий Гулиа, в раздумьях над при

рыдать?»
Я вспомнил об этом, взяв в руки недавно

родой власти, демократии и деспотизма, об

вышедшую «Мифологию» Яна Парандовско

искусстве

го, книгу, рассказывающую о верованиях и

тельному «веку Перикла», к образу велико

легендах древних греков и римлян. Встали

го «человека из Афин » . Чем же привлекает

и

жизни

перед глазами и театральные афиши - Ме

она, эта вновь и

дея, Антигона, Эдип, Пигмалион. Калейдо

странная

символикой,

са до «Кентавра» Апдайка и пьес

Ануйя.

ностью,

антич

ностью

Пронеслись стремительные абрисы
видений,

материализованных

фломас

тером московской школьницы Нади Руше
вой. Греческая мифология живет своей об

низма,

вновь

античность?

скоп имен и сюжетов - от «Улисса» Джой

ных

обращается

проблематики,

блиста ·

возрождающаяся
Аллегоричностью,

семиотической

всеобщностью

к

и

многознач

субстанциональ

концентратом

гума

эстетическим совершенством? Фено

мен еще ждет своих истолкователей.
Я. Парандовский ставит перед собой бо

новленной жизнью, второй молодостью, как

лее

древнерусское искусство или старинная му

теля (и не только юного) с богатством ан

скромную задачу - познакомить чита

зыка. И Марс влечет к себе людей не толь

тичной фантазии, многоцветьем древних вы

ко в ипостаси «загадочной красной плане

мыслов,

ты» Скиапарелли, но и как мифологический

с человеческим,

образ.

сжато, без затей и утомительных

Кто объяснит парадокс:' человек,

где

божественное
рассказать

переплетается
доходчиво

и

подроб

окру

ностей. Делает он это с блеском, изящно,

женный сонмом машин, живущий в век на

чуть озорно и улыбчиво, вполне отвечая ин·

учно-технической революции, утопающий в

теллектуализму античного грека и всепони

море актуальной информации, вдруг припа

мающему скепсису нашего

дает к наивным истокам прошлого, пытаясь

Странствует по земле . великий

отыскать истину в

ее

первозданности, поз

своей любимой

современника.
герой

со

женой. Захотелось «поста

нать себя, свое настоящее и будущее. Ан

вить где-нибудь собственный дом, в кото

тичность представляется некой моделью, на

ром моr бы отдыхать, иметь какой-то кло-

18
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qок земли, чтобы сажать капусту, а по ве

ливо замечает он. И хотя боги Олимпа пре

черам за кубком вина рассказывать сосе

красны, всемогущи, бессмертны и счастли

дям о своих приключениях». Это о Геракле,

вы по сравнению с людьми, но и «у них бы

любимце народном. Не мешает серьезным

ли свои страсти, страдания и невзгоды, до

рассуждениям о боmх, веках, героях и про

саждавшие им не меньше, чем людям, но

чих высоких материях разговорно-буднич

греки только такую жизнь считали действи

ная, доверительная интонация: «Бога и че

тельно полнокровной и счастливой, в кото

ловека не разд-еляла непреодолимая

рой смешивались друг с другом добро

про

пасть. Сначала и выдающихся людей при

и

ЗЛО».

rлашшш к олимпийским столам, но позднее

Русский читатель знает несколько книг,

перестали, так как земные гости не умели

как старых, так и сравнительно новых, по

вести себя прилично и у них были слишком

священных классической мифологии. Доре

длинные языки - они рассказывали

волюционный любитель

ким все услышанное там». Или:

близ

древности

знако

«Сначала

мился с нею по переводам немецких посо

Царствовал

бий Г. Штоля и Г. Шваба, в советское вре

тогда Кронос. Реки текли молоком, из де

мя появились книги Н. А. Куна, М. С. Альт

был,

разумеется,

золотой

век.

ревьев сочился сладчайший мед ... » - и т. д.

мана и С. И. Радцига с первыми попытками

Вместе с тем у Парандовского не встре

дать

систематическое,

тишь того унизительного гаерства, в духе

ское

объяснение

которого на заре борьбы с религией про

венгерского содержательная работа профес

винциальные безбожники излагали библей

сора И. Тренчени-Вальдапфеля и, наконец,

ские сказания, поэтические сокровища чело

проникнутое

веческого духа и народного творчества. Чи

ное исследование профессора А. Ф. Лосева,

марксистско-ленин
переведенная

мифам,

с

фундаменталь

историзмом

татель может получить и необходимую на

построенное на кропотливом и философски

учную информацию, не затемненную гелер

глубоком изучении источников. Если вспом

терской лексикой, на которую так

нить, что о греческих мифах написаны ты

падки

незрелые умы,- он может узнать о разли
чии между мифологией

и

религией, о пер

вобытном фетишизме, анимизме,
персонификации,

морфизме,

антропо

религиозном

синкретизме на закате античности, о жизни
протяжении столетий в фольклор

:-лифов на

пой и литературной традиции. Конечно, не

сячи книг на десятках языков, то можно
лишь посочувствовать
взявшему на себя труд

вестном свежо, по-своему.
Миф сродни сказкам, а сказки бJ\.ИЗКИ ми
ру

зрения автора - социальная роль и детер

ребенка,

мифом

и

мифов,

сказкой,

между

различия

сравнительно-мифологи

тысяча

написать

первую. Но польскому автору удалось най
ти свой подход к материалу, сказать об из·

мало важных вопросов остается и вне поля
минированность

Парандовскому,

Я.

ощущений

и

образных

представлений

особенно сказки древней Греции,

солнечной

страны «детства

общества там, где

человеческого

развилось

оно

всего

Паран

прекраснее», страны нормального детства1•

довский раскрывает небудничную роль со

Уже позднее малолетний фантазер, превра

по

тившийся во взрослого рационалиста, извле

вседневной жизни грека и римлянина, при

чет из старой сказки новую мораль: «Сказ.

рассказывает о

ка - ложь, да в ней намек, добрым молод

ческие параллели и
кровищницы
том

не

поэтических

только

их претворении
монетки

древнего,

в

пошел

знаменитый

Зато

сказаний

в

Вы

узнаете,

обычай

бросать

римский

фонтан

в искусстве.

откуда

например,

другое.

ди Треви или о том, что на Крите и сей

час стоит

«церковь

Святых Дев, а непо

цам урок».
Сколько поколений обращались к неис
сякающей кладовой греческой
чудесной

накопительнице

нравственного опыта талантливого и

далеку бьет источник, который находится

рого народа, составлявшей,

под их особым покровительством, как если

«не только арсенал греческого

бы эти девы были древними Наядами».
Мне пришлось по душе, что Ян Паран
довский не идеализирует
ском

в винкельманов

духе древнегреческую мифологию и

религию. «Религия греков не была религией
чистой красоты,

незамутненной радости и

беззаботной любви к жизни, как слишком
легкомысленно

ее определяют»,- справед-

мифологии,

социального
как

и

муд

известно,
искусства,

но и его почву»2• Исчезни из круга нашего
чтения книги,

подобные

«Мифологии»

рандовского,- мы перестали бы

Па

понимать

многие шедевры мировой литературы, жи
вописи, скульптуры. Пожалуй,

ускользнул

а р н с и Ф. Э н г е л ь с. Сочинения,
т. 12, стр. 737.
' Т а м ж е, стр. 736.
1 к. м
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бы от нас и

смысл творений родоначаль

А. Ф. Лосев прямо пишет:
народности

мет ли сегодняшний школьник своего дале

время должно считаться бессмысленным»3•

кого

сверстника, посвятившего

поэту, влюб·

ленному в античность, такие, к

примеру,

строчки:

хотел

бы

получить

настоящее

соответствует современным

научным
ха

рактеристика

ут

римской

гой фантазией ( ! )

мифологии.

Поэтому

Он

не создали мифологии и
приходится

удивляться,

когда в дальнейшем знакомишься

допол

нительные разъяснения по вопросу

в

представлениям данная Парандовским

легенд.

(.А. С. Пушкин, «К Батюшкову» )
кто

Гомера

верждает, что трезвые римляне с их убо

Философ резвый и пнит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых Аонид . . •

Тому,

Не

изучение

«Без проблемы

ника нашей национальной литературы. Пой

«поче

с чудес

ными сказаниями о странствиях Энея и ос.
новании Рима. К сожалению, эти мифы, как
и рассказы о полулегендарном периоде ца
рей в Риме, изложены обидной скороговор

му нужно знать античную мифологию»,

я

кой,

посоветовал бы прочесть превосходную,

в

классика и почти весь европейский класси

общем, статью под таким заглавием изве
стного совеккого писателя Николая Дубо
ва - его

предисловие

к

книге

Парандов

ского, котОf!УЮ он к тому же хорошо пе
ревел.

хотя на них основана древнеримская

цизм.
Правильно, думаю, поступил переводчик,
проставляя ударения в незнакомых терми
нах и редких именах,- пусть ребята учат
ся грамотно их произносить. Ведь это один

«Мифология» Яна Парандовского не бест

из показателей культуры. Но, вот жалость,

селлер-однодневка, она нужна многим и на

в десятках случаев эти акценты, как нароч

дол,го, поэтому в ней должно бьrгь все выве

но, поставлены не на месте. Вместо правиль

рено, выводы

ного

и оценки - соответствовать

архонт

читаем

архонт,

вместо

Тене

уровню современных знаний и марксистско

дос - Теnедос, вместо Аргос - Арг6с, вмес

ленинской методо1шгии, как

то Эрганэ - ЭрганЭ,

в

учебнике.

вместо

Пр6махос

-

Чего не нашлось по той или иной.причине в

Промахос и т. д. и т. п. А чтобы избежать

оригинале, легко можно было бы дополнить

подобных промахов, можно было восполь

и скорректировать в примечаниях, как это

зоваться любым словарем древнегреческого

и сделал Н.

Дубов,

домолвки

и

пассажах

об

обнаружив

неточности у
эгейской

коль уже зашла речь

явные не·

языка, где постановка ударения обязатель

Парандовского в

на, Советской исторической энциклопедией

культуре.

Правда,

о носителях

этой

культуры, не стоило ограничиваться замеча
нием о хеттах как о создателях минойской
цивилизации

и нельзя было

не

сказать о

том, что бесспорная расшифровка Майклом .
Вентрисом

так

называемого

«Линейного

письма Б» неопровержимо доказала, что во
второй половине
тели

Крита

П

тысячелетия до н. э. жи

говорили на древнейшем

гре·

ческом языке, то есть уже не хурриты,
пришедшие с

севера

а

«греческие варвары»

были также одними из носителей высокой
крито-микенской культуры

(см. стр. 173-

175).
Необходимы также поправки к разделяе·
мым Парандовским суждениям
давно

отвергнутым

зя было пройти
«поэзия

Гомера

кратической».

о Гомере,

советской наукой. Нель

мимо
была

утверждения,
придворной,

Советские

что

аристо

исследователи

В. М. Дьяконов, Н. Л. Сахарный, А. Ф. Ло
сев и другие всячески подчеркивают народ
ную основу гомеровских поэм. Крупнейший
знаток

1s�

творчества

Гомера

профессор

или другими справочниками ...

Есть в книге и другие явные ошибки. На
пример, на страницах 13 и

87-88 утвержда

ется, что греки не любили бога войны Ареса
(а кто его любит?) и «не строили для него
храмов», но стоило заглянуть хотя
«Описание
писателя

Эллады»

Павсания,

бы

в

гречес1юго

П века н. э" как мы узнаем, что

по всей Греции были разбросаны
жертвенники,

алтари,

статуи и храмы Ареса. Так,

в Афинах недалеко

от

статуи Демосфена

стоял храм Ареса со статуей бога работы
Алкамена (I,

8, 5), несколько храмов Ареса

были в Лаконике
ской

области

(П,

(Ш,

19, 7; 22, 6), в Коринф

32, 9) и других местах.

Правда, эллинского Ареса не так чтили, как
его римского двойника Марса.
це

На страни

68 дважды говорится о каком-то военном

«пиррийском танце». Вероятно, имелся в ви
ду знаменитый дорический пиррихий,

ста

ринный пиррихический танец. Опрометчиво
Н. Дубов опровергает и объявляет шуткой
замечание Парандовского, что Гермес был,

' А. Ф. Л о с е в. Гомер. М. 1960, стр. 21.
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между прочим, и богом воров. Это, разуме

родным

ется, не досужий вымысе,\ автора, а обще

менный французский портовый город, а не

известный мифологичес1шй факт. В приме

древнегреческую колонию Массалию.

чании

44) Пиндар определяется сле

(стр.

ду1ощим

образом:

«древнегреческий

автор лиричесю1х
луй,

Пожа

без разъяснения специалиста

нынеш

читатель,

ниii

привьш:ший

терминологии,

составит

к

означает

совре

По

заниженным тиражом (75 тысяч) и не снаб
жена указателем,
пользование е ю
бы...

современной

ложное

ибо

сетовать, что «Мифология» выпущена явно

поэт,

щюпзРе,'\ений» .

включением,

Но

облегчил

бы

справочником.

боюсь прослыть придирой

дантом.

представ

который
как

Мог
и

пе

Книга-то получилась хорошая, на

ление о Пиндаре как о певце любви и при

рядная и

роды, но фиванский поэт сочинял торжест·

ким духовным запросам нашей

венные, величавые оды, эпиникии, прослав

После таких книг,

своевременная, отвечающая высо
молодежи.

как после экранизации

лявшие победителей знаменитых в древнос

классиков,

ти спортивных игр - Олимпийских, Пифий

точникам - Гомеру, Эсхилу, Софоклу,

ских, Немейских, Истмийских.

рипиду, Платону_.

читатель потянется

к

первоис
Ев

Мог бы сказать я и о том, что по сосед
ству

с

древними

названиями

Египет, Понт слово «Марсель»

И. НАХОВ,
gоктор филологических наук.

Македония,
кажется ино-

*

СЕРЬЕЗНАЯ РАБОТА ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ
Современная wкола США. М. « П едагогика". 1 971 . 367 стр.

З. А. М а л ь н о в а.

к

ризис

систем образования ведущих ка-

питалистических стран является в

на

прикладну-..о

и

теоретическую

науку,

раз

работку новой техники. Наряду с этим в

стоящее время общепризнанным фактом. Он

образоваюы идет процесс непрерывной пе

проявляется

рестройки и совершенствования отдельных

в

яр1'0

выраженном

антиде

мократизме, социальных барьерах, преграж
дающих доступ к полноценному образова
нию,

в

расовой

дискриминации,

низком

его

сторон.

Все

эти

разнонаправленные

процессы

можно правильно оценить, если учитывать

качестве обучения, в неспособности решить

существенные изменения в механизме капи

задачу гражданского воспитания подраста

талистического воспроизводства

ющего поколения даже в рамках буржуаз

общественных

ного

чалом

ее

средств
ния.

понимания,
и

Эти

в

острой

нехватке

непомерной дороговизне обуче
процессы

находят

в

настоящее

ской

мирового
революции.

перестройки

и

системе

отношений, связанные с
процесса

В условиях

производства,

старения

на

научно-техниче
непрерывной
быстрого

мо

время широкое отражение в печати, начи

рального

производственного апп:,.

ная от правительственных документов и со

рата и продукции перспективы экономиче

лидных монографий и кончая потоком жур

ского роста все более зависят от повьппе

нальных и газетных статей. В качестве при

ния эффективности развития и использова

мера можно привести книгу американского

ния

специалиста Ф.

сп6собностей, моральных качеств, которы�·r

Кумбса

« Кризис образова

того

фонда

знаний,

навыков,

опыта,

ния в современном мире», выпущенную из

обладает население и рабочая сила страны.

дательством

Поэтому отрасли общественной деятельно

«Прогресс».

Однако, при всей своей наглядной

бес

сш, формиру�сщие рабочую силу, и прежде

спорности, вопрос о кризисе систем образо

всего отрасли духовного производства,

вания

своему

далеко

не

так прост и

одномерен,

влиянию

как может показаться при поверхностном

по существу

подходе. Целый ряд объективных показате

раслями,

лей свидетельствует о том,

водства.

военный период

что за после

и особенно с середины 50-х

на

экономический

становятся в

производящими

по

рост

один ряд с от
средства

произ

Эти объективные процессы, а также уси

ка

ливающееся воздействие стран мировой со

питалистических странах росли невиданны

циалистической сисrемы в развитии хозяй

годов

сферы

образования

в

ведущих

ми ранее темпами. В США расходы на об

ства и систем образования привели к тому,

разование Rозраrтают даже быстрее, чем на

что в индустриально развитых капиталистп-
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для

qеских государствах сложилась общая кон

на

цепция развития

альная

вой

области

образования

общественной

как

клюqе.

деятельности,

наблюдения,
опасность

правлении

порой

смещения

ре

в

на

оценок

безоговорочного

осуждения

социальных

главных

рии и практике различных методов обуче

составных

qастей

ческое

в

общем

ком

вложений в экономи

и социальное развитие.

Сфера

об

извращений

не

тео

в

затраты на которую представляют одну из

плексе капитальных

пороков и

возникает

ния и воспитания, а самих
как

принципиально

представляющих интереса

нейшее средство сохранения существующей

талистиqеских социальных

структуры

общества
центр,

и

первичный

который

приятию

капиталистиqеского

готовит

молодежь

к

пропаганды,

вос

З.

Мальковой

не

условиях.

достоинство

книги состоит, на

и

рецензируемой

наш взгляд, в том, что

удалось

дать

объективную

посту

марксистскую оценку различных аспектов

пающей по всем современным каналам мас

американского образования. «В педагогиче

совой

буржуазной

идеологический

Решающее

методов

в иных, некапи 

разования рассматривается также как важ

классовой

этих

неприемлемых

информации.

ской технике, которая находится на воору

Вот по•rему 1<ыход фундаментальной ра

жении американских учителей,- пишет ав

беты З. Мальковой, посвященной всесторон

тор,- в

нему аналитическому описанию современ

дов,

ного

психику

состояния

школьного

образования

в

Cll!A, не представляет собой узкопедаго

тщательной

средств,

продуманности

приемов

учащихся

влияния

много

на

мето
умы и

поучительного.

Однако эта д о тонкости отработанная тех

гнческого явления, а дает богатый материал

ника

для понимания многих важнейших эконо

книге дан не только скрупулезный и убе

не

дает

ожидаемого

результата».

В

мических и социальных проблем американ

дительный

ского

дискриминации и идеологической обработ

капитализма.

Общепризнанно, что исследование и опи
сание системы образования США представ

ки

анализ

молодого

механизма

поколения

социальной

американцев - в

ней можно найти ответ и на вопрос о том,

ляет весьма трудную задачу.

Это связано

какие

со

организации

волили американскому капитализму в тече

множественностью

учебных

заведений,

типов

отсутствием

единых

черты

школьного

образования

поз

ние многих десятилетий занимать лидирую

школьных программ, существованием сотен

щее положение в экономическом и научно

наименований учебных курсов даже по та

техническом

ким традиционным дисциплинам,

мира.

ной язык, математика и т. д.,
скими

методами

группировки,

как род

специфиче
обучения

воспитания учащихся. К этому нужно
бавить различия, связанные
школьного

законодательства

со
и

и

до

спецификой
экономиче

скими условиями разлиqных штатов, а так
же огромные разрывы в материальной обес
печенности школ, квалификации учителей,
целях, уровне, методах обучения и во всей
культурной
в

школах

интеллектуальной
районов

с

обстановке

различным

социаль

ным составом населения. Тем более ценно,
что

автору

рецензируемой

книги

удалось

дать обобщенную и вместе с тем конкрет

ную картину американского школьного об
разования.
В практике американской школы, как и
в

других

порой

областях

неразличимо

общественной
тесно

жизни,

переплетаются

объективно поступательные тенденции, свя
занные с неодолимым процессом развития
производительных
денные

самой

и явления,

порож

капиталистического

В течение длительного времени в педаго
гических (да и не только в педагогических)
кругах многих стран, в том qисле и
мих США,

проqно

Держалось

в са

мнение, что

американская система образования, являясь
самой

массовой,

по

каqеству

обучения

уступает многим странам Западной Европы.
Но

совсем

недавно

в

результате

с равни

тельных исследований источников и факто
ров экономического роста США и европей
ских

стран

обнаружилось,

что

если

по

производству национального дохода на ду

шу населения последние отстают от США
на

двадцать -- двадцать

пять

лет,

то

по

уровню образования рабочей силы отстава
ние

значительно

меньше.

Последующий

анализ причин этого явления (конечно,

тут

уqитывалось, что на разрыв в уровнях эко
номического развития действуют и другие
факторы) показал, что в самой системе об
разования

США

имеется

ряд

о·собенно

капиталистической

стей, дающих ей определенные экономиче

поскольку

форма

ские преимущества перед другими Кdпита

своей природе наибо.11.ее доступ-

листическим<I странами и в большей мере

отживающей

социальной
по

сил,

развитии

форчой.

А
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отвечающих

потребностям

современного

производства, науки, техники.
чертой

Характерной
rпкольного

образования

а:v�ериканского
является

прагма

по

реорганизации

обучения

начавшейсч

с конца

запуском

СССР

в

50-х

« элиты» - способных

и

учащихся,

по

производства

канских

с

его

лозунгом

и

«приспособления

буржуазного

к

общества.

которые,
педагогов,

спутни·

подготовка

остается

жизни», к требованиям капиталистического

тизм

школах,
вслед за

искусственного

по -прежнему

ка,

в

годов

высокоодаренных
мнению

составляют

амери
в

сред

15 и 3 процента

Исходный пункт прагматической педагоги

нем соответственно

ки -- тезис о том, что большинство людей

школьников.

не имеют серьезных интел.11.ектуальных ин

американской

тересов и обладают практическими склон

тот период,

ностями,- был

нистрацию школьных округов и школ об

правящих

вполне

классов

на

созвучен

политике

ограничение

объема

времени такое

всех

обстановку

образовательной

в

системе

в

3. Малькова пишет: «На адми

рушилась лавина

книг,

брошюр, листовок,

рассказывающих, как нужно выявлять �по

научных знаний для широких масс.
До поры до

Характеризуя

положение

собных, как обучать их, стимулировать их

вполне устраивало американских бизнесме

занятия

нов и политиканов. Хозяйство страны тра

ными

диционно обходилось сравнительно неболь

более

шим

ли школ должны были заботиться о такой

числом

сmециалистов
пользования.
конвейерное

высококвалифицированных
за

С

счет интенсивного их ис
другой

поточно

предъявляло

производство

низкие требования к
IJ

стороны,

общему образованию

Начало

д.».

Барьеры

обычными

между одарен

учащимися

укреплены,

поскольку

были

еще

руководите·

высоте требований по академическим пред
метам,
щих
ния

рад'!ШТИЮ рабочих.

сдвигов

и т.

и

дабы

среди

«учащихся,

способностей,

не

не

появлялось

имею

намере

выбирать эти предметы» .

Н а программы обучения способных уче

коренных

научно-технических

послевоенного

периода

изменило

ников

оказали

видного

сильное

американского

влияние

взгляды

психолога

Дж. Бру

3. Малькова подробно анали

нера, для которого характерен упор на раз

зирует содержание «великого национально

витие интеллектуальных сил учащихся, от

го диспута» по вопросам образования, в ко

рицательное

эту ситуацию.

тором

столкнулись

консервативные

силы,

сти

отношение

содержания

к

узкой

образования,

полезно

выдвижение

продолжавшие яростно отстаивать принци

в учебных программах на первый план тео

пы глубокой селективности школы, увеко

ретических

вечения двух типов программ - для «спо

активный процесс обретения знаний. Оце

знаний,

включение

собных» и «остальных», и демократические

нивая взгляды Брунера,

круги.

что,

Последние

тизац'ию

выступали

образования,

за то,

за

демокра

чтобы

повы

сить качество обучения для всех, без пред
варительного

деления

«неспособных», что на

на

«способных»

практике

и

означало

бы серьезное смягчение социальных

барь

рактерной чертой этой

проблемы

Автор

их

размежевание

родителей,

существу,

на богатых и

бедных.

книги отмечает, что хотя

в ито

и

последователей,

частных

ния

организацнй
за

составили

десять

долларов)

ду одержали консерваторы, определив тем

составе

ведущих

диспута»

счет

довольно

государственных
(только ассигнова

Национального научного фонда США

лионов

«национального

за

субсидий

побе

ге этого

лет

почти

различные
ученых

сто

страны

тали новые программы по физике,
гии,

вать со счетов и другую силу. Демократи

данные

ческие круги прямо и

способст

довольно

созданию

них

вовали

принятию

ряда

мер

по

детям простой Америки несколько лучших
условий школьного обучения,

чем раньше.

Тем не менее стержнем большинства ме
роприятий программы правительства

США

в

Приведенные

свидетельствуют
быстро вошли

школ.

о

том,

в

разрабо

свой вариант реорганизации американской

математике.

мил

комиссии

школы, нельзя все же полностью сбрасы

косвенно

об

В 60-х r:одах на основе идей Брунера и

значительных

ложение

американского

разования.

как правило,

идет, по

ха

концепции является

полная ее неспособность затронуть острые
социальные

его

по-

3. Малькова пишет,

современной педагогики и психологии,

еров в американской школе. Ведь при та·

имущественное

в

хотя они находятся в русле понятий

ком делении учащихся на разные группы,
решает

ученика

биоло

в
что

книге
они

в практику сред

Из двух тысяч

обследованных

1967 году школ 50 процентов имели уча

щихся, работа·вших по новым
зики, 65 - биологии,
Большая

ч11сть

курсам фи

47 - химии.

школьников

заканчивает
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учебу после 9-12 классов. По приведен
ным в книге типичным данным одного из
многих массовых обследований бывших
учеников средних школ, через год после
выпуска нашли работу всего 50 процентов
опрошенных. Оценивая серьезнейшие труд
ности, которые молодежь встречает при
трудоустройстве, невозможно отделить до
лю «вины» за э10 американской школы и
самой системы
хозяйства, порождающей
массовую безработицу. Во всяком случае,
трезво оценивая пороки и недостатки аме
риканского образования, нужно учитьmать,
что тенденция сваливать на него ответст
венность за противоречия и язвы капитали
стического производства выражена в аме
риканской буржуазной литературе весьма
отчетливо.
3. Малькова подробно рассматривает все
компоненты школьной подготовки амери
канских учащихся к миру труда: формиро
вание умения приспособиться к жизни, про
фессиональную ориентацию, общетрудовое
и профессиональное обучение. Программа
приспособляемости состоит не только из
массы таких специфических предметов,
как, например, арифметика потребителя,
семейная жизнь, прикладная химия, дело
вой язык, этикет, косметика, но и втор
гается в традиционные общеобразователь
ные курсы, где фигурируют темы «как чи
тать газеты и журналы», «разговор по теле
фону», «физика и автомобиль», «налоги»
(в курсе математики) и т. п.

Налицо,
казалось
бы,
определенное
СI'J>емление приблизить американскую шко
лу к требованиям современной жизни, сде
лать систему обучения в США более мо
бильной и гибкой. Вместе с тем это неволь
но приводит к определенным потерям в ка
честве обучения учащихся. З. Малькова
пишет по этому поводу: «Программа воспи
тания приспособляемости потеснила в аме
риканской школе академические предметы,
размыла теоретическое содержание школь
хшго образования и, несомненно, способ
ствовала снижению научного уровня пре
подавания. Однако она до тонкости отра
батывает навыки и качества, необходимые
рабочему конвейерного производства». Та
кой рабочий должен обладать общей культу
рой,

аккуратностью,

ванными

четкими координиро

движениями,

дисциплинирован

ностью, умением планировать труд, нахо
дить оптимальные в смысле расходования
сил, времени, материалов пути выполнения

заданий, обладать хорошим физическим и
эмоциональным здоровьем. Недаром в аме
риканских школах учитель уже с первого
класса привлекает детей к планированию
учебного времени, на уроках труда при
выставлении оценки учитывается не только
качество, но затраты времени и материа
лов, в курсы математики для тех, кто не
идет в вуз, включаются темы типа <<Почему
важЕа точность?», «подсчеты для работни
ков разных специальностей» и т. д.
В старших классах средней
школы
(9- 12) происходит общая специализация
трудового обучения - создаются промыш
ленный, торговый, конторский, домоводче
ский, сельскохозяйственный профили. О ха
рактере обучения можно судить на приме
ре весьма массового конторского профиля.
Здесь преподается машинопись, стеногра
фия, работа с различными канцелярскими
машинами, общая и специальная психоло
гия, основы бизнеса, деловая юриспруден
ция. В курсе английского языка упор де
лается на деловое письмо, специальную
терминологию , отрабатывается правильная
речь, интонация, умение говорить по теле
фону. Такого же рода подготовка дается
будущему работнику торговли и сферы
обслуживания, фермеру...
И з книги 3. Мальковой читатель получит
систематизированное представление о том,
чему и как учат, в каком духе и какими
методами воспитывают в школах США.
Официальная
американская
педагогика
исходит из того, что жизненный успех че
ловека в решающей степени определяется
тесты
наследств•енностью, а различные
«довольно точно предсказывают способ
ность детей изучать академические предме
ты». Практика тестирования превратилась
в большой бизнес, в который
вовлечены
сотни частных фирм, поставляющих ог
ромное число тестов на все случаи жизни,
сопровождая этот поток широковещатель
ной коммерческой рекламой. Задания тестов
основаны на языке, опыте и интересах со
стоятельных семей, поэтому при их выпол
нении дети бедняков попадают в неравные
условия, а глубокая вера большинства учи
телей в теорию и практику тестирования
создает в американских школах особь�й
климат, который губительно действует на
детей из менее состоятельных семей.
Автор приводит выдержку из записок
американского психолога К. Кларка об уро
ке в одной из школ негритянского гетто:
«Как то11.ько я вошел в класс, госпожа Х.
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заявила мне перед всем классом, •по роди

славления

тели этих детей не специалисты с высшим

Вместе с тем в последние годы наблюдает

образованием и поэтому дети не имеют ни

ся

подготовки, ни интереса

пропаганды,

так как запугивание

нистической

угрозой»

колледж" . Потом, в
зала
а

к поступлению в

частной

t?еседе, она ска

мне, что «главное - наследственность»,

ее дети умственно слабые от рожденuя».

Тестированuе,

а

затем гомогенная группи

резкое

сильным
от

американского

образа

жизни.

усиление антикоммунистической

средством

считается

отвлечения

выступлений про.-ив

«комму
наиболее

молодежи

капиталистическо

го строя.

в американском

Книга 3. Мальковой написана на высоком

образовании двойственную систему школ и

профессиональном уровне, насыщена инте

ровка

учащихся

создает

классов с различным уровнем u качеством

ресным фактическим материалом. К сожа

обучения, отражающую

струк

лению, довольно поверхностно написан не

Автор вскрывает социальные и педагоги

в условиях научно-технического прогресса.

социальную

туру общества.
ческие

большой параграф о требованиях к школе

причины таких острейших проблем

американской
хулиганство,

школы,

как

наркомания,

распущенность,
вандализм

которые

ва

усилия педагогов. Растущее с реди

все

прогрессируют,

уча

щихся,

несмотря

учащихся ра:ючарование в идеалах буржу
азноrо
жгучий

общества, перехо11,ящее порой то в
протест,

то

в

цинизм,

заставило

деятелей американского просвещения мно
гое

пересмотреть

в

программах

политиче

ского воспитания, приблизить их к насущ
ным нуждам

сегодняшш�й

Не

обоснован тезис о

том,

четырехлетних колледжей

что

студенты

США до степе

ни бакалавра включительно проходят курс
«полувысшеrо» образования.
итог,

Подводя
книгу 3.
но

и

всем,

ключевые
ственiюго

хочется

Мальковой

не

кто стремится

проблемы
развития

рекомендовать

только

педагогам,

лучше

понять

и перспективы общекапиталистических

стран.

действительно

В. МАРЦИНКЕВИЧ,

сти, н есколько изменив саму систему про-

канgиgат экономических наук.

..;;JP ;;
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СИБИРЬ. Писатели Во·
сточной Сибири. Составитель В. П. Труш·
кии. Восточно-Сибирское
книжное изда
тельство. 1971. 336 стр.
Книга
на

«Литературная

профессором

неутомимым
сибирской

разыскателем

литературы

Она

добросовестно

ния

подобных

варей

и

Сибирь»

Иркутского
В.

составле

университета,
и

энтузиастом

П.

Трушкиным.

использует опыт

изда

биобиблиографических

справочников,

и

в

то

же

сло

время

она

несколько необычна. Не случайно в
одно
выходных данных проставлено еще
название книги: «Сибирский литературный
календарь» .
Календарь открывается

1785

годом , когда

в Иркутске возникла первая государствен
ная типография, и доведен до 1967 года.
Такова
два

временная

столетия.

амплитуда - без

и

«литература,

созданная

мещенныЕ'
Иркутска,
ский

утверждения

телеграф»

«Искры»

о

народовольце

авторе
мира»
тах

И.

первого

В.

но же, нарушает объективность общей кар
тины.
В похвальном стремлении уйти от привыч

свидетельствуют по
уроженце
«Москов

ных статьях повторяются одни и те же фак
ты и целые формулировки.
Досадные эти недочеты,

к которым сле

дует отнести и нередкие опечатки в назва
ниях и фамилиях, приводимых в библио

А.

поэ

графии, не должны, однако, заслонить от нас

Федорове-Омулевском,

поистине громадной - не только собиратель·

Ф.

о

раз

рilз

Н.
П.

Полевом,

ных штампов авторы портретов иной
впадают в крайности. Бывает, что в

В.

об

ской, но и сугубо исследовательской рабо

«Два

ты, проделанной авторами и составителем.
В очерки о писателях вводится масса мате
риала - архивного, историко-литературного

Якубовиче,

советского

Зазубрине,

Великой

В. Трушкин и Н. Федоров, го
воря о творчестве того или иного писателя,
указывают на его сильные и слабые сто

к примеру,

традиции,

в книге статьи
об
основателе журнала

те

маются до этого у ровня. Некоторые напи
саны вяло, изобилуют «общими местами» .
Сказывается и разница в критериях. Если,

писателями-сибиря

революционные

пительном очерке,- давно
уже перешаг·
нула границы Сибири и в лучших своих
образцах стала неотъемлемой частью об
щерусской советской литературы » . В поль
этого

Трушкина, А. Абрамовича) сочетают в себе
строгую научность и uналитичность с инди
видуальностыо подхода и живостью расска
за. К сожалению. не все статьи подни

роны, то Л. Покровская пишет свои статьи
в явно панегирическом духе, что, конеч

на

ками,- как справедливо отмечено во всту·

зу

Лучшие из них (например, статьи И. Фоня
кова о С. Кузнецовой, М. Сергеева о В. Рас
путине, Н. Яновского об И. Лаврове, Д. Фик
В.
са об И. Уткине, статьи Г. Кунгурова,

богатые

Опирающаяся

культурные

малого

хие историко-литературные или биографиче
ские справки. По жанру это скорее портре
ты, за скупыми строчками которых нередко
встает и живой облик писателя, и содержа
ние его книг, его окружение и эволюция.

романа

о погибших на фрон

Отечественной

И.

Уткине

и

Д. Алтаузене, о широко известных совре
менных писателях Г. Маркове, К. Седых,
В. Липатове, А. Кузнецовой, Г. Граубине,
И. Лаврове, Е. Евтушенко, очерки о талант·

и еще неотложившегося,
неостывшего , 
который отныне становится достоянием ши

ливой

очерками о литературном движении в

молодежи

-

Г.

Машкине,

Д.

Сер

гееве, В. Распутине, В. Шугаеве, Ю. Самсо
нове. А ведь все 93 монографии посвяще
ны

не

вообще

писателям-сибирякам,
но
жизнь и творчество непо

лишь тем, чья
средственно связаны

с

Иркутском

и

Чи

той.
Монографии менее всего напоминают су·

рокого

круга читателей.

няется

и как бы

точной Сибири

И все

цементируется

XIX-XX

это допол
вводными

веков, о

Вое ·

важней

ших периодических изданиях Иркутска, на
чиная от первых альманахов, дореволюцион
ного журнала «Багульник» и кончая журна
лами советских лет - «Красные зорИ>> , «Бу
дущая Сибирь » , «Новая Сибирь » , альмана
хом " Ангара " . рассказом о жизни иркут-
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ских литературных объединений и групп «Барка ПОЭТОВ » , илх
о.
Жаль, что составители библиографии кри
тических работ о восточносибирской литера
туре ограничились перечнем монографий и
рецензий и обошли вниманием статьи и кни
ги, в которых литературе Сибири посвящены
отдельные страницы и главы. Жаль, что хро
нология этого перечня редко выходит за
грань второй половины 60-х годов. Послед
нее, впрочем, свидетельствует не столько о
несI{ешной работе библиографов, сколько о
медленных темпах издания такого рода книг.
А ведь справочники типа «Литературной Си
бири» тем и ценны, что могут ответить чи
тателю не только какой она была в про
шлом,
но и какова она,
литературная
Сибирь, сегодня.

И. Мотяmов.
*
Н. КРЫМОВА. Имена. Рассказы о людях
театра. М. «Искусство». 1971. 232 стр.

Творческие
портреты - традиционный
жанр театральной литературы. В этом жанре
написана и новая книга Н. Крымовой «Име
на». Обратим, однако, внимание на ее под
заголовок: «Рассказы о людях театра » . На
этот раз мы встретились не только с анали
зом творчества режиссеров, актеров, лите
раторов, но с повествованием о их жизни,
человеческом облике, о встречах автора со
своими героями. Конечно, в этом нет откры
тия, но, мне кажется, именно сочетание глу
бокой искусствоведческой мысли и живоrо
воссоздания людей театра делает книгу Н.
Крымовой особенно ценной, увлекательной в
чтении. Скажу даже так: «Имена» появи
лись где-то на пересечении театрального
портрета и новеллы, автор здесь выступает
в двух лицах - он и критик и беллетрист.
В каждом талантливом рассказе мы всегда
ощущаем личность автора. Так и здесь: зна
комясь с людьми театра, мы чувствуем при
сутствие Н. Крымовой, примечаем ее при
стально-внимательный взгляд на жизнь и ис
кусство, слышим негромкий голос, сдержан
ное, но внутренне энергичное выражение
пристрастий и .антипатий.
Личная печать, которой отмечена книга,
сказывается и в самом выборе ее героев.
Наверное, их могло быть больше, но каж
дый, кто появился на этих страницах, свои
ми стремлениями в искусстве, жизненными
чертами особенно близок автору. Об иных
уже немало написано, другие впервые от
крываются читателям, но все они воспри
нимаются через призму авторской пози
ции.
И очень дорого, что позиция эта не только
не спорит с объективностью, но позволяет
почувствовать и понять наиболее существен
ное в искусстве очень не похожих друг на
друга художников. У меня нет сейчас воз
можности
анализировать каждый очерк,
могу с уверенностью сказать, что, воссозда
вая спектакли и роли, раскрывая художест
><енные принципы и человеческие свойства
людей театра, Н. Крымова редкостно точна,

суждения ее всегда построены на реальных
фактах искусства.
Выбор героев интересен и потому, что в
известной мере книга раскрывает творче
ское разнообразие современного советского
многонационального театра. В самом деле:
Олег Ефремов, Вольдемар Пансо, Юозас
Мильтинис, Юрий Любимов, Сергей Юр
ский. Некоторые строгие читатели, возмож
но, заподозрят автора в «критической все
ядности» (такое не раз бывало), но это было
бы заблуждением. Н. Крымова действитель
но с равной легкостью входит в творческий
мир различных художников, однако в этом
сказывается ее эстетическая широта, здесь
критик отражает объективные интересы зри
телей, которые сегодня хотят пойти в Худо
жественный театр, а завтра в Театр на Та
ганке, затем слушать Рихтера, а потом про
вести вечер с Райкиным.
Раскрывая художественное и националь
ное своеобразие актеров и режиссеров, ав
тор вместе с тем ясно видит их общность.
Если сказать совсем коротко, это интерна
ционализм, гуманизм, современность. Суще
ственно и другое: каждый художник, каж
дый театр для автора живет не изолирован
но, а на едином многоцветном поле совет
ского искусства. Вот лишь один пример.
« ...ясное представление о своем месте в ис
кусстве выделяет и объединяет лучших лю
бимовских актеров,- пишет Н. Крымова.
В этом они похожи на актеров «Современ
ника » . Уже второй вопрос - различие твор
ческих убеждений: Ефремов свято верит в
«актерский» театр и в метод Художествен
ного театра, Славина - в режиссуру Люби
мова и в то, что театр грешно не исполь
зовать как открытую трибуну ... »
Особо о том, как начинается и завершает
ся книга «Имена» . Открывает ее очерк о ма
ло кому известной Зоре Дановской, драмати
ческий талант которой успел только сверк
нуть в короткой ее жизни. А венчается кни ·
га лирическим рассказом о товарище автора,
замечательном театральном критике и чело
веке Владимире Саппаке, тоже рано умер
шем. «Добрый человек с Пятницкой ули
цы» - так называется этот рассказ, и все,
кому был близок и дорог Володя Сап
пак, узнаюr на этих страницах его живой
облик.
Это очень хорошо, что в книге на рав
ных правах живут прославленные художни
ки и те, кто мог бы в искусстве сделать еще
очень многое. Здесь видится мне настоящая
демократичность и добрая человечность та
лантливого сочинения Н. Крымовой.

А. Анасrасьев.
*
ЛЕВ ЛЮБИМОВ. Искусство древнего мира.
Книrа для чтения. М. «Просвещение» . 1971.
320 стр.
Л. Д. Любимов, заявивший о себе как о
литераторе в 1957 году книгой «На чуж
бине» (о путях и судьбах русской эмигра
ции),
позднее
приобрел
известность
в
качестве взыскательного и образованного
;;скусствоведа.
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Рецензируемая книга - первая в задуман
ной им шеститомной серии по всеобщей ис
тории искусств. Она относится, несомненно,
к числу наиболее трудных: перенестись во
времена наскальной живописи и первобыт
ных хижин, фаюмских портретов и танагр
ских статуэток, полусказочных <-:висячих са
дов» Семирамиды и причудливо отчеканен
ных камей -· дело, подобное путешествию на
ковре-самолете. Однако тщательное изучение
предмета, дополненное творческим вообра
жением, помогло Л. Любимову воссоздать
мир древности в его наиболее выразитель
ных чертах.
Автор приводит во вступлении замечатель
ные мысли двух поэтов: «Между тем, как
понятия, труды, открытия... каждый день за
меняются другими -- произведения истинных
поэтов остаются свежими и вечно юны»
(Пушкин);
« Наука -· лестница.
Поэзия взмах крыльев» (Гюго). Развивая эти мысли,
Любимов уподобляет историю искусства
«горной цепи, сияющие вершины которой,
соперничая друг с другом, образуют величе
ственную и незыблемую в своей красоте па
нораму » . Панорама мирового искусства, до
веденная до начала новой эры, и составляет
содержание книги.
Главу «Искуссrво первобытного человека»
автор. начинает с описания открытия пещеры
Ласко во Франции (1940), названной «Сик
стинской капеллой первобытного человека».
Обнаруженная здесь живопись относится,
видимо, к XVIII тысячелетию до н. з. После
довательно рассматривается искусство мезо
лита, неолита, искусство бронзового и же
лезного века. Наиболее интересен раздел
«СкифИя» , где дается характеристика этой
огромной тогда страны, занимавшей часть
нынешней России, ее богатой культуры, впи
тавшей
самые
разносторонние
влияния
(кельтских и эллинских племен, Передней
Азии и Китая) . Подробно освещена в книге
культура Египта, «взмах крыльев» которой
был исключительно высок и просторен, а
следы настолько глубоки, что мы и до сих
пор дивимся ее разнообразному богатству.
В главе «Века и народы» , предваряющей
«Эгейское искусство» , Л. Любимов уделяет
определенное место культуре юга нашей
страны, уже с III века до н. з. перепле
тавшейся с древней шумерской культу
рой.
«Греция и эллинистический мир» - один
из наиболее обширных разделов книги, д\'ю
щий представление о реалистическом гре
ческом искусстве: «древние греки воспри
нимали природу не в ее неразгаданных тай
нах, а в ее видимой объективной реально
сти» . Более кратко рассказано в книге об
искусстве Рима начала новой эры, хотя все
наиболее показательное, особенно в области
портрета, присутствует и в этой, заключи
тельной, главе.
Живопись, скульптура, архитектура - ос
новные «герою> книги Л. Любимова, по мере
надобности они дополняются и другими раз
новидностями искусства (литература, поэ
зия).
В книге не отметишь ни словесного
«сбоя » , ни режущих глаз и ухо выражений ·
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она стилистически выверена. Как упущение
качестве взыскательного и образованного
надо отметить следующее: упоминая о том,
что Ив. Бунин в «Господине из Сан-Фран
циско» посвятил несколько строк Тиберию,
Л. Любимов забыл указать, что у того же
Бунина есть другой, специальный рассказ
о Тиберии и Августе - «Остров Сирен» .
Книга, не раз повествующая о «перепле
тении культур» , написана на основе пере
плетен•ш жанров - научного и художествен
ного. Автор научно обосновывает свои поло
жения и утверждения, умело пользуясь не
обходимыми указаниями классиков марксиз
ма, исторической науки и литературы, с
большим вкусом, нередко и с подлинным
изяществом приводит мифы и сказания.
Книга Л. Любимова, богато иллюстриро
ванная,- плод большой и высокой литера
турной культуры.
Ник. Смирнов.
*
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ. Диалоги. Воспо·
минания,
размышления,
комментарии.
Л. «Музыка». 1971. 414 стр.
Одного года не дожил И. Стравинский до
своего девяносто.\етия, исполнившегося в
июне этого года. Оrромный творческий
путь был пройден им за столь долгую
жизнь, огромное влияние оказала его дея
телыюсть на ход развития современной му
зыки. И если не принимать буквально и
сделать скидку на типичное для Стравин
ского некоторое кокетство в собственных
высказываниях, то можно признать опреде
ленный резон в его замечании, что теперь
«человек (очевидно, представитель буржуаз
ной культуры.- А. М.) определяет свое
лицо, выбирая между Фрейдом и Юнrом,
Стравинским и Шёнбергом, Достоевским и
Толстым".».
Отечественная литература о Стравинском
невелика. Поэтому издание
его «Диало
гов» - факт примечательный и отрадный.
Однако зто не первая книга само t·о Стра
винскоrо, переведенная на русскщй язык.
В 1963 году мы получили перевод его авто
биографии «Хроника моей жизв.ю>. И хотя
обе эти книги теперь стоят на книжной
полке рядом, многие высказывания об одних
и тех же предметах в них часто диаме
трально противоположны. Объясняется это
несколькими обстоятельствами. Во-первых,
«Хроника» была написана почти сорок лет
назад. За зто время творчество и взгляды
Стравинского чрезвычайно зволюционизиро
вали. Во-вторых, как он сам отмечает, хро
нология автобиографии «не всегда надеж
на, что послужило одной из причин издания
тетралогии моих «бесед». И далее: «Другой
причиной служит мое желание непосред
ственно высказываться на разные темы, пе
реходя от одной к другой, не отрывая вре
мени у сочинительства для написания «КНИ
ГИ». В «Хронике»". при всех моих ошибках
rораздо менее моего, чем в диалогах" . » .
Круг вопросов (в буквальном смысле сi1.О
ва. так как книга состоит из ответов ком-
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КНИГАХ

Гномобиль.

Гиеобыч·

КОРОТКО

r:озитора на вопросы его секретаря Р. Краф
затронутых Стравински�1, чрезвычайно
допо,1няюIШ!рок. Здесь и воспоминания,

та),

1цие

« Хронику>) ,

и

анализ собстненноrо тво:;

чества, и характеристика деятельности мно
гих крупнейших представителей русской и
западной культуры, и размышления о раз
личных музыкальных стилях, и многое дру
гое. (Составители, на наш взгляд, поступили
перегруппировав
правИ.'\ЬНО,
совершенно
весь первоначально не систематизированный
материал и собрав ответы под определенны
ми

рубриками.)

ЭПТОН СИНКЛЕР.

н:ы:е гновости о гномах. Повесть-сказка. Пе

ревод с анг;шйского И. Токмаковой. Пос2\е
словие М. Бременера. М. «Детская литера·

1971. 160

тура».

стр.

Эта небольшая книжечка со странным на
званием и обманчиво шутливым подзаголов
ком - единственное
гого

произведение

американского

писателя,

знамени

специально

созданное для детей. Эптон Синклер говорит
3десь о том же, о
« взрослых»

чем говорил и в своих

книгах

-

« Король

Уголь»,

«Джимми Хиrгин с » , в серии романов « l'v1еж
от

ду двух миров»,- но «детский» угол зрения

«Хроники» является обилие и острота оце
нок и характеристик Стравинского. Если в

Существенным

сообщает его привычной теме какой-то осо

ранней

его

отличием

книге

«диалогов»

эстетические

замечания

делались, так сказать, «ПО ходу» биографи
ческих событиii, то в «Дпалогах» эти оцен
ки -· главное и наиболее интересное. Одна
ко мы напрасно стали бы искать в выска
зываниях Стравппскоrо объективную

« пра

бенно трогательный колорит.
" .Оказывается, в этом древнем калифор
нийском лесу жили гномы - Элизабет со
вершенно случайно открыла это, выйдя на
минутку из машины во время поездки к дя
де. С одним гномом, Бобо, она даже разгово
рилась. Бобо просил помочь: дед его, тысяче

вильность » . Но парадокс в том состоит, что
чем более суб ьек'J'ивен автор в своих вы

летний

сказываниях, тем более в данном случае он

но, это оттого, что люди сводят леса - для

интересен нам. Отрицая (а как личность
яркая, он де,\а<"т это категорично и порой
даже резко) чуждое ему в других, он в

гномов это смерть. Их и так осталось в этом
огромном лесу лишь двое. . . Девочка рада

Глого,

уже

который

день

«сидит

мрачный, молчит и ничего не ест ... ». Навер

себя.

помочь, но чем тут поможешь? Вот разве
что дядя Родни." Он учился в колледже . И

А оценки его действительно часто убийст
венны: «Он (известный дирижер П. Монтё ,

он такой добрый - «никогда не спилил ни
одного дерева» . У Родни прекрасная маши

дирижировавший

на - может, поездить по стране, поискать
для гномов родню? А заодно и развеять
грусть Глоrо. И вот Элизабет с дядей и гно

аргументах

более

ярко

раскрывает

премьерой

«Весны

свя

щенной» .- А. М.) стоял, на вид невозмути
мый и

столь же

лишенный

нервов,

как

крокодил » , «Я хотел бы подвергнуть
все
оперы Штрауса (Рихарда.- А. М . ) любому

мами отправляются в путешествие. И тогда

наказанию.

в чистилище для

Америке - вроде того, как зпамет1тая сказ

торжествующей банальности. Их музыкаль

ка Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешест
вие Нильса с дикими гусями» является в

ный

уготованному

материал, дешевый и бедный, не может

заинтересовать
« . . .я
А.

также

М.)

вещи,

музыканта

наших

слышал

его

которые

столь

непереваримы,

как

картон,

дней»,

(Хиндемита.
же
и

сухи

столь

и
же

малопитательны».

сказка становится как бы путеводителем п о

то же время прекрасным путеводителем по
Швеции. Только в данном случае путешест
вие не столь чудесно:

перед нами самодо

вольная буржуазная Америка, гонительница
живой природы. В Колорадо и в Миннесоте,

Высказывания Стравинского интересны с
разных точек зрения. В данном же случае
хочется обратить внимание на удивительное
единство стиля Стравинского-композитора и
Стравинского-рассказчика. Его литературный
язык аналогичен музыкальному: предельно

в

Небраске и Айове, в Миссури и Вискон
сине - на Западе и на Востоке Америки пу
тешественники встречают одно и то же: тор
жество бизнеса и погоню за сенсациями
(жертвами этой погони стали сами герои) ,

точен, остр,

вырубаемые ( а где и полностью вырублен
ные) леса и истощенные земли. Не мудрено,

и характеристиках Стравинского блеска не

оживлялся, но все больше грустнел ...
И все же писатель дает сбыться мечте: в

лапидарен; его портретные за
рисовки графичны, а выражаясь музыкаль
ным языком - линеарны. В высказываниях

меньше, чем в самых ярких его опусах.
Заключая эту небольшую заметку, с удо
вольствием
думанность

отмечаем
в

д

тщательность

подготовке

и

издания.

про

Книга

снабжена
с о ержательным
послесловием
М. Друскина, обстоятельными комментария
ми И. Белецкого,

а

также

ным каталогом
сочинений
составленным И. Белецким

наиболее

пол

Стравинского,
И . Блажко

и

вым.
Хотя главным материалом обсуждения н
«Диалогах» является музыка, эта книга без
привлечет к себе внимание всех
современного
к судьбам
неравнодушных

условно

искусства.

А. Майкапар.

что при виде всего этого Глого не только не

конце

концов

друзья

находят

в

Америке

других гномов. Но это счастье насквозь тра
гично: умер Глого, не перенесший трудно
стей пуrи, Боба засосало американское де
лячество, он увлеченно стал делать свой соб·
ственный бизнес - выступать перед публи
кой. А гномы, которых они встретили в го
рах Пенсильвании, были не дикие. волы1ые
гномы, а <<Цивилизованные » . В свое время
проницательный Глого, услышав, что Абис
синия «быстро цивилизуется», спросил: «Это
значит, что они спилят все деревья?».- и
Родни ничего не оставалось, как ответить·
«Боюсь, что таю> . Так вот, эти гномы как
раз и были такими
«цивилизованными » :
жили они н е в лесах, а в крохотном,
но
точь-в-точь
американском
промышленном
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городишке, грязном, прокопченном, да и пи
тались не семенами папоротника и цветоч
ной росой, как наши знакомцы, а исключи
тельно синтетической пищей. «И заметь
те,- похвастался
Бобо,- все
население
пребывает в отличном здоровье.
- Кроме тех, кто лишился работы, надо
полагать? - задал вопрос Родни.
- Ну, естественно,- ответил Бобо.- Но
этих они не принимают в расчет».
Так поначалу беззаботная, почти веселая
детская сказочка превращается в острую и грустную ! - сатирическую повесть о б
Америке 30-х годов, о пресловутом амери
канском образе жизни. В то же время раз
думья героев над судьбами человека и при
роды, над их глубокой взаимозависимостью
делают книгу современной и интересной для
нашего ч.итателя. И не только детского.

С. Сивоконь.
*
ЭДГАР ДЕГА. Письма. Воспоминания
современников. Перевод с фраяцузскоrо. М.
«Искусство». 1971. 304 стр.
Вслед за интересной, всесторонне доку
ментированной книгой о жизни, творчестве
и гражданской деятельности Гюстава Кур
бе, вслед за оригинальной, полной чисто
уайльдовских парадоксов книгой Уистлера
и об Уистлере «Изящное искусство созда
вать себе врагов» выходящая в издательстве
«Искусство»
серия, которую мы условно
назовем «Материалы и документы » , порадо
вала нас прекрасным сборником, посвящен
ным великому французскому художнику
Эдгару Дега.
Воспитанный на высокой
классической
традиции, восходящей к Пуссену и портре
тистам французского Ренессанса, Дега, от
нюдь не порывая с этой традицией, стал од
ной из вершин французского искусства
XIX века и в то же время одним из наибо
лее ярких его новаторов. Он говорил, что
художнику, для того чтобы увидеть новое,
совсем не обязательно совершать далекие по
ездки, что новое лишь тогда имеет подлин
ную ценность, когда оно увидено в том, что
окружает художника с детства и доскональ
но ему известно.
Нельзя, конечно, принять такое утверж
дение за аксиому или универсальный совет
(Гоген, как известно, поехал искать свое
новое на Таити), но Дега в своем творчестве
осуществил это положение полностью. Он
остановил внимание на нескольких бытовых
сюжетах и каждому из них посвятил боль
шой цикл произведений, в которых так пол
нокровно бьется Пульс жизни большого го
рода. В известном смысле Дега можно счи
тать пионером этой темы в живописи - как

-

Бодлер был ее пионером в поэзии. За что бы
он ни брался, был ли то просто портрет,
или повседневная жизнь балета, ипподрома,
или труд модисток и прачек, или утренний
туалет не Дианы, не Венеры, к которым при
выкла классическая живопись, а обыкновен
ной парижанки. во всем умел он найти
свою особую точку зрения, свою компози
цию, одновременно простую и крайне не
ожиданную, но всегда правдивую, правди
вую в каждом штрихе.
Надо было обладать глубоким знанием ма
териала и большим тактом, чтобы в огром
ной литературе о Дега выбрать для сборни
ка едва ли не самое интересное, как это
сделал ei-o состаnитель В. Прокофьев. Книга
обрамлена двумя статьями. Предисловием
служит статья Я. Тугендхольда. В качест
ве послРсловия к книге приложено ориги
нальное
и
острое
исследование
Поля
Валери, французского поэта, историка, эссе
иста.
А между этими двумя статьями - отрывки
из писем и записных книжек Дега и так
же воспоминания современников о худож
нике.
Дега был не только великим живописцем,
но и великим рисовальщиком, а это дается
далеко не каждому даже крупному худож
нику. Увлекался он и скульптурой, в кото
рой тоже оставил значительный и своеобраз
ный след. Увлекался и поэзией, а под ста
рость еще и фотографией. И во все свои
увлечения он вкладывал ту же страсть, тот
же неистовый темперамент.
Поль Валери высоко расценивал поэтиче
ские опыты Дега. Сюжеты их обычно те же,
что и в его живописи: балерины, скачки
и т. д.
Я
думаю,
читателю будет интересно
в заключение этой рецензии прочесть один
из сонетов Дега, недавно мною переведен
ный:
Природа, знавшая, что ей к лицу поной,
Спала, подобная ;фасавице из сназни, ·
Но запыхавшийся , счастливый голос
пляски
Ей звонно возвестил, что час пришел
другой.
Пересеченье рун или ноги с ногой,
Движенье, полное желанья, гнева, лас.ни,
Ритм, уводящий в плен. дающий танцу
к р асни,
Все будоражило, во всем был новый
строй.
Пляшите, красотой не обольщая модной,
Пленяйте мордочной своей
простонародной,
Чаруйте грацией с бесстыдством пополам,
Вы принесли в балет бульваров обаянье
Отвагу, новизну Вы показали нам,
Что создают цариц лишь грим да
расстоянье.

- �

ВильгелЬм Леаик.

-

КНИЖНЫ Е НОВИНКИ
*
П ОЛ ИТИ3ДАТ
В. И. Л е н и н . Донлад о революции 1905 го·

да. 2 4 стр. Цена 3 н.
Марнсизм и ревизионизм.
В. И . Ленин.
1 6 стр. Цена '3 к.
В. И. Л е н и н . Грозящая натастрофа и кан
с ней бороться. 48 стр. Цена 5 к.
Л. Брежнев. Отчетный доШiад Централь·
ного Комитета КПСС XXIV съезду Коммуни
стичесной партии Советсного Союза. 3 0 мар
та 1 9 7 1 г. 1 3 6 стр. Цена 1 5 н.
Л. Брежнев. Решения XXIV съезда КПСС
боевая программа деятельности советсних
профсоюзов. Речь на XV съезде профессио
нальных союзов СССР. 20 марта 1972 г.
32 стр. Цена 3 к.
Михаил Иванович Калинин. Жизнь и дея
в фотографиях и документах.
тельность
Альбом. 1 0 4 стр. Цена 1 р. 3 к.
Сбор
Клубы политической информации.
ник. 80 стр. Цена 12 к.
А. Коллонтай. Избранные статьи и речи.
432 стр. Цена 84 к.
Е. Стасова. Учитель и друг. 32 стр. Цена
4 к.
Л. Фотиева. Неиссякаемая энергия. 68 стр.
Цена 9 к.

Д. Холендро. Улица тринадцати тополей.
Повести и рассказы. 344 стр. Цена 63 к.
Невыду
Г. Холопов. Две книги о войне.
Маленькая по
манные рассказы о войне.
весть и большие рассказы. 43'1 стр. Цена
85 к.
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Л И ТЕРАТУРА»

Д. Байрон. Паломничество Чайльд-Гароль

да.-Дон-Жуан.- Стихотворения. Перевод с
английского. Вступительная статья А. Ели
'
стратовой («Библиотена всемирной литера.
ТУРЫ») 863 стр Цена 1 р. 95 н.
В. Воровский. Литературная критина. Со
ставители О. Семеновский и И. Черноуцан.
Вступительная статья И. Черноуцана. 574
стр. Цена 1 р. 48 н.
В. Гюго. Девяносто третий год. Роман. Пе
ревод с французского Н. Жарновой. 399 стр.
Цена 84 к.
С. Есен ин. Избранное. Вступительная ста
тья В. Базанова. 835 стр. Цена 72 н.
К. Кулиев. Черный нараван. Роман. Пере
вод с турнменсного Б. Турганова. Предисло
вие Л. Климовича. 126 стр. Цена 6 1 к.
Легенды

и

сказки индейцев Латинской

Америки. Составление и вступительная ста

тья Э. Зиберт. 287 стр. Цена 44 н.
«COBETCKИFI П ИСАТЕЛЬ»
И . Авраменно. Вечерний плес. Новая нни
га лирини. 168 стр. Цена 48 к.
В. Беляев. Формула яда. Памфлеты и по
несть. 286 стр. Цена 57 к.
И. Березарн. Память рассназывает. Вое·
поминания. 1 76 стр. Цена 29 к.
Е. Воробьев. Земля, до востребования. Ро·
маи. 750 стр. Цена 1 р. 25 к.
Стихи.
солнце.
Зимнее
С. Дрофенно.
94 стр. Цена 43 н.
С. Журахович. Нам было тогда по двад
цать. Повесть и рассназы. Перевод с укра1-1нсного. 302 стр. Цена 6 0 к.
В. И л ус. Посевы ветра. Роман. Перевод с
эстонсного. 3 1 8 стр. Цена 64 н.
П. Капица. В море погасли огни. Блокад·
ные· дневнини. 320 стр. Цена 64 к.
Л. Л и ходеев. Я и мой автомобиль. Роман.
368 стр. Цена 63 к.
Редактор
1 97 1 .
М астерство . перевода.
А. Гатов и др. 488 стр. Цена 1 р. 30 к.

О достоинстве искусства.
Сафонов.
стр. Цена 1 р. 21 к.
А. Старков. Герои и годы. Романы К. Фе·
дина. 288 стр. Цена 68 н.
В.

239

Рассказы, освежающие разум и изгоняю
щие печаль. Перевод с сирийского. 543 стр.

Цена 1 р . 8 к.
Роман. Пере
Г. Руа. Счастье по случаю.
вод с французсного И. Грушецной. Вступи
тельная статья Т. Балашовой. 359 стр Цена
1 р.
В. Собно. Первые капли дождя.
Роман и
Перевод с унраинсного. 5 1 1 стр.
повести.
Цена 1 р. 11 н.
Юй Да-Фу. Весенние ночи. Рассназы. Пе
ревод с китайсного. 207 стр. Цена 60 к.
« М ОЛОДАЯ
Бригантина,

ГВАРДИЯ»

71. Сборнин рассказов о пу

Состави
тешествиях, поиснах, отнрытиях.
тель В. Стеценно. 382 стр. Цена 1 р 60 к.
Фантастиче
Ф. Карсак. Бегство Земли.
французского
с
Перевод
роман.
ский
Ф. Мендельсона. Послесловие Э. Араб-Оглы.
335 стр. Цена 1 р. 10 н.
М. Колесникова и М. Колесников. Рихард
людей»)
замечательных
(«Жизнь
Зорге.
302 стр. Цена 72 н.
Приключения, 1 97 1 . Повести и рассназы.
Составители В. Понизовсний и В. Смирнов.
162 �тр Цена 84 к.

КНИЖН Ы Е

287

НОВИНКИ

А. Фатьянов.

Избранная лирика.

К. Яруннова.

Единственная.

Д. Горбатенно. Фактор

Преди

времени в совре

менном бою. 77 стр. Цена 11

словие В. Соколова. 32 стр. Цена 11 к.
Повесть.

Пе

матросу о революции

В. Дуров.

ревод со словацкого. 222 стр. Цена 63 к.

(Задачи

и

Боевое применение

эффективность

«ДЕТСКАЯ Л ИТ Е РАТУРА»

к. (Солдату

с

и

в военном деле).
боевая

истребителей-перехватчиков

решением).

279 с:гр. Цена 1 р .

4 н.

Е. Верейсная. В те годы. Повесть. 224 стр.
Цена 60 к.

Г. Голубев.

Голос

в

"ис�сство"

ночи.- «Вспомни!».

В. Головня.

Повести. 255 стр. Цена 52 к.

М . Давыдов. Бутули. Рассказы. 9 6 стр. Це
Дюжев.

Летописцы

страны Пионерии.

театра.

ревод с английского. 166 стр. Цена 46 к.

А. Оганов. Логина художественного отра

Очерки о современной литературе для пио

жения.

неров. 9 6 стр. Цена 32 к.

В. Железнинов. Хорошим людям - доброе
утро.

античного

д. Каунтер. Кан с нимают кинотрюки. Пе

на 31 н.

Ю.

История

309 стр. Цена 1 р. 38 к.

Рассказы и повести.

272 стр.

Цена

56 к.

в

Проблемы правды и правдоподобия

иснусстве.

120

стр.

Цена

54 к.

В. Оrнев. Экран - поэзия фанта. 1 5 8 стр.
Цена 67 н.

А.Кожевников.

Солнце

Роман. 448 стр. Цена 1

ездит

на оленях.

р. 24 к.

Р. Колотухин. Наш дом стоит у моря. По

С. Хельмебанн.

Продается

смерть героя.

Пьеса в 5-ти действиях с прологом и эпило
гом. Перевод с норвежского Н. Крымовой.
77 стр. Цена 18 к.

весть. 176 стр. Цена 42 к.

Е. Мар. Флаг на штыке. Рассказы о граж
данской войне. 176 стр. Цена 36 к.

К.

Паустовский. Летние дни.

Рассказы

Ю.

К. Л а й тфут.

Сотнин. Кан меня спасали.

Рассказы.

160 стр. Цена 40 н.

В. Файнберг.

бождение

Восстание

негров.

Свет на вулкане.

Повесть.
Историче

"мысль"
Ф. Бэкон. Сочинения. В 2-х томах. Том 2.

РОССИЯ»

582 стр. Цена 2 р.

Философское наследие.

Власов. Белое мгновение.

Рассказы и

повесть. 220 стр. Цена 50 к.

Государственный

музей

24 стр.

Цена

55 к.
Робинзона.

Сатириче

ские и юмористические стихи. 9 6 стр. Цена
20 н.
1 1 1 стр. Цена 20 к.

ветскому

Вечером,

ночью

Голос Рубаса.

и

Стихи.

к.

175 стр. Цена 49 к.

Часть 2.

Сочинения.

В 3-х

Философское

томах. Том 3

наследие.

Перевод

« Н АУКА»
Е. Будилова.
советской

Философские

психологии.

проблемы

336 стр.

в

Цена 1 р.

58 к.

Всемирно-историческая победа советского
народа.

1 941 - 1 945

конференции,

«СОВ Р Е М Е Н Н И К»

гг.

Материалы

посвященной

научной

25-летию

побе

ды над фашистской Германией. 646 стр. Це

В. Жуков. Выстрелы. Стихи и поэмы. 191

на 2 р. 75 к.

История Венгрии.

стр. Цена 1 р. 1 0 к.

А. Прокофьев.

по со·

и праву. Том 2. 485 стр. Цена 1 р. 35 к.

Пере

Н. Попов. Абанер. Хроника шнолы второй
ступени.

акты

строительству

утром.

П . Н ефедов. Золотая моя Колыма. Стихи.
Цена 31

раз·

с древнегреческого. 678 стр. Цена 2 р. 61 к.

вод с табасарансного 126 стр. Цена 38 к.
103 стр.

законодател ьные

государственному

128 стр. Цена 25 н.

М . М и таров.

и

производства.

293 стр. Цена 1 р. 11 к.

Платон.

В. Л ьвов. Встреча с юностью.

Рассказы.

закон

экономический

социалистического

витие

Основные

Р. К н реев. Подвиг

Россия стоит на границе

644 стр.

М. Румянцева. Размах. Стихи разных лет.

и

3-х

историки.

цепция В . И .
тория.

Цена 46 к.

В

томах.

Том

I.

Цена 3 р. 30 н.

История

Избранное. 495 стр. Цена 2 р. 6 к.
95 стр.

22 н.

Основной

лермонтовский

заповеднин Тарханы. Альбом.

И . М и н утно.

переаод

Н. Потапова. Изучаем русский язык Кни

336 стр. Цена 86 к.

«СОВЕТСКАЯ

Рассназы.

гетто за осво

га первая. 208 стр. Цена 69 к.

З. Ш и шова. Великое плавание.

Ю.

в

Сокращенный

с английс1юго. 134 стр. Цена 27 к.

126 стр. Цена 33 к.
ский роман.

« П РОГРЕСС»

и

сказки. 1 0 9 стр. Цена 35 к.

Историческая кон

Методология. Лабора

Ленина.

Историографический ежегодник. 368

стр. Цена 2 р . 46 к.

История

В О Е Н И ЗДАТ
Американский милитаризм

1 970. Сборнин

материалов. Перевод с английского. 239 стр.

ления
89 к.

В

6-ти

560 стр. Цена

3

р. 41 к.

и Н . Никитин.

иностранных

Подразде

армий. 272 стр.

Цена

многонациональной
томах.

Т. 2.

КН.

2.

М а Ма Л е й д. Две жизни. Роман. Перевод
с бирманского.

Цена 45 к.
и . Голоноленно

советской

литературы.

Я. Маховский.
ства.
75 }(.

1 1 9 стр. Цена 3 5 к.
История морского

Перевод с польского.

288 стр.

пират
Цена

288

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Немецкие волшебно-сатири чесние сказки.

Переводы. 2 1 5 стр. Цена 1 р. 31 н.
А. Петриновсная. Генри Лоусон и рожде
ние австралийсного рассназа. 208 стр. Цена
9 0 н.
Проблемы

истории И н д и и и стран Сред

него Востока. Сборник статей. 298 ст р . Це

на 1 р. 92

1<.

Проблемы

этнографии

и

антропологии

в

свете научного наследия Ф. Энгельса. Сбор
нин статей. 1 83 стр. Цена 64 к.
Русское и славянское языкознание. Сбор

ник статей. 331 с тр . Цена 1 р . 54 н.
Страницы

истории

русской литературы.

Сборнин статей. 447 стр. Цена 1 р. 97 н.
М. Цицерон. Три трактата об ораторсном
искусстве. Перевод с латинсного. 471 стр.

Цена 2 р. 26 к.
д. Чубарьян. В. И . Ленин и формирование советской внешней политики. 3 1 5 стр.
Цена 1 р. 46 к.
П. Ш и ш к и н .
1\лассоnая борьба в США
1955 - 1968. гг 334 стр. Це н а 1 р. 55 к.

М ЕСТН Ы Е И ЗДАТЕЛ ЬСТВА'
В. Вихров.

В поисках героя. На темы ли
тературные и театральные. Си;;1ферополь.
«Таврия». 288 стр Це н а 80 к.
А. Дракохруст.
Мост.
Книга
стихов.
Тh!инсн. «Беларусь». 1 4 3 стр. Цена 43 к.
А. Коптег.ов. Минувшее и блазное. Воспо
минания, статьи и очерни. Новосибирск
Западно-Сибирсное ннижное издательство.
4 1 5 стр. Цена 89 н.
Латышские народные сназнн. Избранное.
Составитель К Арийс. Перевод с латышско
го. Рига. «Зинатне». 3 5 1 стр. Цена 1 р. 13 н.
В. М ихайлов. Истон. Фантастичесние рас
сназы. Рига. «Лиесма». 186 стр. Цена 41 к.
П ес н и страны певцов. Из таджикской на
родной поэзии. Перевод Н. Гребнева. Ду
шанбе. « И рфон». 352 с тр . Цена 98 н.
А. Чан. Кленовый лист.
Рассназы. Пере
вод с латышского. Рига. «Лиесма». 1 1 2 стр.

Цена 34 н.
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