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ИДЕОЛОГИЯ, ПОЛИТИКА 
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

1r од 1975 войдет в историю как год, насыщенный выдающимися по
J! литическими событиями, центральным из которых было праздно
вание тридцатилетия победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1 941- 1 945 годов. 

Победа над фашизмом имела всемирно-историческое значение, ока
зала глубочайшее воздействие на весь ход мирового развития. Она убе
дительно продемонстрировала великую жизненную силу социализма, 
явилась торжеством советского общественного и государственного строя, 
социалистической экономики, идеологии марксизма-ленинизма, мора.'lь
но-политического единспщ советского общества, братской дружбы и 
патриотических традиций народов СССР. 

В бессмертном подвиге советского народа воедино слились величай
шее мужество воинов, партизан и участников подполья, беспредельная 
самоотверженность тружеников тыла - рабочих, колхозников, интел.тщ
генции, ковавших оружие для победы. 

Выдающиеся свершения советского народа, руководящая и направ
ляющая деятельность Ком мунистической партии всесторонне, гдубоко и 
ярко показаны в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товари
ща Леонида Ильича Брежнева н а  торжественном заседании в Кремлев
ском Дворце съездов, посвященном тридцатилетию нашей победы. 0hи 
вызывают у каждого советского человека чувство гордости за достигну
тое, горячей благодарности партии за то, что она в исключительно труд
ных условиях сумела мобилизовать на разгром врага все силы н арода 
и привести его к победе. 

З алечив раны, нанесенные войной, Страна Советов за послевоенный 
период далеко шагнула вперед, неизмеримо приумножилась ее мощь, 
вырос экономический и научно-технический потенциал. Преобразился ее 
облик. Стала богаче и краше жизнь советских людей. 

Если вдуматься в значение перемен, которые произошли в мире, 
осмыслить их направленность, то нельзя не прийти к выводу, что у исто
ков этих перемен стоит наша великая социалистическая родина. Вот уже 
тридцать лет в результате мудрого внешнеполитического курса ленин
ской партии наш народ живет и трудится в условиях мира. Последова
тельное проведение в жизнь политического курса, определенного 
XXIV съездом КПСС, Программы мир а  обеспечивает Совеl'скому Союзу 
и братским социалистическим странам необходимые внешние условия 
для дальнейшего продвижения по пути построения социализма и комму
низма. 

1* 
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Ярким подтверждением этого явилось Совещание по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, которое положило начало новому этапу раз
рядки напряженности, явилось важным шагом на пути закрепления 
принципов мирного сосуществования и налаживания. отношений равно
правного сот,рудничест:ва между госуда1рствами с различным общесТ1ве.н
ным стр оем. 

Главный политический итог проведенной после XXIV съезда КПСС 
работы, как подчеркнул декабрьский ( 1974) Пленум ЦК КПСС, состо11т 
в том, что в стране обеспечено динамичное р азвитие народного хозяйст
ва в целом, сделан большой шаг вперед в создании материально-техни
ческой базы коммунизма. 

Достойный вклад в осуществление задач девятой пятилетки вносят 
трудящиеся Москвы. Напряженно трудятся они и в последнем, завер
шающем году пятилетки. 

В принятых социалистических обязательствах москвичей п редусмот
рено государственный план на 1 975 год по объему реализации продук
ции и выпуску важнейших видов изделий выполнить 26 декабря, завер
шить пятилетку к l декабря 1 975 года. Прирост выпуска продукции в те
кущем году и за пятилетие будет в основном получен за счет повыше
ния производительности труда. 

Партийные организации Москвы направляют свои усилия в 
области идейно-воспитательной работы на то, чтобы идеологически 
обеспечить успешное выполнение заданий 1 975 года и пятилетки 
в целом. 

Как известно, трудящиеся Москвы досрочно, 19 августа 1 975 года, 
выполнили пятилетний план по общему объему производства промыш
ленной продукции. Выпуск ее увеличился на 37,6 процента против 
34,l процента по пятилетнему плану. 

Новым стимулом дальнейшего роста инициативы и творчества моск
вичей явилось постановление ЦК КПСС «0 социалистическом соревно
вании за достойную встречу XXV съезда КПСС». 

В трудовых коллективах Москвы возникло много ценных патриоти
ческих починов и начинаний, широко развернулось социалистическое со
ревнование за достойную встречу исторического события в жизни пар
тии и советского народа - XXV съезда КПСС. 

В могучий поток славных дел москвичей, успешно осуществляю
щих величественную программу ком мунистического строительства, на
чертанную XXIV съездом КПСС, весомый вклад вносят деятели литера
туры и искусства. 

Строительство ком мунизма в нашей стране о рганически связано с 
созданием его материально-технической базы и всесторонним развитием 
самих людей. Неизмеримо возрастает в современных условиях роль ли
тературы и искусства в воспитании советского человека. Лучшие произ
ведения в высокохудожественной форме р аскрывают его героический 
труд, идейную убежденность, служат воспитанию подлинного п атриотиз
ма и интернационализма. 

В поле зрения писателей, художников, р аботников театра, кино 
находятся актуальные п роблемы внешней политики нашей партии, успе
хи коммунистического строительства в стране. 

Москва является крупнейшим культурным и художественным цент
ром нашей страны, общеп ризнанным центром литературной, музыкаль
ной, театральной жизни, выставочной и концертной деятельности. Здесь 
ежегодно происходят важные общесоюзные и международные собы
тия - съезды и конференции творческих союзов, музыкальные конкур
сы, выставки, кинофестивали и т. д. Можно без п реувеличения сказать -
многие творческие коллективы столицы демонстрируют высшие дости
жения советского искусства. 
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Вопросы деятельности учреждений культуры, жизни творческих 
союзов, вопросы развития литературы и искусства находятся всегда в 
центре внимания Московской городской партийной организации, Мос
ковского городского комитета КПСС. При этом нам приходится иметь в 
виду специфические условия, сложившиеся в этой области идеологиче
ской работы в Москве. К ним нужно отнести прежде всего большую 
концентрацию творческих сил р аботников и учреждений культуры в 
столице (более 80 тысяч творческих работников, среди которых свыше 
1 5  тысяч коммунистов) .  Достаточно сказать, что здесь трудится поло
ви:на всех членов Союза к·ине.матогр афистов, более четв.ертой ча.сти пи-
сателей, худож·ни1юв �и :ком•позиторов нашей стра,ны. · 

Масштаб и значение деятельности, осуществляемой творческими 
коллективами, организациями и учреждениями культуры, возла.гают на 
них особую ответственность за идейно-художественный и организацион
ный уровень проводимой работы, а также в значительной степени и за 
то, как и какими путями развивается и будет р азвиваться искусство у 
нас в стране. 

Постоянно руководствуясь ленинским положением о том, что лите
р атура и искусство являются частью общепартийного дела, Московский 
городской комитет партии относится к каждому значительному событию 
в художественной жизни города как к событию политического и идеоло
гического значения. 

Свое вдохновение пнсатели, художники, композиторы, р аботни.ки 
творческих у чреждений столицы черпают из жизни, из окрыляющих, зо
вущих к новым свершениям р ешений партии и правительства. КПСС де
лает все, чтобы их труд был наиболее плодотворным, удовлетворял все 
возрастающие эстетические запросы народа. Направляющим, испытан
ным компасом, ведущим к созданию высококачественных произведений, 
к успехам в творчестве были и остаются бессмертные ·идеи марксизма
ленинизма. Этими идеями озарен весь путь р азвития многонациональной 
советской литературы и искусства. М. Горький, В. Маяковский, А. Ф аде
ев, М. Шолохов, Л. Леонов, Я. Колас, К. Федин, Д. Шостакович, Б .  Ио
гансон и другие классики советской литературы и искусства сверяли и 
сверяют целенаправленность своих произведений по единственно пра
вильному, единственно точному учению - учению Мар кса - Ленина. 
Это тот самый неисчерпаемый светлый источник, который питает и бу
дет постоянно 1Питать могучее древо литерату.ры и иоку�ос11ва, блаrо
даря чему наши литература  и искусство занимают прочное, ведущее ме
сто в мире. 

Советокая литература и иску.сство 1все.гда были сильны тем, что 
чутко отображали главные тенденции в р азвитии общества, вскрыва.1и 
смысл важнейших событий в жизни партии и народа, исходя из ленин
ского указания о то.м, что нужна «не в ыдумка новой пролеткульту1ры, а 
р аз в и т и е лучших образцов, традиций, результатов с у щ ест в у ю
щ ей культуры с точки зрени я миросозерцания марксизма и у•словий 
жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры» 1• И сейча·с деяте
ли литературы и иоку.сства сосредоточивают главное ·внимание на том,  
чтобы глубоко отобразить .в  художественных произ:ведениях особенно
сти современного этапа коммунистического СТ]роитель·сТ1ва, ведущую 
роль р абочего кла·сса в этом строитель•стве, художественно ис.следо·вать 
социальные, нравственно-•психологичесжие проблемы, порождаемые на
учно-технической р еволюцией, крупным n1Ланом показать героев наших 
дней. 

Время и жизнь доказали, что наибольший успех, популярность сре
ди народов нашей страны выпали на долю книг, кинокартин, спектаклей, 

1 В. И. Лен ин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 462. 



6 в. яrодкин 

полотен живописи, музыкальных произведений, в которых торжествует 
идейная сила убеждения, дух революционной борьбы за освобождение 
от эксплуатации, насилия и зла. 

Душой творческого метода советского художника была и есть к ом
м у н и с т  и ч е с  к а я п а р т  и й н о с т  ь. Этот принцип, как известно, ни
сколько не противоречит свободе художественного творчества, напро
тив - является его выражением. 

«Боевая роль совеrокой литературы и искусства 1в ·мировом процес
се раз·вития художественной культуры определяется прежде 1осего заря
дом коммунистической идейности и .па1ртийности, который присущ луч
шим произведениям наших художников»,- сказал М. Шолохов на 
XXIV съезде партии. 

В вопросах художественного творчества партия принципиально и 
последовательно исходит из того, что конкретные особенности этапов 
коммунистического строительства ставят перед литературой и искусст
вом конкретные задачи, решение которых является общенародным, об
щепартийным делом. XXIV съезд КПСС ясно и четко указал на «воз
р астающую роль литературы и искусства в создании духовного богат
ства социалистического общества». 

Что это означает конкретно? Это означает, что наши литература, 
искусство должны активно оомогать партии воспитывать глубокую пре
данность идеям Ленина. с:В конечном счете решающей предпосылкой на
шего продвижения вперед во всех направлениях,- говорил Генераль
ный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на встрече с избира
теля.ми Бауманского избирателЬ1Ного оюруга Москвы 13 июня с. г.,
является и менно рост идейной убежденности, политической сознательно
сти трудящихся. 

Быть идейным - это значит осознать свой труд как частицу велико
го общего дела - строительства ком мунизма, приучиться сознавать и 
чувствовать, как, говоря словам и  поэта, «МОЙ труд вливается в труд 
моей республики». 

Это значит быть непримиримым к эгоизму и косности, к р асхлябан
ности и разгильдяйству, к обывательскому равнодушию и рвачеству. 

Это значит требовать от себя и от других строжайшего соблюдения 
дисциплины труда, работать с огоньком, инициативно, с полной отда
чей сил. 

Это значит горячо любить свою великую социалистическую Родину 
и отдавать себе отчет в том, что наши успехи - это вклад в общее 
дело борьбы всех народов за прочный мир, за свободу, за соци
ализм». 

Отсюда большая и ответственная задача литературы и иекусства, 
специфика и сила которых как средства воспитания состоит именно в 
том, что они воздействуют на разум и чувства человека, затрагивают 
эмоциональную сферу его деятельности, проникают, по словам Маяков
ского, в такие участки мозга и сердца, куда никаки м  другим путем не 
доберешься. 

Главное, что определяет успех или неуспех произведения,- и д е й
н а я п о з и ц и я  х у д  о ж н и  к а. Имеетси в виду, конечно, художник, об
ладающий высоким профессиональным мастерством, талантом, худож
ник, понимающий, что о.сновой основ подлинного 11ворения Я'вляется 
результат его воздействия на человека, на его духовный мир, на его по
.'lитический кругозор. 

Формирование духовной культуры, духовной жизни советского че
ловека следует рассматривать как процесс социальный, в неразрывной 
связи с такими я,влениями, ка'к построение р аз.витого социализ!'.tа в 
СССР, возникновение в СССР новой исторической общности людей, име
нуемой советский народ, как проходящая в с11р а1не научно-техничес:кая 
революция, и, наконец, с учетом острой борьбы в сфере идеологи.и, в ко-
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торой нет и не может быть мирного сосуществования между социализ
мом и капитализмом. В конечном счете наша борьба за формирова1ние 
мировоззрения человека есть не что иное, как борьба за коммуниз\1. 
«Великое дело - строительства коммунизма,- отмет11л на XXIV съезде 
партии Л. И. Бреж1нев,- невозможно двигать вперед без всестороннего 
р азвития самого человека. Без высокого у.ровня культуры, .образова1ния, 
общественной сознательности, внутренней зрелости людей l<Ом,мунизм 
невозможен, ка·к невозможен он и без соответствующей материально
rе:х�нической базы». 

Вот почему партия неустанно заботится об идейном содержании 
всех видов художественного творчества - литературы, театра, кино, жи
вописи, музыки. Вот почему, руководствуясь марксистско-ленинскими 
положениями о па1ртийности литературы и искусства, она выдвигает 
принципы целенаправленного воздействия на развитие литературно-ху
дожественного творчества. 

Перед искусством 11 литературой сегодня как никогда остро стоят 
вопросы глубокого творческого поиска, развития творческой индиви
дуальности ху.ztожни·ка, необходимости разнообразия форм и стилей, 
выработанных на основе метода социалистического реализма. 

Реалистическое воспроизведение действительности, ее отражение в 
революционном развитии, партийность, народность, историзм, социали
стический гуманизм в своей совокупности дают художнику неограничен
ные возможности широко отображать сегодняшнюю действительность в 
ее диалектическом развитии, показывая все то новое, светлое, что рож
дено советским строем, и осуждая негативное, отрицательное, с которым 
литература и искусство социалистического реализма ведут активную 
борьбу. Только этот испытанный временем метод, неразрывно связанный 
с марксистско-ленинским м ировоззрением, позволяет художнику под
няться в своем творчестве до высочайших вершин, вдохновенно, ярк'О, 
поэтично воспеть героику коммунистического строительства. 

Оптимизм.советской литературы и искусства есть эстетическое отра
жение исторического оптимизма нашего общества. «Мы имеем право 
·гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми 
,свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, 
который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания 
и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни 
были проявления его предсмертного неистовства» 2• Наш оптимизм - это 
оптимизм, вызванный сознанием правоты великого ленинского учения и 
дела, силы и красоты социалистического труда, уверенности в историче
ской значимости свершений нашего народа. 

В современных условиях острой идеологической борьбы между со
циализмом и капитализмом ни один художник не может быть безразлич
ным, нейтральным к политике, к задачам коммунистического воспитания 

. народа. Мы должны всегда иметь в виду, что бор ьба - понятие не от
жившее, не отвлеченное. Это понятие выражает столкновение марксист
ско-ленинских взглядов на политику, на п роблемы р азвития нашей стра
ны, на проблемы развития мирового социализма, а значит, и на пробле
мы развития литературы и искусства с чуждыми нам буржуазными, ре
визионистскими, право- и левооппортунистическими взглядами. Эта 
борьба бескомпромиссная, непримиримая. 

В борьбе за проведение принципа коммунистической партийности 
в жизнь, как и в любой открытой борьбе, не бывает легких побед. Сош
люсь на высказывание известного литературоведа А. Дымшица, который 
писал: «Открытая партийность писателя определяет его место в обще
стве, его социальную ответственность,- она нередко щриносит ему нема-

i В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 478. 



8 В. 5IГОДКИН 

ло переживаний самого р азного свойсТ1ва. Самоопределяясь на линии 
идеологического боя, писатель, стоящий на позициях партийности, не 
может р ассчитывать на  пощаду со стороны врагов, но зато ему обеспе
чены любовь и уважение масс, народное признание и народная призна
тельность. Открытая партийность художника открывает перед ним путь, 
полный испытаний, ибо он есть путь классовой борьбы, идеологических, 
политических, эстетических битв». Н аша Т1ворческая интеллигенция -
активный участник этих битв. Советский народ ждет от нее таких про
изведений, в которых бы п равдиво отображалась советская действителс.
ность на всех этапах развития социалистического государства, с боль
шой художественной силой утверждали.сь коммунистичеекие идеалы. 

Борьба за утверждение этих идей является практической р еализа
цией мировоззренческой позиции творческого р аботника. 

Только партийно-классовая точка зрения, только конкретно-истори
ческий подход к явлениям дает возможность художнику раскрыть под
линное содержание повседневных дел советского человека, найти нуж
ные, действенные формы и средства для правдивого отображения бо
гатства и многогранности жизни советских людей. 

* * * 

Московская городская партийная организация проводит большую 
работу, направляя деятельность творческих союзов, коллективов, орга
низаций и учреждений культуры столицы на выполнение решений 
XXIV съезда КПСС и XXI городской партийной конференции, на созда
ние произведений, способствующих воспитанию коммунистического от
ношения к труду, чувства советского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма, непримиримости к буржуазной идеологии, высокой 
гражданской ответственности. 

Д е я т е л  и л и т е  р а т у  р ы и и с к у с с т  в а М о с к в ы а к т и в
н о у ч  а с т  в у ю т  в р е ш е н  и и э т и х  в а ж  н е й  ш и х з а д  а ч, с т  о я
щ и х  п е р е д с о в е т с к о й  т в  о р ч е с  к о й  и н т е л  л и г е  н ц и е й. 
Большая работа проводится творческой интеллигенцией столицы по 
осуществлению поставленной на XXIV съезде партии задачи - превра
тить Москву в образцовый коммунистический город. 

З а  послед;нее время московскими писателя:ми созда·но значитель
ное число произведений о нашей соц.иалистиче.ской современности, про
изведений, проник,нутых гражданским пафосом, чу.вством сове'ГСкого пат
р иотизма и пролетарского интернационализма, оозданы десятки хороших 
книг, являющихся несомненным вкладом в литер атурную лениниану, 
р а.скрывающих величие победы Октябрьской революции. 

Наиболее значительные из этих произведений получили всенарод
ное приз,нание. Ленинская премия присуждена М. Шагинян за произве
дения о В. И. Ленине, А. Барто за книгу стихов для детей, Ю. Бондареву 
за сценарий киноэпопеи «Освобождение», К. Симонову за трилогию 
«Живые и мертвые», М. Храпченко за книгу «Творческая индивидуаль
ность писателя и развитие литературы». 

Многие московские писатели стали лауреатами Государственных 
премий СССР и РСФСР. Среди них прозаики В. Кожевников, А. Иванов, 
М. Прилежаева, поэты Л. Татьяничева, С. В асильев, М. Луконин, дра
м атурги А. Салынский и А. Софронов, критики и литературоведы 
А. Метченко, В. Перцов и другие. 

Созданы произведения, которые составляют художественную лето· 
пись революционного преобразования страны в годы первых пятилеток, 
книги, посвященные великому подвигу на рода в Отечественной войне и 
отразившие славные свершения советских людей в наши дни. Среди них 
«Блокада» А. Чаковского, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Судьба� 
П. Проскурина, «Война» И. Стаднюка, «Ивушка неплакучая» (2-я кни-
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га) М. Алексеева, «В полдень на солнечной стороне» В. Кожевникова. 
Вольнолюбивый дух нашего народа раскрывают произведения, посвя
щенные его героическому прошлому: роман Г. Маркова «Сибирь», поэ· 
ма С. Наровчатова «Василий Буслаев», роман В. Шукшина «Я прише:1 
дать вам волю» и другие. 

Писатели столицы постоянно работают над произведениями о Моск
ве и москвичах. В издательстве «Московский рабочий» только за послед
нее время выпущены коллективные сборники «У нас на Пресне», «Мос
ковские страницы», «Радуга трех гор». Высокую оценку у читателей по
лучили сборники о �абочем кла-ссе «Будни и праздники», «Письма с за
водов и строек». 

Значительная работа по созданию высокохудожественных постано
вок проделана мооконским.и теа11рами. Основное место в их репертуаре 
заняли опектакли, в которых пра·вдиво отображается наша советекан 
дейс11вительность, идейно-политическое единс"Гв:> и сплоченность на:ро
дов СССР, их интер•национализм и патрио'l\изм. 

В 1973-1974 годы московскими театрами создано 189 новых спек· 
таклей, из которых 115- на современную тему. Репертуар театров стал 
разнообразнее по тематике, основное место в нем занимают произведе
ния советских авторов, воплощающих на сцене современную жизнь со
ветских людей - строителей коммунизма. Из новых спектаклей, обога
тивших репертуар московских театров, следует отметить «Драматичес
кую песню» (Театр имени Пушкина), «Сталеваров» (МХАТ), «День
деньской» (Театр имени Вахтангова), «Автоград- XXI» (Театр име
ни Ленинского ком•оомола), «Молодую гвардию» (Центральный де11скай 
театр), «Дарю тебе жизнь» (Театр имени Ермоловой), «Судьбу челове
ка» (Театр имени Пушкина), «Горячий снег» (Театр имени Гоголя) 
и другие. 

Традиционными стали в Москве ф�тивали театрального искусствз. 
недели изобразительного искусства, праздники песни, дни кино и эстра
ды. Ежегодно проводятся фестивали: «Московская театральная весна», 
«Русская зима», «Московские звезды». 

Немалых достижений добились московские кинематографисты. На 
эюра·ны вышли такие значительные художественные филь1мы, ·ка1к кино
эпапея «Освобожд·ение», «У:крощение огня», «Сибирячка», «Горячий 
снег», «А зори здесь тихие ... », «Они сражались за Родину» и 1ZLругие. 
Созданы десятки интереоных документальных и 1научно-популя·рных 
филымов. К ним прежде В•Сего относя11ся «Я - гражда1нин Советского 
Союза», «Отчизна», «Еди.нс11во», «Тревожная :х!роника», «Орбита интер
Irо<СМ·О·Са>>. На Цент�раль:ной студии документалыных фильмов с 1972 года 
регуля.рно •выходят номера К·инообозрения «Москва», в ·котором О1iража
ется многос11оро1нняя деятельность трудящихся столицы, пре11воряющих 
в ж·изнь решения XXIV съеэда партии. 

За ·период после XXIV съезда КПСС композиторами Моск·вы созда" 
но овыше 500 музыкальных сочинений. Многие из них получили ши
рокое признани1е и прочно вошли в :репертуар концертных коллектн
·ВОВ. Как К•рупные события в музыкальной жизни столицы были в;::11ре
чены 15-я симфония, 14-й и 15-й ·ква1ртеты и вокальный цикл «Верность» 
недавно ушедшего от нас великого композитора нашего времени Дмит
рия Дмитриевича Шостаковича. Высокую оценку общественности полу
чили 2-й фортепианный концерт и 3-я симфония Т. Хренникова, вторая 
редакция оперы «Кола Брюньою> Д. Кабалевского, 2-й фортепианный 
концерт А. Эшпая, концерт для оркестра А. Пахмутовой, оратории 
«Бессмертие» А. Фле�р·ковского и «дело Ленина бессмертно» Б. Алек
сандрова, симфония А. Холминова, вокально-хоровая сюита «Приокские 
расскззы» С. Тули�кова, музыка композитора Е. Овчинни:кова к кино
Фильмv «Они сражали·сь за Родину» и другие. 
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В соответствии с решением пленума правления Московской компо
зиrорекой организаu·ии «Композиторы Москвы - трудящим.ся столицы» 
столичные композиторы сейчас активно работают над произведениями, 
посвяще.нными родному городу. 

Плодотворно работают и московские художники. Об этом свиде
тельствует их а•ктивное уча·стие во многих больших и ответ·ственных 
смот.рах изобразительного искуСС'l'ва, в том числе в выставке «Москов
ские художники - 50-летию образования СССР», «На.ша РодИ1на», 
выставке «Московские художники - 30-летию Великой Победы» и дру
гих. Значительная работа осуществляется художниками-монументали
стами. Среди этих работ хотелось бы отметить создание памятников 
Л. Толстому, А. Фадееву, М. Кутузову, а также монументальных росп;I
сей, украсивших столицу. 

Одним сл·овом, можно смело сказать, что лучшие произведения ли
тературы и искусства творческих работников - москвичей еще и еще раз 
демонстрирую1 великую жизненную силу ленинских идей партийност11, 
народности, неувядаемую силу метода социалистического реализ.ма. 

Как знак всена1родного признания явилось недавнее присуждение 
звания Героя Социалистического Труда актерам театра Гоголевой Е. Н" 
Завад.скому Ю. А., Жарову М. И., Ильинскому И. В., Uapooy М. И" 
Улановой Г. С., ко·мпозиторам Хренникову Т. Н., Хачатуря•ну А. И., Ка
балевокому Д. Б., писателям Грибачеву Н. М., Полевому Б. Н., Ката�
ву В. П., Кожевникову В. М., Симонову К. М., Ма1ркову Г. М., Михал
кооу С. В., Чаков·скому А. Б., кинорежиссерам Алек.са11дрову Г. В., Рай
зману Ю. Я., Герасимову С. А., Юткевичу С. И. 

Отмечая значительные творческие достижения деятелей литературы 
и искусства Москвы, большую и плодотворную работу, которую прово
дят партийные организации творческих союзов и учреждений культуры, 
нельзя не видеть и недостатков в деятельности этих организаций и ·нере
шенных проблем. 

К сожалению, идейно-художественный уровень некоторых новых 
произведений литературы и искусства далеко не всегда отвечает высо
ким духовным запросам нашего народа. Произведения.м на современ
ную тему порой не хватает боевитости и партийной целеустремленности. 
Глубокое осмысление жизни в ряде случаев подменяется пове�рхност
ным изображением происходяших процессов. 

Некоторые партийные организации не предъявляют еще должной 
взыскательности к коммунистам. творческим работникам за идейно-ху
дожественный уровень создаваемых и исполняемых произведений. Это 
делает возможным появление слабых в идейно-художественном отноше
нии спектаклей, концертных программ, кинофильмов, книг, которые на
носят вред Э·стетическому воспитанию трудяшихся. 

Было бы неправильно закрывать глаза и на отдельные недостатки, 
встречающиеся там, где ясность и четкость идейных позиций литерату
ры и искусства некоторые творческие работники подменяют чем-то 
аморфным, расплывчатым, ка·к туман. 

' 

И з в е с  т н о, ч т о  р е п е р т у  а р, т е  м а т и ч е с к и й п л а н о п р е
д е  л я  е т п о л  и т и ч е с  к о е л и ц  о к а ж  д о г  о т е а т р  а, к и н о  с т  у
д и и. И оттого, насколько ответственно, насколько требовательно подхо
дят руководство, партийная организация к формированию репертуара, 
зависит в конечном итоге вклад целого творческого коллектива в нашу 
общую воспитате.пьную работу. 

В некоторых произведениях театра и кино осуществляется, в част
ности, попытка интерпретировать отдс.1ьные проблемы развития нашего 
общества, не определяя, казалось бы, отношения к ним самого 
автора и тем самым как бы п�редоставляя зрителю возможность 
JЗЫбрать один из подсказываемых вариантов. Но подобный «чистый объ-
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ективизм» по пословице «Я не я и хата не моя» на деле оборачивается 
тем самым «подтекстом», который все понимают, хотя автор формально 
остается в стороне. Страусовая политика никогда не делала чести совет
скому художнику, сознающему свою ответственность за судьбу родины. 

В последнее время много говорится об отставании драматургии от 
современных задач, от требований сегодняшнего дня. Хотелось бы в свя
зи с этим сказать о важности сохранения и развития тех традиций мос
ковских театров, когда прекрасные спектакли создавались и создаются 
в тесном содружестве с драматургами. Опыт подсказывает, что талант
ливое сценическое произведение, ставящее серьезные проблемы нашей 
жизни и увлекающее зрителей, рождается только при заинтересованном 
соучастии и активной работе театра с драматургом. 

Двойственное, противоречивое впечатление на зрителей производи
ли некоторые выставки московских художнf{ков. Видимо, их организато
ры рукщюдствовались принцffпом - показывать все, что предложат са
ми художники, не предъявляя высоких требований ни к идейно-художе
ственному уровню работ, ни к их тематической направленности. Так[tя 
мнимо «объективистская» позиция ОР'ганизаторо�в выста1во·к приводит к 
эклектике, к тому, что добротные реалистические произведения «сосуще
ствуют» с грубыми формалистическими и натуралистическими поделка
ми, ·С �кричащими, претендующими на дешевый эффект вещами. 

На выставках тематических картин слабо представлены темы труда, 
многогранной жизни советского народа. 

Если говорить об отдельных случаях искаженного восприятия и 
ошибочного отражения действительности в художественных произведе
ниях, то причина, видимо, заключается в том, что некоторая часть твор
ческих работников слабо связана с жизнью, видит какую-то частицу це
лого, а не все многообразие и сложность происходящих процессов, бо
лезненно реагирует порой на те или иные события, дает им субъективи
стски-ограниченное толкование. А как известно, одно и то же событие 
может иметь совершенно разное толкование, зависящее от идейцой пози
ции художника. Вот так и получилось: Герберт Уэллс в революционной 
России увидел Россию во мгле, Джон Рид - десять дней, которые пот
рясли мир. Разные позиции - разное видение мира. 

Владимир Ильич Ленин конкретно и образно проиллюстрировал 
сущность «внеклассового» и классового подхода к оценке общественных 
явлений. Он пишет, что в первом случае «размагниченный мелкобуржу
азный интеллигент хныкает, плачется, теряется перед любым проявле
нием безобразия и зла, лишается самообладания, повторяет любую 
сплетню, пыжит·ся говорить нечто несвязное о «системе». 

Пролетарий,- пишет далее В. И. Ленин,- (не .по бывшей своей 
профессии, а по действительной своей классовой роли), видя зло, берет
ся деловым образом за борьбу: поддерживает открыто и официально 
кандидатуру хорошего работника Ивана, предлагает сменить плохого 
Петра, возбуждает дело - и ведет его энергично, твердо, до конца -
против проходимца Сидора, против протекционистской выходки Тита, 
против преступнейшей сделки Мирона, вырабатывает ... деловые, практи
ческие предложения ... » 

И заканчивает: «Вот такие пролетарии никогда не дойдут до клас
совой роли размагниченного мелкобуржуазного интеллигента, беспо
мощно мечущегося, пасующего перед сплетней, называющего обрывки 
сплетен «·системой» з. 

Идейная направленность художественного творчества приобретает 
особое значение в условиях ожесточенной борьбы двух идеологий. Лите
ратура и искусство - важнейшие участки этой борьбы. Вот почему 

з В. И. Л е н и  н. Подное собрание сочинений, т. 52, стр. 228. 
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городская партийная организация всемерно повышает роль партийных 
организаций творческих союзов, учреждений культуры и искусства, стре
мится к тому, чтобы создать в коллективах атмосферу высокой партий
ной взыскательности к творческим работникам, критики и самокритики, 
непримиримости к идейным срывам и ошибкам. 

* * * 

Выше уже говорилось, что з а л о г о  м т в  о р ч е с  к о г о  у сп е х  а, 
и с т о  ч н и к о м в д о  х н о в е н и я я в л я е т с я м а р к с и с т с к о - л е
н и н  с к о е м и р о в о з з р е н и е х у д  о ж н и к а, е г о и д е й н а я з а
к а л  к а, п р е д а н н о с т ь  с в о е м  у н а р о д  у, е г о  и д е а л  а м. Это 
и понятно. У политически развитого человека, активного участника об
щественной, государственной жизни неизмеримо шире кругозор, глубже 
взгляды на жизнь, ее развитие и вместе с тем прочнее творческие пози
ции. Созданное им произведение, как правило, несет большой художест
венный и идейно-политичеокий смысл, приобретает весомое обществен
ное звучание. И наоборот, чем уже идейный кругозоtр творче·ского ра
ботника, чем болыше оторван он от жизни своего общес1'ва, от дел, свер
шаемых его народом, тем ниже и качество того или иного т.ворения, тем 
больше шансов скатиться на мелкотемье, а не то и вовсе на обыватель
щину. 

Следовательно, на первый план выдвигается забота творческих сою
зов, у�rреждений культуры, их парторганизаций о политичеоком •воспита
нии членов союза, о постоянном повышении их идейной закалки, о вов.�е
чении в активную общественную жизнь. В этом отношении партийные 
организации творческих учреждений Москвы накопили большой опыт. 
Многие из них по-боевому решают эти задачи. Да иначе и нельзя. Лите
ратура, искусство - это не частное дело, а общенародное, общегосудар
ственное. Говоря образно, политика сидит всегда рядом с писателем за 
его столом, хочет он это признавать или нет. 

В эпоху, когда «литературное дело» перестало быть только «Индиви
дуалыным делом», независимым от «общего дела» всего преображен-нога 
революцией народа, В. И. Ленин прямо ставил вопрос о партийности и 
глубокой идейной принципиальности литературы. Ленинская страстность, 
убеж.денность, принципиальность пол·ностью проявлялись и в оценке яв
лений художест:венного процесса. Активно боtря·сь против лагеря реа•к
ции, против буржуазно-анархистских теорий мнимой «свободы» худож
ника, Владимир Ильич, убежденный в идейно-эстетической бесплод'НО· 
сти футуризма, решительно выступил против издания массовым тира
жом футуристских «произведений». В 1921 году в письме к М. Н. Пок
ровскому он писал: «Надо это пресечь. У·словим.ся, чтобы не больше 
двух раз в год печатать этих футуристов и не более 1500 э кз. 
Нельзя ли найти надежных ан т и футуристо1в?» 4• В. И. Ленин за·ботливо 
и любовно выращивал литературу, К·ровно связанную с революцией, с 
борьбой пролетариата за свое социалистическое будущее. Он со всей 
силой подчер.кивал, что приобщение к идеям социализма создает новые 
стимулы для творчества, которое будет служить не пресыщенным «верх
ним десяти тысячам», а многомиллионному народу. 

Ставя с такой резкостью вопрос об идейной позиции художника, 
В. И. Ленин в то же время энергично выступал против каких бы то ни 
было попыток игнорирования всей сложности и специфичности литера
турно-художественного творчества. 

Д у ш о й т в о р ч е с к о г о м е т о д а с о ц и а л и с т и ч е с к о г о р е
а л и з м а б ы л а и е с т ь к о м м у н и с т и ч е с к а я п а р т и й н о с т ь. 
Этот принцип, как уже отмечалось, нисколько не противоречит свободе 
художественного творчества, напротив - является его выражением. Он 

� В. И. Л е· н ин. По.�ное собрание сочинений, т. 52, стр. 179-180. 
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означает классовую определенность позиции художника. Это, конечно, 
выражается не в голых схемах, а в живых, полнокровных образах. Прин
цип этот ни в коей мере не вступает в противоречие и с принципом на
родности искусства. 

Нельзя не согласиться с А. Метченко, который, рассматривая проб
лему народности как узловую проблему развития литературы и искусст
ва, пишет, что «·принцип па·ртий1ности в литератур·е возник как продолже
ние и развитие народности на почве, ею подготовленной. Но не для того, 
чтобы заменить народность или сузить сферу ее действия, а для того, 
чтобы п о д  н я т ь  ее на уровень духовных запросов эпохи социалистиче
ской революции, ст1роительства социализма и коммунизма». 

Таким обр?зом, идейная позиция художника в сплаве с высокнм 
профессиональным мастерством и творческим усвоением исторической 
культуры нашего народа определяет успех или неуспех его произве
дения. 

Проблемы сод:е:рж·а�ния и идейной 1на1правленности советской литера
туры и искуоства н еот д е л  И!М ы о т  в о п  р о ·С о 1в р а з  в и т  и я и 
о ·б о г а щ е1ни я х у д о ж  е•с Т•В е нно й ф орм ы, ибо в л.итерату1ре и 
искуост.ве ответ ·на вопрос, ч т ·о хочет оказать художник людям, нерас
'Горжимо овя1Зан с другим 1Вопросом - к а к выража·ет он свою мысль, 
овою Идею. 

Наша партия стоит за внимательное отношение к творческим поис
кам, за яркое раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за 
разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе 
метода социалистического реализма. 

Талант действительно необходимо поощрять. Одна•ко одно дело -
живой и смелый экоперимент, необходимый 1во всяком т:ворчес:ком деле, 
дру.гое дело - отрыв от жизни во имя фо·рмотворчества, уход от реализ
ма и нигили·стическое отрицание на•копленных традиций культу1ры наро
да. С последним мы не можем мириться, пооколь·ку от.ступление от клас
сических, прогрессивных традиций даже независимо от субъективных 
намерений автора объективно наносит ущерб делу коммунистического 
·воспитания трудящих·ся. 

Ведь таланта вообще, так сказать, вне времени и пространства, не 
существует. В. Г. Белинский говорил о том, что талант художника оце
нивается, как земля,- не просто потому, что она есть, а по плодородию 
своему, по тому, что вырастает на этой земле. О таланте художника мы 
судим по его произведениям, по результатам его творчества. Надо прямо 
сказать, что во все времена высокий талант от Леонардо да Винчи до 
Репина, от Пушкина до Горького отмечала и высокая требовательность 
к каждому написанному слову, к каждому мазку кисти по холсту. К со
жалению, иногда всевозможные формалистические выверты, стоящие на 
уровне дешевого экспромта, принимаются за признак таланта, чуть ли 
не гениальности. 

Право же, плохую помощь оказывают творческим работникам, пу
скающим свой талант в расход по мелочам, те, кто восхищается такими, 
с позволения сказать, «я1влениями» в литературе и иекусстве. В сущно
сти, речь идет о том, чтобы исключить любую возможность растраты 
ТВОJрческих сил, ·когда тот или иной творческий ра·ботник поддается вли
яниям чужд:ой моды, утрачивает :верный ориентир и потом, мучительно 
преодолевая овои заблуждения, не сразу находит верный путь служе
ния своим талантом народу. 

В свое время в беседе с одним литератором Алексей Максимович 
Горыкий говорил о том, •ка1кой же это писатель, если у него нет мировоз
зрения. А без политических ВЗJГлядов нет мировоззрения. 

Первый поэт первого в мире пролетарского государства Владимир 
Маяковский всю свою поэтическую революционную программу вывел из 
формулы «цель поэзии - социализм» и ей одной подчинил творческие 
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искания. «Делать стихи» для него означало «делать жизнь». Делать 
жизнь, воздействуя на ум и сердце читателя, на его поступки, отношение 
к людя.м, к миру, и•сходя из ·идей социализма. 

Идеи марксизма-ленинизма, воспринятые Маяковс-ким еще в юные 
годы, стали для поэта путеводной звездой. И большинство написанных 
им строк талантливо и вдохновенно, с подлинно гуманистическим пафо
сом, политической четкостью, верностью коммунистическим идеалам ут
верждали торжество великих идей, звали на бой с отжившим старым 
миром, передавали человеку то особое, что открылось ему самому,- его 
видение высшей коммунистической цели. 

Мировоззрение творческого работника, сформировавшееся на глубо
ком, заинтересованном изучении марксистско-ленинской теории, расши
ряет и углубляет его реалистический взгляд и оценку общественных про
цессов, что в наибольшей степени и соответствует объективной реаль
ности. 

Исходя из этого, одним из главных направлений работы Москов
ской городской партийной организации по формированию марксистско
ленинского мировоззрения творческой интеллигенции я в л я е т  с я п о
в ы ш е н и е у р о в н я п а р т и й н о й  у ч  е б ы. 

Основной формой учебы, получившей преобшщающее распростра
нение в творческих организациях, является Университет марксизма-ле
нинизма, теоретические и методологические семинары, а также изучение 
марксистско-ленинской теории по индивидуальным планам. Повышая 
уровень партийной учебы, МГК, РК КПСС, парткомы творческих орга
низаций прививают интеллигенции интерес к глубокому, систематическо
му изучению мировозз·ренческих наук, организуют изучение документов 
КПСС, составных частей мар•ксизма-лениниз.ма, ленинского теоретиче
ского наследия, современных достижений общественных наук. Цент
ральное место в учебных занятиях занимают вопросы ленинской теории 
литературы и искусства. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС о работе с идеологиче
скими кадрами в партийной организации Белоруссии в творческих кол
лективах изучается широкий круг проблем: теоретические и практичес
кие выводы партии по вопросам коммунистического строительства в на
шей стране, сформулированные XXIV съездом КПСС, проблемы идеоло
гической борьбы в условиях разрядки международной напряженности 
и мирного сосуществования государств с различным общественным 
строем, основные принципы искусства социалистического реализма 
и критика современного буржуазного авангардистского искусства и др. 

Так, на городских семинарах директоров, главных режиссеров, сек
ретарей партбюро московских театров и концертных организаций, руко
водителей и секретарей партбюро организаций и учреждений изобрази
тельного искусства в прошлом году прочитаны лекции: «Идеологическая 
борьба в эстетике и искусстве», «0 некоторых формах проникновения 
буржуазной идеологии)>, «Новые тенденции в идеологической борьбе в 
области культуры на современном этапе», «Внешнеполитическая дея
тельность КПСС и Советского государства по осуществлению решений 
XXIV съезда КПСС», «Современное формалистическое искусство, ана
лиз его сущности и критика». 

Актуальность тематики, высокий профессионализм лекторов, прав
дивость и конкретность в изложении материала позволили привлечь 
внимание руководителей творческих коллективов к теоретическому ос
мыслению современных процессов в идеологической борьбе. поднять 
уровень марксистско-ленинского образования в творческих коллек
тивах. 

На высоком уровне организована партийная учеба в Большом теат
ре Союза ССР. Здесь успешно работает филиал Университета марксиз
ма-денинизма, который окончили 1800 человек. На трех факультетах 
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университета изучаются проблемы современного советского и зарубеж
ного искусства, международные отношения, важнейшие вопросы марк
систско-ленинской теории. Кроме университета, творческие работники 
театра занимаются в 1 1  теоретических семинарах. 

Следует отметить важную закономерность, заключающуюся в неук
лонном возрастании интереса творческой интеллигенции к изучению ле
нинских работ, к вопросам марксистско-ленинской теории искусства, к 
проблемам борьбы КПСС за чистоту марксизма-ленинизма, против ан-, 
тикоммунизма и ревизионизма. Главное внимание в работе теоретичес- 1 
ких семинаров сосредоточено на изучении тем «В. И. Ленин о литерату
ре и искусстве», «Роль советского искусства в борьбе за коммунизм», 
«В. И. Ленин о непримиримости коммунистической и буржуазной идео
логий и обострение идеологической борьбы в современных условиях». 
Такие семинары были проведены партийными организациями москов
ских отделений Союзов писателей, композиторов, художников РСФСР, 
в Малом театре, Драматическом театре имени Станиславского, Театре 
оперетты, музыкальном училище при Консерватории, Институте теат
рального искусства имени Луначарского, Литературном институте име
ни Горького и др. 

В своей работе партийные организации Москвы исходят из того, что 
эффективность воспитательного воздействия произведений литературы 
и искусства во многом зависит от п р а в и л  ь н о й  о бъе к т  и в н о й  
о ц е н к и р е а л ь н о й  д е  й с т  в и т  е л ь  н о  с т  и. В. И. Ленин учил нас 

. J'!eer:дa смотреть правде ·В лицо: «."будем смотреть пра1вде прямо в ли
цо,- говорил он. - В полити·ке это всегда самая лучшая и единс'!'венно 
правильная система» 5• 

Одно из условий успешной работы партийных организаций творче
ских учреждений мы видим в правдивой информации, в откровенном 
обмене мнениями, когда, •Как гоВQрится, вещи называют своими имена
ми, когда отвер·гается тактика заигрывания с деятелями литературы и 
иску•ССТrВа, похлопывания по �rшечу, что еще в жизни .встречается. 

Воспитание реалистического представления об уровне развития совет
ского общества, о характере стоящих перед ним задач и путей их реше
ния - это, на наш взгляд, важная сторона идейно-воспитательной рабо
ты. Очень важно, чтобы не было ·конфликтов между «школьными», 
«кабинетными» представлениями и жизненным опытом. И н  а ч е г о  в о
р я, ч т о  б ы б ы л а п р а в и л ь н а я, о б ъ е к т и в н а я с о ц и а л ь н а я 
о р и е н т а ц И я. 

Социализм - это не какое-то беспроблемное общество или стери.'Iь
ная среда, свободная от противоречий и трудностей. Следует помнить 
ленинское предупреждение о том, что строительство нового общества -
сложный и длительный процесс. 

Мировой революционный процесс вообще идет далеко не гладкими, 
не простыми, не прямолинейными путями. «Таких революций, которые, 
завоевав, можно положить в карман и почить на лаврах, в истории не 
бывало ... - говорил В. И. Ленин. - Революция f!од1вергается самым 
серьез,ным ·испыта1ниям Jia деле, в борьбе, в огне» 6• 

В беспрецедентном деле созидания нового общества приходится 
преодолевать разного рода препятствия, трудности, недостатки, проти
воречия. И кроме того, сам позитивный процесс созидания нового обще
ства рождает неантагонистические противоречия. 

В с в яз и с э т и м  в т в  о р ч е с·к о м  п р  о ц е с с е  п и с а т е л я, 
х у д о  ж н и к а, к о м п о з и т о р а и а к т е р а и с к л ю ч и т е л ь н о 
в а ж н о е з н а ч е н и е и м е е  т п р а в и л  ь н ы й, м а р к с и с т с к о -
л е н и н с к и й  п о д х о д  к а н а л и зу и о ц е н к е  п р о т и в о р е чий 

5 В. И. Л е н И' н. Полное coбpaime сочинений, т. 25, стр. 1.ЗО. 
6 Та м же, т. 38, стр. 52. 
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п р  и с о ц и а л  и з  м е и х у д  о ж е с т  в е н н о м  у по к а з  у п у т е й, 
с р е д с т в  и х  р а з р е ш е н  и я. А это достигается глубоким изучением 
марксистско-ленинской теории. 

Необходимо повышать эффективность партийной учебы. Еще не
редко политическая учеба проводится формально, в отрыве от жизни. 
Порой отдельные товаrр·ищи несерьезно относятся к учебе, реддю обраща
ют.ся к произведениям классиков мар�к·сизма-ленинизма, поверхностно 
изучают проблемы теории и политики КПСС. Партийным организациям 
творческих союзов следует глубже вникать в содержание марксистско
ленинокого образо·вания, оказывать помощь и осуще·ствлять более дей
ст.венный •конт,роль за изучением тнорчеоким.и рабо11ни·ка1ми а•ктуальных 
проблем мар1ксисrо:rю-ленинс1юй фило1софии и эстети1ки, современной 
идеологической борьбы, В•семерrно 1разВ"ивать у них орга.ничеокую, внут
реннюю по11ребность в политичес·ком самообразовании. 

Сегодня во весь рост встает проблема соответствия темпов нашей 
жизни и отражения этой жизни в художественной литературе. Это тем 
более важно в связи с бурным ростом научно-технического прогресса, 
социальными изменениями в структуре общества и общественном произ
водстве. 

В социалистическом обществе, как подчеркнул XXIV съезд партии, 
«р а б о ч и й  к л  а с с б ы л  и о с т  а е т с я о с н о в  н о й  п р  о и з  в о д  и
т е л ь  rН о й  с и л о й  о б щ е с тва (�разрядка моя.- В. Я.). Его рево
люционность, дисциплинироваrнность, орга•низ·ованность и коллекТИ!ВИЗ.М 
опр•еделяют его в·едущее поло.жение в си1стем•е ооциалисТ>иче•оких обще
ст.ве�н•ных отношений». 

Ускоренный технический прогресс, ставший закономерностью раз
витого социалистического обще<;тва, обусловливает рост рабочего клас
са, выдвижение его на передовые рубежи научно-технической револю
ции, повышение его профессионально-образовательного уровня.  

Рабочие составляют ныне большинство трудящегося населения Со
ветского Союза. В рядах рабочего класса почти 70 миллионов человек. 

Рабочий класс СССР - признанный авангард нашего народа, снис
кавший ув�жение и любовь всего прогрессивного человечества, показав
ший высочайшие образцы трудового и боевого героизма, высокой поли
тической сознательности, интернациональной пролетарской солидарно
сти, горячего советского патриотизма. 

Поэтому когда мы говорим о классовом подходе ко всем фактам и 
явлениям общественной жизни, это значит, что м ы  имеем в виду подход 
с позиции рабочего класса, ведущего класса общества, это означает 
оценку поступков и действий через призму именно его, рабочего класса, 
идеалов - идеалов коммунизма. 

Рабочий класс - подлинный герой нашего времени, достойный стать 
героем литературы, героем масштабных произведений о жизни общества 
и народа. 

Московские писатели ведут в этом направлении интенсивный поиск; 
пример тому произведения В. Попова «Обретешь в бою», А. Иванова 
«Вечный зов», повести «Особое подразделение» и «Петр Рябинкин» 
В. Кожевникова, «Право выбора» М. Колесникова, «Сказание о дирек
торе Прончатове» В .  Липатова. Всяческой поддержки заслуживает так
же р абота очеркистов А. Аграновского, А. Барина, А. Медникова, В .  Па
нова и других, верных теме рабочего класса. 

Прогрессивные идеи. рождаемые ролью рабочего класса в нашем 
обществе, привлекают все большее количество писателей. Это хорошо. 
Однако рабочий класс - это не просто тема, это ключ к осмыслению 
современной эпохи, к познанию настоящего и прогнозированию будуще
го советского общества. Поэтому произведения о людях заводов и фаб
рик - это, по сути дела, книги о советском обществе в разных его аспек
тах. Глубоко ошибочным было бы ограничить это понятие рамками так 
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называемого производственного романа. Плохо, что не всегда 
еще эти произведения достигают должного уровня художественного 
обобщения. Не хватает крупномасштабных произведений о рабочем 
классе, о его ведущей роли в жизни общества, о новых людях и перест
ройке их психологии, их уровне культуры и образованности, произведе
ний, широко и разносторонне раскрывающих образ рабочего-интелли
гента. Обр азы �абочих нередко оказываются недостаточно яркими и 
полнокровными. 

Одной из важнейших задач творческих организаций является при
влечение внимания писателей к рабочей теме и повышению идейно-ху
дожественного уровня произведений о рабочем классе. 

Г<ражданокий долг литератора - в художественном произ.вед.ении 
гдубоко и талантли1во р аскрыть титаническую работу партии по стро
ительству коммунистического общества на всех этапах развития Совет
ского государства. Образ коммуниста сегодняшнего дня, верного сына 
своей Родины, активного борца за все новое и прогрессивное ждет свое
го ·вопло�:цения в новых произведениях литературы и искусства. 

В условиях социализма, одним из основных принципов которого яв
ляется принцип коллективизма, сложился новый тип деятеля культуры, 
овободн·ого от пут ана.рхоиндивидуализма,- тип художника-гражда•НИ:на, 
активно участвующего в жизни общества, верно служащего своим твор
чеством народу. 

В этой связи встает другой вопрос. Литературный труд - это не 
только творческий процесс, когда автор остается наедине со своими 
мыслями и образами, но и с а м ы  е р а з н о о б р а з н ы е  ф о р м ы о б
щ е н и  я с ч и т а т е л я м  и, с н а р о д о м. 

Великий Горький, вернувшись в 1 928 году в Советский Союз из Сор
ренто, первым долгом своим считал необходимым увидеть страну в пылу 
социалистического обновления и отправился путешествовать по стране. 
Он жаждал встреч с читателем, жадно впитывал то новое, что рождало 
молодое социалистическое общество. 

Личный пример Горького оказал огромное воздействие на литерату
ру, на расширение и углубление ее связей с советской действительностью. 
Алексей Максимович подчеркивал, что советский писатель не может быть 
·только писателем, не может быть только профе·ссиональным литерато
ром, это живое лицо, жнвой, энергичный участник всего, что происходит 
в стране. ' 

Так понимал роль и значение советского писателя Горький. Так по
нимали свое место в литературе и многие другие зачинатели советской 
.rrитературы. 

«Поближе .к жизни,- говорил В. И. Ленин. - Побольше внимания 
к тому, ка1к рабочая и крестьянская мае.са на деле ст.роит нечто новое в 
своей будничной �работе. Побольше проверки того, насколько коммуни
стичн.о это новое» 7. 

Только действительно глубокое знание сегодняшней жизни, правиль-· 
ное понимание развития современного общества, идейная зрелость, под
линно гражданское стремление совершенствовать свое искусство на пу
тях социалистического реализма, коммунистической партийности и 
народности - только это создает прочный фундамент творчества; с дру
гой стороны, нельзя забывать и о том, как отрицательно сказывается на 
читателе воздействие псевдохудожественных произведений, приспособ
ленчество к незрелым эстетическим вкусам. 

Актуальная задача писателя, художника, драм атурга, артиста и ре
жиссера - найти простые и высокие слова, которые донесут до каждого 
советского человека все то прекрасное, героическое, замечательное, что 

7 В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 9 1 .  
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связано с патриотизмом многонационального советского народа. Рас
крывая в своих произведениях революционные традиции советского об
щества, тысячелетние корни истории и культуры нашей Родины, худож
ник должен показать новым поколениям величие нашего народа, его 
гений и героизм. 

Характерной чертой жизни творческих организаций сегодня являет
ся усиление их содружес-гва с ·коллективами промышленных П·редприя
тий, строек, колхоз·ов, ОО1Вхозов, вои1нюких под,разделен·ий. 

Партийные организации Москвы возглавили это движение, всемерно 
расширили творческие связи мастеров литературы и искусства с трудо
выми коллективами. Такие связи оказывают огромное воспитательное 
воздействие на обе стороны. Не в тиши кабинета рождают.ся произведе
ния о нашей эпохе. Они возникают в гуще народных масс, отражают 
жизнь народа, являются нер азрывной составной частью его духовной 
культуры. 

Связь творческих работников с производственниками приняла в 
Москве действенную форму - заключение кол.Лективных договоров о со
дружестве. Так, с 1 968 года коллективный договор связывает между 
собой МХАТ имени М. Горького и Театр имени Моссовета, с одной сторо
ны, и заводы «Красный пролетарий» и 1 -й ГПЗ - с  другой. В прошлом 
году Московская организация Союза писателей РСФСР заключила дого
вор с целым рядом промышленных предприятий Москвы. Коллективы 
постоянно принимают взаимные обязательства, в которых предусматри
вается значительное перевыполнение творческих планов и производствен
ных заданий, а также осуществление ряда общественно-политических и 
культурно-массовых мероприятий, направленных на дальнейший подъем 
культурной жизни коллективов. 

И когда недавно в торжественной, праздничной обстановке был от
крыт один из самых современных Дворцов культуры в Москве - Дворец 
культуры 1 -го Государственного подшипникового завода, то это был 
праздник и для актерского коллектива Театра имени Моссовета, предста
вители которого во главе с народными артистами СССР В. Марецкой и 
Ю. З авадским были своими, близкими людьми в прославленном рабочем 
коллективе. 

Жизнь рождает ·более разнообразное общение писателей с читателя
ми в соответствии с новыми условиями, с новым характером отношений и 
уровнем понимания литературы. Широкое распространение получили 
праздники поэзии в Михайловском, на Брянщине, на Ярославщине. 
Группы московских литераторов побывали у трудящихся Архангельска, 
в Тюмени и других сибирских городах. 

Московские композиторы в результате встреч с тружениками горо
дов и сел страны создали новые произведения. Хара1ктерен  ·В этом отно
шении цикл сибирских песен А. Пахмутовой, созданный в содружестве с 
С. Гребенниковым и Н. Добронравовым. 

Все это живительный источник творчества, ибо в таких прямых кон
тактах наши литераторы, художники, композиторы приобретают мно
го жизненного материа.ла, у них рождаются замыслы новых произ
ведений о наших героических днях, о конкретных героях нынешней 
пятилетки. 

Партийная организация столицы большое внимание уделяет р асшй
реЮ!ю и укреплению связей художественной интеллигенции с коллекти
вами за1водов, фа6ри<к, тружениками совхозов и колхозов Подмооковья, 
с воинами московского гарнизона. 

Созданный при МГК КПСС практический семинар для творческой 
интеллигенции систематически знакомит участников семинара с различ
ными ·произоодственными пред1Приятиям:и, научно-иссле-довательскимл 
и другими учреждениями столицы. 
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В н а ш и д н и  б о р ь б а  и д е й  в с е  ч а щ е  п р и н и м а е т  
ф о р м у  к о tН ф р о н т а ц и и  д в у х  п р о т и в о п о л о ж н ы х  о о р а
з о в ж и з н и  - б у р  ж у а з н о г  о и с о ц и а л и с т  и ч е с к о г о. Бур
жуазные идеологи ра.ссчитывают на то, что неуклонный рост жизненного 
уровня и потребления в социалистических странах со временем за·ставит 
людей видеть в потреблении основной смысл существозания, результа
том чего яrкобы я.вится сближение противополож•ных социальных систем 
и их ид·еологий. Они уповают на перерождение социализма в «.потреби
тельское общество», на разложение его изнутри. Особые надежды связы
ваются с молодым поколением, которое, по их мнению, стремится только 
к тому, чтобы как можно больше потреблять и поэтому должно со вре
менем утратить свойственный социализму классовый, первопроходче
ский дух. 

Рассмотрим, например, одну из злободневных проблем, которая на· 
ходится в центре внимания нашей публицистики. 

Буржуазные идеологи прибегают сейчас к так называемой социоло
гической пропаганде, или социологическому воздействию. Uель социоло
гической пропаганды- вызвать у людей

· 
неудовлетворенность нашей 

действительностью, безразличие к целям социалистического развития, к 
идеям и ценностям научного коммунизма и социалистической морали. 

Не,JIЪзя закЕ�в3т_1;>_ШО.:;!i! _!I�_!O, что подобная пропrага,нда несоциали
стического образа жизни может попасть на благодатную почву, подго
товленную потребительским отношением отдельных лиu и групп к соuиа
лизму, куль.том вещей и стремлением к личному обогащению. 

Все расширяющиеся возможности потребления позволяют советско
му человеку создать для себя «зону комфорта», удовлетворить не только 
самые необходимые нужды и потребности, но и такие, которые еще вчера 
могли считаться роскошью. Хорошо это или плохо? Конечно же, хоро
шо, поскольку в отличие от капиталистического Запада этот комфорт 
приобретается не в результате эксплуатаuии человека человеком, а чест
ным трудом на благо общества. И было бы странно отказываться от не
го только потому, что в отдельных случаях рост материального до·стат
ка оборачи.вае'I'Ся духо�IJ:ым оскуц�ни�м. л·ичности. 

Однако с достижением высокого уровня потребления развитие об
щества не кончается. Такой уровень в новом, социалистическом обществе 
является не конечной целью, а лишь условием и средством для активно
го духовного развития человека. 

Само по себе изобилие вещей не может, да и не должно служить для 
нас идеалом.  Uенность человека определяется прежде в-сего его трудом, 
его вкладом в строительство ·коммунизма. 

Однако мещанство - это один из самых живучих пережитков старо
го строя, рецидивы которого мы наблюдаем у определенной части на·се
ления. Серьезная опасность со стороны современного мещанства состоит 
в его воздействии на молодежь. Обыватель пытается воспитать м.;�:ад
шее поколение в своем духе, борется �а мо�о.llе�ь. Мещанин пытается 
внушить молодежи эгоистическое, скептическое, циничное отношение 
к жизни, вызвать у нее тем самым нигилистичес.1юе отношение к социа
листzче.оким моралыю-нра.нственным нормам. 

Мещанско-nотребительская психология, разумеется, не доминирует 
у советских людей, но ее отдельные носители представляют значитель
ную оп·асность. Именно мещанство, обывательщина являются благодат- i 
ной поч.вой для идеологических диверсий импе�риализма. 

Наша молодежь, советские люди беззаветно преданы идеа.т�ам ком
мунизма. Однако это не означает, что у нас исключены отдельные прояв
ления чуждой нам идеологии и морали. Силой эстетического воздействия 
произведений литературы и искусства необходимо аргументированно ра-

2* 
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зоблачать мещанско-потребительское отношение к жизни, ярко и убедительно показывать, что высокий и все возрастающий уровень потребления материальных благ в наших социали·стических условиях явшrется лишь средством гармонического духовного и физического расцвета:' личности, условием дальнейшего развития общественной, социальной активности трудящихся. 
Социалистический образ жизни не есть нечто застывшее и неизменное: он - в динамическом процессе, диалектичеоком развитии, со своими противоречиями, столкновениями нового и старого. Но противоречия социалистического образа жизни не носят антагонистического характера. Это противоречия прогресса : возникая в нашем социальноэкономическом и духовном развитии, они на основе принципиального совпадения интересов действуют как движущие силы его, как факторы совершенствования социалистических общественных отношений. Партия и народ ждут от советских писателей, композиторов, художников, деятелей кино и театра талантливых произведений, раскрываю· щих прогрессивную, р еволюционную сущность ·социалистического образа жизни, его динамизм, оптимизм и героику. В а ж н е й ш и м к р и т е р и е м о ц е н к и л ю б о г о т в о р ч е с к or о т р у д а я в л я е т с я о б щ е с т в е н н ы й р е з о н а н с, о б щ е с тв е н н ы е п о  с л е д с т в и я  п о з и ц и й, в з г л я д  о в, в ы  р а ж  е н н ы х в р о м а н е, р а с с к а з е. о ч е р к е, п о э м е, с ц е н а р и и, к а р т и н е, с к у л ь п т у р е  и т. п. В своей статье «Кому выгодно?» В.  И. Ленин /подчеркивал: « . . .  в политике не так важно, кто отстаивает непосредствен, 

но известные взгляды. Важно то, кому выгодны эти взгляды, эти предложения, эти меры»8• Эта глубокая мысль Ленина должна быть р у к  о в од я щ и  м п р  и н  ц и п о м  и для творцов художественных произведений. Идейность и художественность в литературе и искусстве не сосуществуют, а взаимно проникают и взаимно обусловливают друг друга. Идейные просчеты искажают действительность, приводят к неправде, J1Жи. Низкий художественный уровень произведения дискредитирует высокие идеи. 
Наша партия стоит за внимательное отношение к творческим поискам, за яркое раскрытие индивидуальности дарований и талантов, за разнообразие и богатство форм и стилей, вырабатываемых на основе метода социалистического реализма. Однако некоторые писатели, художн.ики отходят от метода социалистиче·окого реализма и в результате оказываются на чуждых нам идейных позициях. Одно дело - живой и смелый эксперимент, другое дело - уход от реализма, бездумное следование модернистской моде. 

Цель тех немногих, кто пытается в настоящее время изменить лицо советского искусства, базирующегося на методе социалистического реализма, национальных традициях народного искусства, в конечном счете направлена на то, чтобы «перепрограммировать» советского человека. Поэтому мы осуждаем и будем осуждать «модернизм», разоблачаем и будем разоблачать его антихудожественную сущность, его враждебность нашему социалистическому искусству. «Модернизм» есть явление космополитическое, которое полностью отрешается от национальных форм искусства. 
Нельзя замалчивать; примиренчески относиться к произведениям безыдейным, аполитичным. На любые отклонения от краеугольных принципов марксистско-ленинской эстетики - партийности народности коммунистической идейности - необходимо своевременно реагировать. 

'
между тем такого оперативного, взыскательного разговора к ак раз в р яде случаев и не бывает. 

8 В. И. Л е н  и н. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 61 • .  
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Воинствующая непримиримость к . отходу от идейных позиций про
является тогда, когда писатель-коммунист непосредственно участвует в 
оценке негативных явлений. 

Пассивность в постановке острых идеологических вопросов, требую
щих идейно четкого, принципиального отношения, отсутствие ясной пар
тийной оценки тех или иных слабых, порочных произведений порож
дают вокруг них атмосферу нездоровой сенсации, дают почву для 
фальсификации истинного положения дел в нашей литературе и 
искусстве. 

Примиренчества, обывательского созерцательства не должно быть. 
Книга - это не тетрадь в школьном портфеле или запись в семейном 
альбоме. Книгу читают тысячи, миллионы людей, и нам не безразлично, 
что в ней проповедуется, чему она учит людей. Писатель в большом от
вете перед партией и народом за каждое свое слово. 

Художник не может быть безответственным перед обществом. «Да, 
я против овободы,- писал М. Горький,- начиная с той черты, за кото
рой свобода превращается в разнузданность, а, как известно, превраще
н ие это начинается там, где человек, теряя сознание своей действитель
ной социально-культурной ценности, дает широкий простор скрытому в 
нем древнему индивидуализму мещанина и кричит: «Я такой прелест
ный, оригинальный, неповторяемый, а жить мне по воле моей не дают». 
И еще хорошо, если он только кричит, потому что когда он начинает дей
ствовать по воле своей, так в одну сторону он становится контрреволю
ционером, а в другую - хулиганом, что почти равноценно - подло и 
вредно». 

В б о р ь б е з а и д е  й н у  ю ч и с т  о т у  в л и т е р а т у р е и и с к у с
е т в е в а ж н а я р о л ь п р и н а д л е ж и т л и т е р а т у р н о - х у д о
ж е с т  в е н н о й  к р и т и к е. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съез
ду партии JI. И. Брежнев говорил : «Несомненно, успехи советской 
литературы и искусства были бы еще значительнее, а недостатки изжи
вались бы быстрее, если бы наша литературно-художественная крити1ка 
более активно проводила линию партии, выступала с большей принципи
альностью, соединяя вэыскательность с тактом, с бережным отношением 
к творцам художественных ценностей». 

Большое внимание в пост.ановлении ЦК КПСС «0 литературно-ху
дожественной критике» уделено партийности и ·принципиальности кри
тики, повышению ее идейно-эстетического уровня, намечен комплекс 
м·ер, направшшных на ее совершенствование. 

С момента опубликования этого постановления прошло немало 
времени и многое уже сделано в плане его реализации. Осуществление 
широких организационных мероприятий коммунистами издательств, 
редакций журнала.в, газет спосо6ствовало значительной активизации их 
деятельности в создании новых работ, отвечающих требованиям дня, 
повышению ответственности за идейно-теоретический уровень произведе
ний литературно-художествен.ной критики. 

За последнее время такие столичные издательства, как «Художест
венная литература», «Советский писатель», «Наука», «Современник», 
«Молодая гвардия» и другие, выпустили ряд актуальных, необходимых 
нашему читателю изданий. Среди них книги об эстетическом наследии 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, об идейно-эстетических принципах 
советской литературы, о партийности, народности, о современной много
национальной советской литературе; книги, посвященные борьбе с бур
жуазной идеологией, критике ревизионизма и т. д. 

Однако успокаивать себя тем, что все уже сделано, все решено, мы 
не можем. Факты говорят о том, что и сегодня наша критика не всегда 
еще дает глубокий анализ процессов, происходящих в литературе, все 
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еще допускает тенденциозность в оценке тех или иных художественных 
п роизведений. Объективный анализ нередко подменяется либо непомер
ным захваливанием, либо незаслуженным разносом. 

Некоторые критические работы не содержат глубокого научного 
анализа, серьезных обобщений и рекомендаций, носят описательный ха
р актер, оторваны от жизни, дают неверные, объективистские оценки про
цессам, происходящим в искусстве, отступая от м арксистско-ленинской 
методологии, от принципов классового подхода к оце�нке я1влений лите
р ату.ры ·и искусства. 

В поле зрения критики, в центре литературных споров последних 
лет оказались такие пр.инципиальные вопросы, ка1к вопрос о народ
ности литературы, о традициях и новаторстве, о соотношении нацио
налыного и интернационального, общечеловеческо[':О и кла·ссовото, весь 
слож•ный ком•плеюс духов1ных, !Нраосwе:нных ценностей м·ира социал.из
ма.  Но не всегда эти вопросы рассматриваются правильно, с научных по
зиций. 

В р аботах некоторых литературоведов, искусст11юведов ·В•ИД;на тен
денция к размыва·нию метода социалистического р·еализма путем «при
внесения» в советскую художественную культуру «приобретений» мо

дер1нис"Гского ава1нга.рдист.ского ·искусства. Более того, в некоторых ра
ботах допу•скаюкя факты огулЬ'ного отр·ицания большей части написа·н
ного сове"Гокими а;вторами .по критике бу.ржуав.ного иску·ос11ва и его 
теорий. 

Серьезные идейные просчеты имеются в работе Г. Куницына «Поли
тика и литература» (М. «Советский писатель». 1 973) . Совершенно нель
зя согласиться с использованием Г. Куницыным типа Тарелкина для 
«наложения» его на определенные явления в истории советского общест
ва и, более того, к нашей современности. Все рассуждения автора книги 
о «нынешнем Тарелкине» (на стр. 1 29- 1 30, 1 57, 1 60)  политически бес
та1к11ны, если учесть, что он вводит понятие тарелкинщи:ны при �рассмот
рении ряда этапов истории нашего государства и нашей партии, по от
ношению к нашим идеологическим дискуссиям. Из образа Тарелкина, 
порожденного социально-экономическими условиями России XIX века, 
выводит·ся определенный «общественно-1психоЛогический тип «ретивого 
служаки», повинного, в частности, в избиении честных кадров и т. д. Все 
это неисторично и двусмысленно, а поэтому дезориентирует читателя. 

Далее Г. Куншцын делает попытку «дополнить» ленинское учение о 
двух культурах. Он пишет: «Может быть, ныне и в самом деле назрели 
условия, чтобы выдвинуть вопрос о том, что в некоторых наиболее раз
витых капиталистических странах имеется уже, так сказать, три куль
туры». Мысль более чем странная. Если ее принять, исчезает социальный 
и идеологический антагонизм. К тому же когда Ленин выдвигал учение 
о двух культурах, он вполне учитывал состояние и перспективы развития 
культуры в р азвитых империалистических странах. 

Не менее странные выводы и положения содержатся и в книге Г. Не
дошивина «Теоретические проблемы современного изобразительного ис
кусства» (М. «Советский художнию>. 1 972) , в которой фактически содер
жится попытка оправдать модернистские антиреалистические течения в 
искусстве ХХ века, .показать их ооязь с революцией, •выдвинуть их на 
первый план как авангард художественного прогресса. Г. Недошивин 
представляет движение модернистского «авангарда» как «движение впе
ред», от худшего ( реализма XIX века ) «к лучшему», как «закономерный 
и необходимый поиск» в художественном творчестве. 

Несмотря на внешнюю подемику с Р. Гароди, Г. Недошивин, по су
ществу, заимствует у Гароди его основной ошибочный тезис о том, будто 
реализм буржуазен и обречен на отмирание, о том, будто социалистиче
ское общество, и прежде всего революционный рабочий класс, должно 
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противопоставить реализму модернизм, выдвинуть новый творческий 
метод, разрушить реалистическую традиuию в искусстве. Говоря о народ
ности искусства, Г. Не.дошивин проводит мысль о том, что н арод1ность 
не остествен·ное, нео.fiходимое качество искусс11ва, а некая обуза, обязы
вающая художников считаться с О1'Сталым народным вкусом. Реализ�1 
ХХ века, по Недошивину, должен п�рейти от наблюдения и исс.1едова
ния жиэни к выражению субъективной творческой воли, от достоверно
сти отображения - к н астроению, от правдоподобия - к условно·сти. 

Как и Г. Куницын ,  Г. Недошивин совершенно неправомерным обра
зом интерпретирует учение о двух культурах в.нутри каждой культуры 
к.п ас·со•во-антагонистического общества,  считая, что борьба в сфере со
временного изобразительного искусства идет не между реализ:v�ом, 
способным к выражению идеала.в, воли и чаяний широких трудовых 
м асс, с одной стороны, и модернизмом - с другой, а внутри модерн ист
ских течений, между лучшей и худшей частью так н азываемого аваа
га·рда. 

Идеологическая борьба в эстетике характеризуется такими изощрен
ными приема.ми и формами, применяемыми нашими идейными врагами, 
что неискушенному читателю порою может показаться, будто здесь и 
борьбы-то нет; есть только разные взгляды и понятия, продиктованные 
различными вкусами. А о вкусах, как известно, не спорят. Именно эту 
особенность идеологической борьбы в эстетике не учитывают товарищи в 
своих работах, о которых речь шла выше. 

Какие выводы следуют из того, что было изложено? 
Во-первых, необходимо настойчиво добиваться я с н о с т и  и ч е т

к о с т  и и д е й  н ы х позиций в исследованиях проблем теории и истории 
литературы и искусства. При этом следует исходить из того, что при 
всем многообразии жанров, стилей, форм художественного воплощения 
реальной действительности и д е й  н ы е п о з  и ц и и деятелей советской 
культуры е д и н  ы. Это позиuии рабочего класса, ведущего класса на
шего общества, и его идеологии - марксизма -ленинизма, который стал 
идеологией всего нашего народа, э т о  п о з  и u и и с о u и а л  и с т  и. ч е
е к о г о р е а л и з м а .  

Ясность и четкость идейных позиций - решаюшее условие успеш
ной творческой деятельности каждого деятеля литературы и искусства. 

Во-вторых, партийные организаuии должны послелователыю осу
ществлять классовый, партийный подход ко всем фактам и явJ1ещ1ям об
щественной жизни, истори1-1 искусства, постоянно воспитыватц, у творче
ских работников глубокое понимание того, что и с к у с с т  в о е с т ь  
б о р ь б а и д е й,  и д е й к л а с с о в о о rn р е д е л е н н ы х, б о р ь б а 
и д е й з а и л и л р о т и в.  

Партийные организации должны бороться против попыток «раз
мягчить» наши принципы, «разрыхлить» наши идеи, против полыток 
внедрить в сознание творческих работников абстрактное представление 
об искусстве, политический нейтрализм и политическую беспечность. 

В-третьих, партийн ые организации, все коммунисты должны всегда 
с ленинской принципиальностью проводить линию партии в области ли
тературы и иокусства, быть непримиримыми к любым отклонениям от 
этой позиции. 

Концепции «автономности искусства» и «общечеловеческой культу
ры», отрывающие культуру от политики, в конечном счете, как уже не
однократно подтверждал ход исторического развития и классовых битв, 
приобретают активную антисоuиалистическую направленность. 

На состоявшемся в марте 1 975 года собращш nартийной группы пи
сателей столицы выступающие особое внимание обращали на н е  о 6 х о
д и м  о с т  ь с о в е р ш е  н с  т в  о в а н  и я п о л  и т и ч е с  к о г о  в о с n и-
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т а  н и я,  в с е й  с и с т  е м ы о б р а з о в  а н и я, п о д г о т о в к и т в -о- р
ч е с к и х р а б о т н и к о в, а к т и в н о г о п р и о б щ е н и я и х к 
п 'Р о б л е м а м п о в с е :д н е в н о й п р а к т и к и к о .м м у н и с т и ч е
е к о г о  с т р  о и т е л  ь с т  в а. Особое внимание партийные организации 
столицы обращают на идейно-политическую работу среди молодых твор
ческих р аботников, на формирование у них м арксистско-ленинского ми
ровоззрения, классового подхода ко всем явлениям жизни, воспитание 
их на революционных, трудовых и боевых традициях советского народа. 

Подготовка молодого пополнения советской литературы и искусст
ва - дело творческое, живое, требующее постоянного обновления, дви
жения вперед. 

Партийные организации, ректораты и преподаватели творческих 
вузов Москвы за последнее время значительно повысили качество под
готовки специалистов, систематически обновляют содержание учебных 
дисциплин, активно внедряют прогрессивные методы воспитания и обу
чения студентов, добились увеличения притока в творческие вузы р або
чей и колхозной молопежи. Надо и впредь расширять р аботу по привле
чению на учебу лучших представителей трудящейся молодежи. 

Как правило, наша творческая молодежь имеет хорошую профессио
нальную подготовку, она исследует и смело р азвивает традиции русской, 
советской художественной культуры. Однако нас не может не беспоко
ить, что некоторые молодые творческие работники пассивны в общест
венной жизни, в их творчестве зачастую слабо отражено общественное, 
гражданское начало. 

Происходящая в обществе смена поколений обязывает с особой при
стальностью следить за ростом молодых деятелей литературы и искусст
ва, заботливо пестовать мо.1одые таланты. П артийные организации 
творческих союзов, театров, киностудий, концертных организаций при
званы много сил и внимания уделять воспитанию творческой молодежи, 
постоянно анализировать процессы, совершающиеся в художественном 
творчестве в связи с приходом новых отрядов молодежи в л итературу 
и искусство. 

Н а с т  а р ш е м п о к о л е н и и т в о р ч е с к и х р а б о т н и к о в л е
ж и т о с о б  а я о т  в е т с т  в е н  н о  с т  ь з а  б у д у щ е е  н а ш е й  л и
т е р  а т  у р ы и и с к у с с т  в а .  Необходимо всегда помнить, что только 
активная и систематическая работа с молодежью, я.сная в своей обще
ственной направленности, может дать нужный нам результат. Опыт боль
шого мастера изобразительного искусства, пример его творче·ства, отно
шения к жизни, его общественная деятельность помогают р азвить и под
нять гражданское сознание молодого человека, всту.пившего на путь 
служения своему народу. Все это способст,вует тому, чтобы творческий 
поиск молодого художника был направлен на решение больших тем. 

Доброжелательное и вместе с тем т р е б о в а т  е л ь  н о  е отношение к 
молодежи поможет ей обрести уверенность в своих силах, глубже понять 
личную от.ветственность за судьбу советской литературы и искусства. 

Во всей большой и разнообразной работе, проводимой московскими 
отделениями т.ворческих союзов, театрами, киностудиями, концерт
ными коллективами, о г р  о м н у ю р о л ь и г р  а ю т  п а р т и й н ы е 
о р г а н  и з а ц и и. Они проводят большую ор·ганизаторскую и политико
воспитательую р аботу в коллективах, способствуют повышению творче
ской и общественной активности деятелей литературы и искусства. 

«Сила партийног·о руководства,  - говорил Л. И. Брежнев на XXIV 
съезде п артии, - в умении увлечь художника блаr'ородной задачей слу
жения народу, сделать его убежденны:vr и а ктивным участником преоб
разования общества на коммунистических началах». 

М о с к о в с к и й г о  р о д с к о й и р а й о н н ы е к о м и т е т ы п а р 
т и и в е д у т п о с т о я н н у ю р а б о т у п о у л у ч ш е н и ю д е я т е л ь-
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н о с т и п а р т и й н ы х о р г а н и з а ц и й т в о р ч е с к и х с о ю з о в, 
т е а т р о в и у ч р е ж д е н и й к у л  ь т у  р ы, п о в ы ш е н и ю а к т и в
н о с т и т в о р ч е с к о й и н т е л л и г е н ц и и ,  п о в о с п и т а н и ю у 
н е е ч у в с т в а о т в е т с т в е н н о с т и з а д а л ь н е й ш е е с п л о
ч е н и  е т в о р ч е с к и х  к о л л е к т и в о в  н а  п р и н ц и п и а л ь н о й  
о с н о в е. 

Бюро МГК КПСС и Р К  КПСС систематически р ассматривают на 
своих заседаниях вопросы о работе партийных организаций творческих 
союзов и учреждений культуры по идейно-политическому воспитанию 
художественной интеллигенции, об усилении их влияния на творческую 
и общественную деятельность. Регулярными стали встречи руководите
лей МГК КПСС, исполкома Моссовета, учреждений и ведомств с дея
телям и  литературы и искусства. 

Только за последнее время бюро МГК КПСС заслушало и обсудило 
отчеты партийных комитетов московских организаций Союза композито
ров РСФСР и Союза художников РСФСР, Института истории искусств 
Министерства культуры СССР, отчет о р аботе парткома ГАБТ СССР 
по идейно-mолитическому воспитанию коллектива, Театра имени В ах
тангова, В сесоюзного объединения государственных цирков и других. 
Свердловский РК КПСС заслушал отчеты партбюро Малого теат.ра и 
Uент1р альной студии документальных ф ильмов, обсудил вопрос «0 р або
те парткома Большого театра СССР по руководству марксис'ГСко-ленин
ским образованием творче·ских кадров» и др. Краснопресненский Р К  
КПСС рассмотрел вопросы « 0  работе партийных организаций журна
.rJов и газет по повышению ответственности коммунистов за идейно-поли
ТУ.!че.ский уровень публикуемых материалов», «0 работе па1ртийных ор
г�::шизаций Домов творчеокой интеллигенции по идейно-политическому 
в оопитанию р аботников литературы и искусства» и т. д. 

Такое внимание к первичным партийным организациям не случайно. 
rлменно они являются тем главным звеном, через которо� обеспечивает
ся дальнейшее повышение идейно-политического и художественного 
уровня р аботы творческих коллективов. 

Первичные партийные организации, охватывая все сферы сложной 
творческо-производственной жизни творческих коллективов, играют в 
них аванга.рд1Ную роль. Возросла ответственность и активность пар
тийных организаций учреждений культуры в связи с предоставлением и м  
права контроля деятельности администрации. На партийных собраниях, 
заседаниях партийных комитетов и бюро московских писателей, ком по
зиторов, кинематографи·стов, художников систем атически обсуждаются 
коренные вопросы жизни и деятельности творческих коллективо·в. При 
это·м МГК КПСС ориентирует партийные организации. на то, что все 
п1роцессы литературно-художественного творчества можно пра вильно 
оценить, только исходя из классового, партийного подхода. Отступле.ни.е 
от этого в идеологической р аботе неминуемо влечет за собой появление 
тенденций, р азмывающих сам метод социал и·стического реализма, под
рывающих идейную оснqву советской литературы и искусства. 

Забота и ответственность за укрепление организационных и идейных 
основ творческих союзов - главнейшая обязанность каждого члена сою
за и его руководителей. Это уставное требование вытекает из принципа 
демократического централизма, принципа жизненности и боеопособно
сти творческой организации. 

Объективное понимание творческих возможностей художника, пар
тий'Ная принципиальность в решении вопросов культуры, умение создать 
здоровую творческую атмосферу в сред� деятелей л итературы и искусст
ва, ориентация их на решение актуальных зада ч современност и - харак
терная особенность плодотворной р аботы п артийных организаци й  твор
ческих коллективов в Москве. 
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Осуществляя руководство партийными организациями творческих 
союзов, учреждений культуры и искусства, Московский городской ко
м итет партии и райкомы партии используют разнообразные формы ор
ганизационно-партийной работы, в том числе проведение семинаров и 
совещаний, общегородских собраний коммунистов творческих союзов и 
другие формы. 

В тех же целях в МГК КПСС были проведены собрания ак.тива р а
ботников московских театров, кино, концертных организаций. На этих 
собраниях были выработаны рекомендации, которые легли в основу всей 
производственно-творческой деятельности творческих коллективов. 

Апрельский Пленум UK КПСС ( 1975) принял решение о проведении 
в феврале 1976 года XXV съезда партии. Вся творческая жизнь москов
ских писателей и художников, композиторов и режиссеров, а ктеров 
театра и кино направлена сейчас на то, чтобы вместе с трудовыми свер
шениями советского народа очередной съезд партии был отмечен новыми 
талантливыми произведениями литературы и искусства, достойными на
шей великой социалистической отчизны. 



МИХАИЛ БЕЛЯЕВ 

* 

ПОХВАЛА МАСТЕРУ КРАСНОГО ДЕРЕВА 

Ах, мастера !  Во всем повинны! 
Вот этот: с деревом чудит. 
Коснется - и  душа осины 
Частушкой древней з азвенит. 

В лесу по мастеру томилась, 
К его приблизилась лицу -
И смыслом вся раззолотилась, 
Едва с осины сдул ленцу. 

Очнулась, 
Ч ашей к жизни вышла;  
Играя снова под резцом, 
Берет и девку с коромыслом 
И птицу красную с кольцом. 

И на боках покатых чаши 
Их вспыхнет резвый хоровод. 
И, блеска солнечного краше, 
Их р адость в вечность поплывет. 

Восславят жизни 
Ясность нашу 
И мастера всесильный пыл, 
Что превратил поленья в пряжу: 
Как будто ткал, когда творил. 

И мастеру блюсти ли отдых? 
Миры рождаются в руках! 
И он настаивает воздух 
На красоте своей в веках. 

Мудрит воображеньем зыбким, 
Соединяя, как венцом, 
Огни, морозы и улыбки 
Единым чудным завитком. 

И людям головы вскружил он, 
Пустил и сутки кувырком -
Пласты огней вскрывая живо, 
Сокрытых в дереве самом. 
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И отдает свое здоровье 
Он крутоклювым петуfuкам, 
Что целятся влюбленным в брови 
И скачут бойко по домам. 

Его душа - из сказок родом. 
Душ, с этой схожих, недород. 
И благодарная природа 
Его меж сказок бережет. 

И мастерство его похоже 
На созревание плода. 
И лица делает моложе 
Его задумок высота. 

* * 
* 

О нежности не вспомнишь даже 
И каждый шаг в пути грузней, 
Когда настой снегов овражьих 
Манит холодностью своей. 

И вдруг в том белом оголенье 
С морозом слаженных берез -
Девичьим взглядом потепленье, 
И сразу дыбом водосброс. 

И шире мир! 
Пострелы чаще, 
Вертушки, дудки, гомонки! -
По всей дуплисто-черной чаще 
Гремят пернатые звонки. 

Из заскорузлой мертвой жути 
Над гребнем красного крыльца 
Взовьется в небо тонкий прутик 
На новоселие скворца. 

И озаренный чудом этим, 
А может быть, сойдя с ума, 
Н авек останусь на планете 
Влюбленным строить терема. 

С И Н И ЦА 

Притерпелась к холоду синица -
И в седую стужу не таится. 

Кувырком по веткам ледяным 
Катится - за нею только дым. 

Ог�янулась, прыгнула в осинник -
И осинник захлебнулся синим. 

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ 



ПОХВАЛА МАСТЕРУ К.РАСНОГО ДЕРЕВА 

Вот и ·сад, наб1равший серебра, 
Вспыхнул светом синего пера. 

С ней сугроб - как синяя косынка. 
Не синица, а лесная синька. 

Осмотрела снега вороха -
Подсинила белые снега. 

* * 
* 

Шуми, очаг! Не угасай, беседа! 
Осенний стол с друзьями веселей. 
Кипит лазурь над отчим домом - это 
Проходит клин последний журавлей. 

В счастливый путь! Дары полей мы взяли. 
Любимые не р азлюбили н ас, 
Хотя уже не спим на сеновале. 
Отяжелел дождей остывших пляс. 

Но трепет наших песен нескончаем, 
И мы легки, как прежде, на подъем 
И молодо на шутки отвечаем. 
Листвой берез позолотило дом. 
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ВАЛ ЕНТИ Н КАТАЕ В  

* 

КЛАДБИЩЕ В СКУ ЛЯНАХ 

(й[ умер от холеры на берегу реки Прут, в С кулянах, месте истори
J.Л ческом. Моя жена Марья Ивановпа хлопотала возле меня вместе 
с несколькими девушкам и-цыганками, нашими крепостными. 

Будучи по природе и по воспитанию женщиной расчетливой, Марья 
Ивановна в этом случае не пожалела лучших простынь из тонкого го.1-
ландского полотна, с крупными метками, собственноручно вышитыми 
ею гладью. Из этих простынь она смастерила нечто вроде стеганого 
одеяла, насыпав в него раскаленной пшеницы. , 

Я чувствовал тяжесть этого покрывала, но мое холодеющее тело 
уже не ощущало ожогов, из чего я понял, что п ришла смерть. 

Марья Ивановна, имевшая привычку по всякому пустяку ломать 
руки и восклицать «о майн гот!», на сей раз проявила особую, молча
ливую сдержанность. С педантической энергией она исполнила все 
предписания военного лекаря, п рисJ1анного моим другом, командиром 
прутского полубатальона карантинной стражи, а также советы, вычи
та1щые в домашнем лечебнике, потрепанной книге чуть ли не петров
с1шх времен, оставшейся в наследство от моих предков. 

Меня р аздражал беспорядок, произведенный моей болезнью: под
сов, в который мне приходилось поминутно испражняться, ф аянсовый 
кувшин, расписанный цветочками, стоявший на полу посредине комна
ты, тазы, лужи воды, едкий дым жженой серы, которы м  окури·вали 
весь наш обширный барский дом. 

Меня бесило, что я сам был причиной беспорядка, которого на 
старости лет не переносил. 

Сознание уплывало от меня, но я еще различал предметы: боль
шой молдавский ковер на стене, на нем саблю, пороховницы, два скре
щенных пистолета и мою гордость - дорогую трофейную лядунку из 
черной лакированной кожи с золотым накладным вензелем императора 
Наполеона - латинская буква Н, окруженная лавровым венком. Эту 
лядунку я содрал с французского офицера, взятого мною в плен во вре
мя Отечественной войны 1 8 1 2  года под Грубешовом. 

Мне бы хотелось перед смертью благословить моих детей, но нико
го из них не было в С кулянах: три сына, Александр, Яков и самый 
младший, мой любимец Ваня, учились в Ришельевском лицее в Одессе, 
старшая дочь Елизавета, недавно окончившая с шифром Смольный 
институт в Санкт-Петербурге, уже вышла замуж за полтавского предво
дителя дворянства и жила в Полтаве своим домом, а младшая, Анаста
сия, гостила у знакомых в Кишиневе, так что мы с Марьей Ивановной 
оставались дома одни. 
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Я посмотрел как бы сквозь туман на свою Марью Ивановну в ее 
синем дома шнем платье, в накрахмаленном чепце, на ее длинное мор
щинистое лицо с поблекшими голубыми глазами и вспомнил ее той 
п релестной шестнадцатилетней девушкой, которая ухаживала за мной в 
то далекое время, когда я лежал у них в старинном домике под красной 
черепицей в Гамбурге, залечивая свои раны. Тогда я не чаял выжить, 
но семья пастора Крегера меня выходила. В особенности старала.сь 
милая Марихен. Мы полюбили друг друга, и по выздоровлении я 
увез ее в Молдавию, где она стала моей женой, хозяйкой большого 
имения. 

Я был в семейной жизни человеком строгих правил, и, наверное, 
Марье Ивановне было не всегда легко со мной ладить, но она стойко 
переносила мой характер, и теперь, умирая, я вдруг почувствовал к ней 
жалость и прежнюю любовь, ослабевшую со временем. 

Мысли мои стали все больше и больше путаться. 

Мне вдруг представилось, что я вижу наяву своего любимого В анеч
ку таким, каким он был шести или семи лет. Он будто бы стоял у при
толоки, белокурый, голубоглазый, лицом в мать, в красной шелковой 
рубашечке, подпоясанноji молдавской вышитой тесемкой, и будто сле
зы ТР.Кли из его испуганных глаз. 

Я захотел благословить это видение, но у меня уже не было �очи 
поднять руку и сложить окостеневшие пальцы для крестного знамения. 
Я хотел сказать, что завещаю В анечке мой сафьяновый портфель, где 
хранилась тетрадка с неоконченными записками, которые я начал неза
долго перед смертью, о турецкой кампании и о достославном походе 
1 81 2  года, послужной список, а также коробочку, где под стеклом хра
нился мой единственный боевой орден Владимира четвертой степени с 
бантом .  

Конечно, я заслужил большего: м н е  следовал бы Георгиевский 
крест, - но у меня был несносный характер,  я постоянно спорил с на · 
чальством, самовольничал, и, естественно, меня обошли. 

Георгиевский крестик п ролетел мимо ... 

И даже теперь, лежа на смертном одре, я не мог примириться с 
этой обидой. 

Я надеялся, что Ваня когда-нибудь п рочтет мои записки и, может 
быть, предаст их гласности, и тогда все поймут, что я заслужил более, 
чем Владимира четвертой степени, хотя и этот орден был очень поче
тен, но, конечно, Георгиевский крест был куда выше! 

Меня тревожило, ,удастся ли Ване разобрать мой почерк: до старо
сти лет я так и не н аучился как следует чинить гусиные перья, которы
ми принято было писать. Я не умел достаточно остро срезать перочин
ным ножичком кончик пера и умело расщепить его. Для меня, как для 
военного человека, п ривыкшего действовать пистолетом и саблей, 
искусство чинить гусиные перья казалось недостижимым, и мне всегда 
было удивительно, как это хорошо удавалось, например, Пушкину, 
умевшему столь бьу,стр·о, четко, изящно и rонко писать гу.синым пером. 

Перья наших молдаванских свойских гусей, которые я употреблял 
для писания своих мемуа ров, были худшего сорта, чем те, которые 
употреблял Пушкин. Может быть, их ему присылал Вяземский из 
Санкт-Петербурга. 

Жаркий, тлетворный ветер пробегал по осоке и тальнику в пойме 
пограничной реки П рут. Граница по случаю холеры была закрь�та. 
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Шлагбаумы опущены. На м ачте кордона развевался зловещий : желтый 
карантинный флаг. Многие жители в страхе покидали Скуляны. 

Изредка стреляла сигнальная пушка. 

Марья Ивановна поднесла к моим губам зеркало. Оно не замути
лось, я уже не дышал. Но мои стекленеющие глаза еще видели - или 
мне казалось, что они видят, - отражение моего мертвенно-белого лица 
с отросшими седыми усами, небр итым подбородком с сабельным шра
мом и висками, зачесанными вперед, по моде достопамятного двенадца
того года. 

Подобно любой живой или неживой форме существования, я не 
имею ни начала, ни конца. Как все в п рироде, я бесконечен. Мое нача
ло, так же как и мой конец, может быть только условно. Начать себя 
я могу как угодно:  с равным правом с мига моего рождения или с м ига 
см-ерти любого из моих предков. 

Впрочем, даже это неточно, потому что, если р азобраться, все жи
вые существа в мире в равной степени и мои предки и мои потомки. 

Я существую в так н азываемом времени, которое так же, как и я 
сам, бесконечно. 

Умерев, я п росто соединился с бесконечным м иром элементарных 
частиц, как об этом стало п ринято считать в науке через сто лет после 
меня. 

Священник опоздал и не успел меня исповедовать и причастить. 
Я уже был то что называется мертвецом. Но так как смерть оказалась 
всего лишь одной из форм жизни, то мое существование продолжалось 
и дальше, только в другом .виде. 

Мои похороны были поспешны. Могильщики в холерных балахо
нах наскоро вырыли могилу. Под пение хора и звон погребального ко
локола меня вынесли из м аленькой старинной церкви, сохранившейся 
со времен прутского похода Петра.  

Я лежал зашитый в холстину, в просмоленном гробу, окруженный 
облакам и  росного ладана, который не мог заглушить запаха ка1рболки. 
Меня опустили в глубь могилы и засыпали негашеной известью. Наро
ду было мало, но командир прутского полубатальона карантинной 
стражи, полковни к  Н., явившийся в парадной форме, с кивером на со
гнутом локте, стоял рядом с моей вдовой, прижимавшей к носу кружев
ной платок, п ропитанный ароматическим уксусом. 

Следом за ней полковник бросил на крышку гроба ком су
хой земли с пучком полыни, а затем вытер замшевой перчаткой слезьI 
со своих выпуклых глаз в красных прожилках. 

Как все пожилые военные, он б ыл несколько сентиментален. 

Свято соблюдая православные обычаи, Марья Ивановна положила 
на могильный холм самое большое блюдо из нашего саксонского серви
за, который некогда было очень хлопотно везти из Гамбурга в Бессара
бию, через потревоженные недавней _войной европейские земли. 

На саксонском блюде была насыпана горка колева, то есть рисо
вой каши, засыпанной сахарной пудрой и обложенной р азноцветными 
мармеладками. 

Черпая серебряной ложкой с нашей фамильной монограммой, 
Марья Ивановна стала расчетливо оделять колевом кладбищенских ни
щих, подставлявших свои потертые бараньи шапки. 

Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло 
в р_азные стороны, иногда даже в ·противоположном направлении, .а 



КЛАДБИЩЕ В СКУ Л51НАХ 33 

прошлое из будущего, откуда однажды появился родной внук моего 
сына Вани, то есть мой собственный правнук, гораздо более старший 
меня по летам. Едва его ноги зашаркади по сухой полыни скулянского 
кладбища, по изъеденным маленькими улитками, выветрившимся, по
черневшим мраморным или известня ковым плитам, ушедшим глубоко 
в землю, как наше бытие - его и мое - соединилось, и уже трудно бьшо 
понять, кто я и кто он. 

Кто правнук и кто п радед? 

Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым еди
ным сущест.вом. Наше общее бытие сове�ршалось по новым, еще неот
крытым, неведомым законам. 

Едва машина сошла с асфальтового шоссе и щебенка заще.пкала 
по крыльям и стеклам «Волги», давая понять, что мы едем по грейдеру, 
и как только за нами поднялось облако белой бессарабской пыли, зна
комой мне с детства, и с одной стороны вдоль дороги потянулась жел
тая, созревшая кукуруза с волосатыми початками, а с другой стороны -
пойма пограничной реки Прут, поросшая тростником и лесом, сквозь 
который туск.110 блестела вода, как я почувствовал сердечное волнение, 
будто бы после бесконечно долгого отсутствия увидел знакомые места. 

Подобное состояние я уже испытал однажды, когда летел низко 
над дымящейся землей во время Ясско-Кишиневской операции. 

Я сидел на заднем сиденье спиной к спине легчи ка и, прижав к пл�
чу пр иклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное 
небо ранней весны, где пример110 на уровне нашего хвоста летели не
ровной цепью а исты-черногузы, возвращавшиеся на родину из Египта. 

В случае, если бы в поле моего зрения появился вражеский само
лет, я должен был стрелять. Перед собой я видел руль нашего штур
мовика и опасался, что, когда придется открыть огонь, я могу в него 
случайно попасть. Перед вылетом я поделился своими опасениями с 
пилотом, но он, усмехнувшись, сказал: 

- Авось не попадете. 

Я был военным корреспондентом. 

Разогнав стадо баранов, пасшихся на лугу, мы поднялись в воздух. 
Мы мчались совсем невысоко над охваченной пожарами местностью, 
которую, сидя спиной к движению, я мог видеть лишь в те мгновения, 
когда наш штурмовик делал крутой вираж или резко уходил вверх. 
Тогда я видел сельские дороги, забитые вражески ми обозами, людей, 
бегущих врассыпную, застрявшие в грязи немецкие тяжелые орудия, 
брошенные грузовики, рассыпанные снаряды, мешки, ящики. 

Когда мы круто р азверну.1ись над излучиной Прута, беря курс на 
Яссы, покрытые шапкой дыма, я посмотрел через левое плечо и на миг 
как бы повис лицом вниз над Скулянами, над их горящими домами и 
мельницами. 

Особенно мне запомнилась ветряная мельница с охваченными ог
нем вращающимися крыльями. 

Посреди огня и дыма белела старинная церковь, каким-то чудом 
не тронутая пожаром, и вокруг нее кладбище. Тогда я еще не знал, что 
моя судьба каким-то образом связана с этим местом в юго-западном 
углу нашего громадного отечества. Тогда я еще не знал, что именно 
здесь, на древнем погосте времен Кантемира, похоронен мой прадед. 

Я мало интересовался своей родословной, не придавая ей никакого 
значения, и лишь на старости лет, когда в мои руки попа.r�и некоторые 
бумаги прадеда и деда, чудом уцелевшие после всех превратностей ре-

З •Новьzй мир_» N• 10 



34 ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 

волюций и войн, я сначала без особой охоты стал их р азбирать, а потом 
увлекся. 

Среди бумаг наибольший интерес представляли записки моих деда 
и п радеда. Записки деда в подлиннике и записки прадеда в копии, сня
той уже гораздо позже одной из многочисленных дочерей деда, то есть 
моей теткой. 

Наверху листа плотной канцелярской бумаги с водяными знаками 
четким, так называемым бисерным женским почерком было выведено 
заглавие: 

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея ( 1 783- 1 848) ». 

Дальше значилось: 
«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, 

в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея 
Алексеевича Б ачея. Среди этих бyfvlaГ оказалась небольшая тетрадка 
старинной желтой бумаги, на первом листе которой рукой нашего отца 
написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в 
которых он сам участвовал». 

«С большим трудом читается написанное старинным почерком, 
но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрываю
щийся, к сожалению, на 1 8 1 3  году. , Сведения о дальнейших военных 
подвигах деда в кампании 1 8 1 3  и 1 8 1 4  гг. мы знаем из документов и 
рассказов покойного отца». 

Так как это п редисловие датировано 1 9 1 1 годом, то можно предпо
ложить, что в предд;верии .праздiНования столетия Отечесrеен.ной войны 
двенадцатого года семья покойного дедушки решила предать глаоности 
участие п радеда в этой великой войне, принесшей такую славу России. 

Однако никаких документов на этот счет я больше не обнаружил, 
а рассказов покойного дедушки о своем отце, герое Двенадцатого года, 
не слышал, так как он умер, когда мне было едва ли два года. 

_ . .приходится довольствоваться тем немногим, что сохранилось в 
заветном сафьяновом портфеле. 

Но прежде чем заняться записками прадеда, чего своевременно не 
сделал его любимый сын В аня - мой дедушка, - мне захотелось позна
комиться с воспоминаниями самого дедушки, находившимися, по-види
мому, в том же самом сафьяновом портфеле и попавшими в мои руки в 
виде нескольких р азрозненных тетрадок, исписанных уже не гусиным 
пером, а стальным, отчего, впрочем, почерк деда не стал р азборчивее, 
чем почерк п радеда. 

Я нашел среди упомянутых тетрадок несколько вырванных стра
ниц, написанных другим почерком, более четким:  видимо, незадолго до 
смерти дедушка диктовал это кому-нибудь из своих дочерей, 
которых, кстати сказать, было не то восемь, не то девять, а .на спе
циально оставленных полях собственноручно делал вставки и примеча
ния карандашом, слабой рукой и очень неразборчиво: я потратил мно
го усилий, чтобы прочитать их, разгадывая некоторые слова и от
дельные буквь�, имевшие вид непривычных для моего теГfрешнего 
глаза очертании, иногда даже напоминающие скорее нотные значки, 
чем буквы. 

Будучи уже сам очень старым человеком, во всяком случае намно
го старше своего деда и своего прадеда, я купил увеличительное ' стекло 
и читал при его помощи. В стеклянных недрах, при свете довольно 
сильной настольной электрической лам,пы, микроокопичеокие насекомые 
дедовских букв вдруг вырастали до огромных размеров и плыли перед 
глаза ми, окруженные пылающим ореолом. 
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«Родился я 23 мая 1 835 г. н а  берегу реки Прут в Бессарабской об
лас�и (губернии) , в м.  Скуляны, на границе с Молдавией, ныне Румы
ниею>. 

На полях карандашом: 

«Отец мой капитан Елисей Алексеевич з а  р анения вышел в отстав
ку 36 лет от роду, происходил из дворян Полтавской губернии, мать -
немка из Гам бурга, с которой отец познакомился по взятии Гамбурга 
от французов в 1 8 1 4  году, а в 1 8 1 8  году вышел в отставку». 

Стало быть, отец моего прадеда, то есть мой прапрадед, происх.одид 
из дворян Полтавской губернии и, можно предположить, как об этом 
гласит семейная легенда, был запорожцем, сечевиком, может быть, 
даже гетманом. После ликвидации З апорожской Сечи он б ыл записан в 
полтавские дворяне, а потом каким-то образом приобрел имение в 
Молдавии, в Скулянах. 

Р аненый русский офицер, помещенный для лечения на постой в 
бюргерс·кую >К.вартиру занятого го�рода, женится на своей сиделке, моло
денькой хорошенькой дочке хозяина, - вещь весьма обычная для того 
времени. Известно, что нечто подобное случилось во время Отечествен
ной войны 1 8 1 2. года с поэтом Б атюшковым, о чем я в юности сложил 
стихотворение: 

«Любезный друг, я жив, и богу известно, как остался жив, про
стреленный навылет в ногу и лавры брани заслужив. Перетерпев и боль 
и голод, походов заой, ночлегов холод, я - в Риге. Рок меня занес в 
гостеприимные покои, и я в бездейственном покое здесь отдыхаю среди 
роз. Ах, Гнедич, ежели б ты знал:  не в битвах, не в походах счастье. 
Кто жар любви не испытал, не ведал трепет сладострастья, безумец! -
жизни тот не знал. Познавши сих восторгов сладость, я пью из полной 
чаши радость. Прощай, п ришли стихи свои, твой стих душе моей чуде
сен, ты знаешь - богу нежных песен сродни крылатый бог любви. 
Прощай.  Устал марать. Пиши» - так, изливая жар души, из Риги в 
Петербург далекий влюбленный Батюшков писал. Текли восторженные 
строки, и «томный жар» в слезах блистал ... Меж тем, не  зная, что зима 
готовит горькую разлуку, «она» смотрела через руку н а  строчки милого 
письма». 

Из этого можно заключить, что Б атюшкову удалось избежать, как 
тогда п ривыкли выражаться, «цепей Гименея» и благополучно улиз
нуть от своей немочки, чего нельзя сказать о моем п радеде. 

В письме одной из моих сентиментальных теток, занимавшейся се
мейной хроникой, наrшсано:  

« . . .  у пастора Крегера была дочь Мария 16 лет, которая, ухаживая 
за молодым раненым офицером, сильно полюбила его. Молодой чело
век, в с.вою очередь, тоже не был равнодушен к Марии. Молодые люди, 
не желая расставаться друг с другом, испросив разрешения у родителей 
Марии и получив от них согласие на брак, отправились на лошадях в 
далекую, неведомую для молодой женщины Россию, в Бессарабию, где 
находилось имение ее мужа. Мария перешла в православие и больше 
ни своей семьи, ни своей родины уже н икогда не видела». 

Воображение живо н арисовало мне это романтическое свадебное 
путешествие на почтовых из Гамбурга до Скулян, через города Восточ
ной Европы, потревоженной недавним на шествием наполеоновских 
о р �ий,  ноче13ю; н а  постоялых дворах и так далее . . . 
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Название Скуляны - самая фонетика этого слова - возбудило в 
моем сознании представление о чем-то некогда хорошо мне знакомом, 
но забытом, как музыкальная ф раза, которую иногда бывает трудно 
восстановить в памяти. Я готов был поручиться, что никогда не бывал 
в Скулянах. Тем не менее при самом звуке этого слова возникала неяс
ная, романтическая картина, с трудом различимая в тумане прошлого. 

Но вот однажды, перечитывая Пушкина, я обратил внимание на 
заключительную фразу повести «Выстрел»: 

«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипси
ланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении 
под Скулянами». 

Так вот оно что! 
Что же это было за сражение под Скулянами? 
Я стал один за другим перелистывать синие томики Пушкина, его 

заметки, рассказы, письма. 
Вот несколько слов из письма Вяземскому: 

«Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь .11и по дороге в 
Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, сподвижника
ми Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном». 

Нетрудно представить молодого опального поэта, увдеченного ро
мантикой Гетерии, борьбы за освобождение Греции, вдыхающего ветер 
Свободы, п ронесшийся над дунайскими княжествами, над живописными 
холмами и кадрами Молдавии. Его увлекли характеры инсургентов. 
Кащется, он сам готов был, подобно Байрону, поднять оружие за сво
боду, в сущности, чуждой ему Греции - только потому, что в те дни 
Греции была символом свободы. 

Пушкин долго не мог забыть молдавские впечатления. Через де
сять или двенадцать лет после кишиневского изгнания он написал одну 
из самых своих зрелых и изящных прозаических вещей, повесть о неко
ем булгарском разбойнике Кирджали, в которой также упоминаются 
Скуляны: 

«Сражение под Скулянами, кажется, никем -не описано во всей его 
трогательной истине. Вообразите себе 700 человек арнаутов, албанцев, 
греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искус
стве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот 
отряд прижался к берегу П рута и выставил перед собою две маленькие 
пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, 
палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать 
картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь не
п ременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне 
уже покойник) , сорок лет служивший в военной службе, отроду не слы
хива.1 свиста пуль, но тут бог п ривел услышать. Несколько их прожуж
жали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то 
майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. 
Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которою гарцовали дели
баши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и 
ускакали, а за ними и весь турецкий отряд ... » 

Будучи правнуком своего прадеда, очевидца этих событий, я с 
особым удовольствием читал «Кирджали», беря на веру все, что напи
сал Пушкин. 
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. Однако в качестве прадеда своего правнука - то есть меня, что, в 
сущн0�сти, по ·сравнению ·с в-ечностью одiно и то же,- я не считал карти
ну, написанную Пушкиным, вполне достоверной: вряд ли картечь могла 
перел�теть через очень широкую пойму Прута и вряд ли f{ачальник 
карантина мог слышать ее жужжание. Сомневаюсь также, чтобы ста
ричок, сорок лет служивший в армии, отроду не слыхивал свиёта 
Пуль, - даже если предположить, что они залетали на наш берег. Вре
мя было военное, Россия вела несколько войн; все ее офицеры бьши 
люди обстрелянные. Во всяком случае, мой приятель (тот самый, кото
рый п рисутствовал f!a моем погребении) ,  командир п рутского полуба
тальона карантинной стражи полковник Н.,  был боевой офицер, Драв
шийся с турками, а потом и с войсками Наполеона. Во время достоПа
мятного сражения под Скулянами между греческими повстанцами и 
турками наш карантинный полубатальон был приведен в боевую готов
ность. Довольно равнодушно к сражен:ию отнеслись жители Скулян на 
противоположном берегу Прута, и лишь моя супруга Марья Ивановна, 
бывшая в это время на сносях, так перепугалась, что спряталась в 
погреб, где у меня были закопаны в песок заветные бутылки «клико», 
и едва там не родила нашего второго ребенка, Яшу. Я вывел ее из 
погреба чуть ли не силой и сделал шутливый выговор: она, 
.видимо, забыла, что пережила осаду Гамбурга, слышала грохот фран
цузской артиллерии маршала Даву и при этом все время держала себя 
молодцом. 

В остальном Пушкин был верен истории. 

. Вот в каком живописном, романтическом уголке России родились 
вс� мои пятеро детей, от которых продолжался наш род и в конце кон
цов произошел тот старик, который ходил по скулянскому кладбищу, 
разыскивая мою могильную плиту, но так до сих пор ее не нашел: вид
но, она очень глубоко ушла в землю и заросла полынью. 

Мой младший сын Ваня впоследствии описал свое детство следую
щим образом: 

«Скуляны состоят из Двух частей :  стар ые, где церковь п равославная 
и село молдавское; новые Скуляны, где почтовая контора, карантин, 
таможня, кордон пограничной стражи, главная улица с еврейскими 
лавками и постоялым� двором, а затем дома разного чиновного люда». 

«В новых Скулянах, на площади, стоял наш дом с громадным дво
ром, посреди которого были сложены 20 или 30 сажен березовых дров, 
привозимых из з аграничного берега Молдавии. При доме находился 
большой сад с виноградником и фруктовыми деревьями. Против выход
ного крыльца, внутри двора был земляной погреб, в котором хранилось 
все молочное, собираемое с коров. По левую сторону ворот стоял гро
мадный а мбар - кладовая, в которой по правую сторону от дверей 
стояли две сорокаведерные бочки наливки - сливянки и вишневки, а 
сбоку их - трехведерный бочонок заграничного рома для гостей, а по 
левую - несколько кадок соленого масла ;  в стеклянной же посуде 
фунта два СЛИВОЧНОГО масла, КОТОрОе Через два ДНЯ ПОПОЛНЯЛОСЬ НОВЫМ, 
а старое, если оставалось, солилось и клалось в кадку. Тут же стоял 
мешок крупитчатой муки; на потолке на балках висели окорока, в ящи
ках лежали колбасы и солтисоны, разная копченая пища. Стоял ящик 
с вермишелью, макаронами и разными съедобными продуктами». 

«На дворе гуляло до сотни разной птицы : кур, гусей, индюков, уток, 
цесарок, каплунов, которыми заведовала особая крепостная женщина,>. 

«В конюшне стояли 5 лошадей; во дворе было две кухни; господская 
с лучшей крепостной кухаркой, которая готовила под наблюдением ма

- тер и, а другая, тоже с крепостной кухаркой, - людская». 
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«Продолжением кладовой быЛ большой амбар, наполненный хлебо\f 
в зерне на продажу. Под амбаром был винный погреб для вина н а  
п родажу и домашнего обихода. Вино очень хорошее. Тут ж е  в песке вы
.11ожены были бутылки с разным иностранным вином, а также с дон
ским . . .  » 

Воображаю, какие пиры задавал мой прадед, когд� к нему наез
жали гости из Кишинева и других мест центральнои Бессарабии. 
Тут уж, конечiНо, из песка выкапывались и .старое бу1ргу1ндское, и то
кайское, и столе11Ни�: иоганисбергер, и уж, конечно, в большом количест
ве донское, цимлянское с засмоленными пробками, крепко перевязанны
м и  тонким шпагатом, который прадедушка собственноручно надрезал 
ножичком, после чего пробки вылетали со звуком пистолетного выстре
ла, и прабабушка затыкала уши мизинцами, восклицая свое неизмен
ное «о майи гот!». 

Вполне возможно и даже очень вероятно, что на п радедушкиных 
обедах бывал и молодой Пушкин, привезенный кем-нибудь из своих 
друзей, кишиневских чиновников, в пограничные С куляны для того, что
бы своими глазами увидеть места, где герои Гетерии переходили Прут 
для того, чтобы сразиться з а  свободу Греции с ненавистными турками. 
А быть может, з а  хлебосольным прадедушкиным столом сидел и сам 
Александр Ипсиланти - бывший генерал русской службы, потерявший 
руку при взятии Дрездена в 1 8 1 3  году, где, кстати сказать, дрался ря
дом с ним и прадедушка . 

. . .  и грибки шампанских пробок летели в потолок . . .  

Можно предположить, что герой Гетерии Александр Ипсиланти и 
мой прадедушка, несмотря на разницу в чинах, все же могли быть 
друзьями. Им было что вспомнить за бутылкой донского, а вероятнее 
всего, за бутылкой вдовы Клико, зарытой особенно глубоко в заветном 
уголке винного погреба . 

... В ижу молодого человека в коротком сюртучке, голубоглазого, 
смуглолицего, курчавого - Пушкина, - целующего ручку моей праба
бушки, царившей з а  парадным столом в своем праздничном чепце с 
хорошо р азглаженными атл асными лентами. 

Но это все, конечно, лишь плод моего воображения. 

«Во дворе, - писал далее дедушка, - был особенный запасной фли
гель. Рядом с ним экипажный сарай с дрожками, коляской, бричкой и 
двумя санями: большими и малыми. В сарае при входе стояла домаш
ней работы деревянная ступа, где толкли пшено. Подле угла того сарая 
бьщ еще другой сарай, для дров. Под ним ледник, где летом хранился 
бочонок с пивом, приготовляемым матерью по-немецки. Позади ледни
ка - скотный двор. Возле сада был особый «саж», где откармливались 
свиньи для зареза». 

«На горище (то есть на чердаке) нашего дома висели на толстых 
бечевах виноградные кисти и разные фрукты, собираемые в саду и хра
нимые на зиму. Под ними р азостланы были большие рядна, на которые 
падали некоторые фрукты - так называемая п адалица. Ключ от гор и ·  
ща всегда висел среди прочих ключей на поясе м атери». 

«Утром каждый день мать с крепостной горничной, а если ей было 
некогда, то посылала меня или сестру Лизу, чтобы горничная собирала 
в особую посуду упавшие фрукты, которые затем поступали в пользу 
крепостных». 
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«На горе, - было приписано на полях карандашом рукой дедуш
ки, - от дома с правой стороны стояла бо.ТJ:ьшая мельница, куда по п ри-
казанию отца водили меня, п риучая к опасности». 

· 

Вероятно, мой дедушка, маленький Ваня, впервые приведенный на 
мельницу, испытал такой ужас, что через много-много лет и таинствен
ным путем этот ужас передался по наследству мне, его внуку. 

Долго п реследовал меня страх ветряной мельницы. 
Не могу не привести несколько строк из « Капитанской дочки», ко

торую как раз в это время перечитывал: 
«Читатель извинит меня : ибо вероятно знает по опыту, как сродно 

человеку п редаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение 
к п редрассудкам. Я н аходился в том состоянии чувств и души; когда 
существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных виде
ниях первосония». 

Мне очень свойственно находиться в таком состоянии, как бы в 
миг засыпания, между бодрствованием и сном, что так чудесно назвал 
Пушкин <<-пер.восонием». Впрочем, я бы предпочел назвать его междусо
нием . 

. . .  между жизнью и смертью ... 

Я всегда испытывал ужас при виде огромных мельничных крыль
ев, проносящихся в опасной близости над моей головой, как бы желая 
меня обезглавить, при их зловещем скрипе, их движении силой степно
го ветра. 

Еще больший ужас испытывал я, когда мне в детстве случалось, 
поднявшись по шаткой лесенке, войти внутрь работающей мельницы, 
где в сухом сумраке вокруг меня трясся привод, связанный из грубых 
деревянных брусьев, крутящийся столб со странным, зернистым гулом 
вращал жернова, из-под которых лился белый ручеек пшеничной муки. 

«Мысли гигантов . . .  Мысли гениев», как сказал о р аботе мельничных 
жерновов один великий черт. 

Хлебная пыль стояла в воздухе и першила в горле. Люди с белыми 
мешками на спинах, осыпанные с головы до ног мукой, двигались мимо 
меня как привидения. 

Не менее с11рашной казалась мельница ночью, посреди безлюд
ной степи, когда ее юрылья непод.виж,но чернели на фоне з·вез,щного 
неба. 

Тогда черная коробка мельницы, лишенная души, представлялась 
;viнe непомерно огромной, заним ающей полнеба, а я рядом с ней - таким 
маленьким! 

Однажды, будучи юношей, шел я глухой ночью через степь между 
двумя лиманами - Куяльницким и Хаджибеевским, засидевшись в го
стях на Куяльницком лимане. Все уже ушли спать, а мы с «ней» одни 
продолжали сидеть на террасе облитые теплым светом полуночной 
июльской луны, и никакая сила в мире не могла заставить меня встать 
с плетеного кресла, хотя девушка уже несколько раз зевнула, крестя 
свой ма.ТJ:енький кошачий ротик. Наконец я заставил себя встать. Она 
пошла в комнаты и вернулась с небольшим дорожным пистолетом прош
лого века. Наверное, из такого пистолета Дубровский застрелил мед
ведя. Девушка попросила, чтобы я взял его н а  всякий случай: м ало ли 
ЧТО МОГЛО случиться со мной ночью в глухой степи. я сунул холодный 
пистолет под свою летнюю коломянковую гимназическую куртку на 
грудь и пошел восвояси. 
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Уже перешло за полночь. На горизонте сгущалась предутренняя 
чернота . 

.. . Я был опьянен любовью .. .  

Глухая ночь, далекий лай собак, весь небосклон пропитан лунным 
светом, и в серебре небес заброшенный ветряк стоит зловещим силуэ
том. БеззвуЧно тень моя по лопухам скользит и как р азбойник гонится· 
за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит и жнивье ярко све
тится росою. В душе растет немая скорбь и жуть. В лучах луны вся 
степь белее снега. До боли страшно мне. О, если б как-нибудь скорей 
добраться до ночлега. 

Мне показалось, что я слышу за собой чьи-то недобрые шаги. Я вы
нул пистолет. Синий огонек луны скользнул по его никелированному 
стволу с ложбинкой. 

Через несколько дней н ачалась война 1 9 1 4  года. 

«За мельницей, - писал дедушка слабеющей рукой карандашом н а  
полях своих мемуаров, - в пяти верстах были пять садов виноградньtх 
и фруктовых, названных по числу детей: С ашин сад, Яши н  сад, Ана·
стасьин сад, Лизин сад и В анин сад (то есть мой сад!) ». 

«В моем саду было озеро с проточной водой, куда запускали кара
сей, окуней и р а ков для домашнего употребления, а в саду Анаста· 
сии - винодельный завод. Он выделывал вино со всех садов». 

«Один случай засел у меня в голове ... Проезжая в бричке по мое
му саду ... » 

На этом месте запись карандашом обрывается. Доходя до этого 
места, я всегда н ачинаю гадать: какой же случай произошел с дедушкой 
в его саду? 

Та к  как я уже не мог никогда узнать этого, то на всю жизнь у меня 
осталось ощущение чего-то таинственного. Всякий раз, как мне прихо
дилось войти под сень ф руктового сада или в гущу виноградника с 
вырезными листьями, покрытыми бирюзовым и  пятнами купороса, я ис
пытывал и до сих пор испытываю это странное ощущение. 

«Готовили у нас два раза:  обед и ужин, все Заново. Обедали потом 
под деревьями возле дома,  а зимой в комнате». 

«Когда отец бывал у себя в кабинете, то ему посылали доложить, 
что кушанье готово. Мать, сестра и я стояли возле своих приборов за 
стульями и ожидали отца. При входе своем он крестился на образ, оки
нув предварительно своим взглядом, вс_е ли в порядке, после чего са
дился. что обозначало, что нам тоже можно садиться». 

«Никто прежде него не смел открыть рта». 
«С матерью он говорил по-немецки, а с сестрой и мною по-русски, 

причем ответы наши должны были быть краткие и ясные, без рассуж
дений». 

«По праздникам он разрешал давать к столу полбутылки шампан
ского ИЛИ ДОНСКОГО."» 

П редставляю себе, с каким нетерпением мой дедушка - тогдашний 
м альчик Ваня - и его сестренка Настя дожидались праздничного обеда, 
заранее чувствуя на языке морозные иголочки шампанского. Они испы
тывали то же самое, что впоследствии, лет этак через сто с лишним, 
испытал однажды и я в парижской Гранд-опера в антракте оперы 
д,•Gюсси «Страдания святого Себастиаиа», когда, пройдя в новых, 
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скользких ботинках через громадное холодное фойе бельэтажа по хо
рошо натертому, но старому и скрипучему паркету, я попал в буфет, где 
продавщица в наколке налила мне в плоский бокал немного заморо
женного шампанского из златогорлой бутылки, и я отошел к громадно
му · высокому окну с з акругленным верхом, за которым сиял . ночной 
Париж со множеством сверкающих витрин на авеню Гранд-опера и 
фонарей в стиле XIX века, изливающих современный свет середины 
ХХ века всех оттенков голубого, зеленого, л илового, смешанных вместе, 
и сделал расчетливо м аленький, божественно окупой глоток <«клико», 
от · которого :по моему языку побежали иголочки, в торле защипало, а 
лиловые фона1ри площади, н аполненной толпой, как бы 111отекли .в моих 
глазах, меняя тона, и голова з акружилась, повторяя движение бегуЩих 
вокруг площади автомобилей. 

Ах, прадедушка, прадедушка, что ты натворил, разрешая моему де
душке глоток шампанского в праздник ... 

« Когда мне м инуло сем ь  лет, я был отдан к местному дьячку для 
обучения грамоте. Это продолжалось один год. З атем я вместе с дру
гими детьми благородных семейств поступил к особому молодому учи
телю. Обучение шло довольно успешно ... » 

«Не могу не вспомнить: отец был строг, но очень меня любил, при
учая меня ко всяким опасностям, например к езде верхом без седла, 
приказывая кучеру Остапу сажать меня на коня и отпускать. Ездил я 
далеко за местечко на п ревосходном коне Овсяннике ... :. 

« . . .  чудный конь, смирный, п·ри нешибкой езде ходил иноходью, что 
было очень удобно для маленького м альчика». 

. Как увидит читатель в дальнейшем - если у него хватит терпения 
дочитать эту книгу, - будучи уже на военной службе во время кавказ- · 
ской кампании, дедушка много внимания обращал на лошадей и много 
ими занимался среди з абот и опасностей походной жизни. 

«Зимой при страшной вьюге и метели отец, выходя из кабинета в 
сени, бывало, кри.к;нет: 

- Ваня! 
И я моментально, застегнув курточку, в шапке, вылетал в сени. 

Мать шла за мной». 
«Вопрос: 
- Здоров ли ты? 
Я отвечал: 
- Здоров, папочка. 
Отворяя дверь во двор и повелительно указывая пальцем, отец ко-

мандовал своим офицерским голосом:  
- Марш! 
В одну минуту я бросался в кучу снега и начинал барахтаться». 
«Мать моя, стоя в ледяных сенях и подняв сложенные руки, со еле� 

зами на глазах восклицала: 
- Майи гот! О майи гот! Майи либер зон !  
- Ничего,- отвечал отец,- коли выдержит, будет здоров, а н е  вы-

держит - похороним. На кладбище много места». 
«З атем он кома,ндовал: 
- Довольно! 
."и я вскакивал и становился перед ним как солдатик по команде 

смирно». 
«Вопрос: 
- Здоров? 
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И я отвечал: 
- Здоров, п апочка! 
Х.11опая меня по плечу, он говорил : 
- Молодец! 
И, обращаясь к матери, говорил : 
- Бери его. Переодень в сухое». 

ВАЛЕНТИН КЛ ТЛЕВ 

«Мать �ватала меня на руки и уносила в свою душистую комнату, 
нача·в переодевать. Прыгая на одной ножке со снятым мокрым чул;ком, 
я, бывало, крИчал с восторгом:  

- Папа сказал мне: молодец! 
Мать только отвечала мне: «Гут, гут» - и торопилась натянуть на 

мои ноги сухие шерстяные чулки домашней работы». 
«Радость от похвалы отца была настолько сильна, что я готов был 

броситься в огонь, если бы он приказал». 

«Через два года после поступления к учителю отправили меня в 
Одессу к моим братьям, которые, окончив Ришельевский лицей, служи
ли в этом городе: старший брат, Александр, в коммерческом суде, а 
м.1адший, Я ков, в государственном банке. У них была квартира из двух 
комнат - одна была общею нашей спальней, а другая гостиной, где я 
занимался ... » 

Здесь рукопись обрывается, а на полях рукой деда карандашом 
написано: 

« В  1844 году после П а.схи мой зять Ковалев, наня·в возчика - по
возку с будкой, - повез меня учиться в Одессу». 

«Первый день поездки был довольно скучен и однообразен. Ровная 
местность, гладкая степь, не на чем отдохнуть глазу». 

«На другой день пейзаж стал более разнообр азен, начались горы, 
деревни, и наконец пошель дождь, ввиду которого мы раньше окончили 
дневную поездку, остановясь ночевать в одной бол•гарской деревне. Нам 
была отведена очень чистая комната. Хозяин дома,  занятый выжимани
ем вина в особо устроенном сарае, производил его довольно чисто». 

«Переночевав, мы выехали. День был чудный. Мокрая зелень бле
С'Гела на солнце. Освеженный ароматный воздух заставлял забывать 
неудобства н ашего путешествия». 

«На третий день мь1 въехали в Кишинев и остановились на постоя
лом дворе. Оттуда пошли отыскивать поручика Модлинского полка Вой
това. Мы застали его в офицерском собрании, где была м асса его това
рищей - все люди почтенного возраста; между ними ни одного молодо
го, как мы привыкли видеть в армии теперь». 

Я думаю, это были ветераны войны Двенадцатого года. 

«Поговорив о том о сем, мы простились и ушли домой. На следу
ющий день после обеда на постоялом дворе выехали. Вечером другого 
дня остановились в Тирасполе, где ночевали, тоже на постоялом дворе». 

«Наутро опять были в дороге ... » 
« Проезжая мимо Бендер, м ы  мельком увидели крепость - не гроз

ную твердыню, где в начале XVI I I  века искал последней опоры разби
тый Петром под Полтавой шведский король Карл XII и предатель 
России, кровавый старик Мазепа ,  а мирный уголок, где помещался во
енный госпиталь и склады с разным имуществом». 

«Через некоторое время наше путешествие окончилось. В Одессе 
мы остановились на постоялом дворе в доме Томазини, теперь Бернш
тейна, на углу Полицейской улицы и Александровского проспекта. Дом 
этот существует и теперь в том же виде, но третий этаж надстроен. За
кусивши, мы пошли в банк к брату Якову . . .  » 
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Тут карандашные пометки на полях кончаются, и рукопись обры
вается несколькими пустыми пожелтевшими страничками . 

. . .  Вижу девятилетнего мальчика в курточке, В аню, моего дедушку, 
которого везут из Скулян в Одессу поступать в гимназию. 

Ваня впервr;.1е расстается с отчим домом, с м атерью и отцом в ар
мейском капитанском мундире, которые стоят на крыльце, глядя на до
рож1ную повозку •с буд•КОЙ - так называемой халабудой,- увозящую в 
клубах холо.д;ной у'JJрен�ней пыли их младшего сына в но.вую жизнь. 

Мать утирает щеки пла11ком, отец хмурится, бодрится, старает·СЯ 
выглядеть молодцом, опирается на палку. 

Больше Ваня уже никогда его не увидит. 

Что может сравниться с чувством первого расставания с родным 
домом, с местами, знакомыми с самого р аннего детства? Кто знает, быть 
может, Ваня уже никогда в жизни не проедет по этой скучной, плоской 
равнине вдоль пограничной реки П рут, которая в его детском вообра
жении превращалась в романтическую местность, полную красот и 
загадок. Сердце его сжимается от недобрых предчувствий, свойст
венных человеку, впервые покидающему семью. Чаще всего эти дур
ные п редчувствия оказываются ложными. Но кто знает, что будет 
впереди! 

Впрочем, эти черные мысли быстро п роходят. Внимание то и дело 
отвлекается . .  Маленький В аня видит вокруг себя незнакомую страну, 
живописную область Российской империи между двумя реками - Пру
том и Днестром. С каждой верстой· местность становится все красивее. 
Невысокие горы, скорее холмы, дальние отроги Карпат, долины, возвы
шенности, как бы переливающиеся одна в другую, кое-где грабовые и 
дубовые рощи - по-молдавски «кодры», -- уже покрытые первой зе
ленью, пасхальное небо с легкими облачками, яркое, но не резкое солн
це, аисты-черногузы на камышовых и соломенных крышах чистеньких, 
даже нарядных молдаванских деревень, мазанки со столбиками н аве
сов - голубые, лиловые, розовые ... Первая пыль над дорогой... Первая 
б а бочка ...  Начинающие зеленеть ореховые деревья. 

Иногда на горизонте появляются старинные турецкие крепости -
свидетели русской военной славы, свидетели побед и поражений. Тени 
Петра,  Карла XII,  Кантемира, турецких полководцев, шведских солдат, 
Суворова, Потемкина. 

Маленький Ваня ехал по полям, где еще до сих пор в земле н ахо
дили чугунные ядра,  заржавленные штыки-багинеты. Вокруг м альчика 
п ростирался театр бывших войн ... Но, может быть, не только бывших, 
но и будущих, ·кто знает? Это бросало 1)ревожную тень на окрестности. 
В анина воображение было не в силах проникнуть в будущее. Будущее 
не просматривается сквозь голубой зеркальный воздух ранней весны, но 
тень будущего ·как бы плывет вдоль волнистого горизонта. 

Тенистый, весь •В зелени, маленький провинциалыный Кишинев с од
ноэтажными городскими домиками, в одном из которых совсем еще не
давно жил ссыльный Пушкин . . .  Гарнизонное собрание, где Ваню пора4 
зила, что почти все офицеры - люди пожилые, даже старые, как и его 
отец, ветераны достославного Двенадцатого года, как бы овеянные сла
вой Бородина, Смоленска, Дрездена . . .  

--А там дальше вдруг - резкая полоса ни разу в жизни еще не 
виданного моря, того самого Черного моря, которое в энциклопедиче
ских ·словарях часто называлось заливом Средиземного . . .  
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. . .  И наконец въезд в Одессу, в богатый, шумный, каменный город 
порто-франко. 

Но что такое порто-франко? Не каждый знает. 
Вот что об этом пишет одесский летописец Де-Рибас, потомок того 

самого Де-Рибаса, одного из основателей города в том виде, в каком 
он существует и ныне: 

«Летом 1 8 1 7  года стали направлять в сторону Куяльницкого лима
на большие п артии арестантов и вольнонаемных р а бочих для прорытия 
канавы вокруг Одессы от Куяльника до Сухого лимана на протяжении 
24-х верст. Канава эта должна была служить чертою, внутри котор,ой 
все привозимые морем иностранные товары могли быть продаваемы 
без взимания за них таможенных пошлин. При вывозе этих товаров за  
черту города для направления внутрь России или транспорта за грани
цу они оплачивались обычным порядком, для чего были устроены 
особые таможенные з аставы (Херсонская и Тираспольская) . 
N\ножество иностранных судов стояло на рейде, зная о предстоявшем 
введении в Одессе нового таможенного порядка. Они ожидали сигнала, 
чтобы поокорее причалить к щристани и выгрузить беспошлинный товар. 
На,конец раздался этот сигнал - пушечный выстрел . . . » 

«Вся жизнь в Одессе преобразилась, все стало в ней дешево, и са
мые малоимущие слои населения могли себе позволить роскошь поль
зоваться · заграничными п роизведениями . . .  » 

Вот что такое было порто-франко. Одесса стала чем-то вроде воль
ного города, и эта райская жизнь продолжалась до 1 857 года. 

. Стало быть, дедушка приехал в Одессу времен порто-франко, и его 
поразила кипучая жизнь этого богатого евро1пейского [IОртово·го города, 
по сравнению с ·которым Кишинев, не говоря уж о родных Скулянах, ка
зал.ся захолустьем. В особенности пораз�л дедушку одесский порт с 
волноtрезом и сияюще-белым Воронцовским м аяком в форме удлиненно
го •колокола, вокруг которого летали тучи чаек. В порту стояло множе
ство торговых заграничных судов, анатолийских фелюг, бригантин, дуб
ков, легкокрылых яхт, среди которых иногда виднелись черные трубы 
колесных пароходов, покрывавших · вокруг себя �воду сажей. Грузчики 
та_щили на спинах тюки. товаров и сваливали их в па·кгаузы. Иные из 
грузчиков были полуголые, в ту1рецких фесках. В толпе расхаживали 
ино·странные матросы, шкипера с трубками в зубах. 

Иногда к пристани подкатывал блестящий экипаж с каким-нибудь 
местным негоциантом-итальянцем или греком. В се вокруг кипело порто-
вой жизнью. ' 

А в открытом море, среди сине-зеленых волн с барашками пены, 
шло - при свежем крепком ветре - несколько военных ф регатов Черно
морского флота под всеми своими многоярусными надутыми парусами, 
с треугольниками кливеров над бушпритами, с андреевским и  флага
м и ·- косой голубой крест на белом фоне, - с медными пушками, вид
неющимися •В глубине квадр атных люков, называемых портами. И 
чудн.ая эта картина со всеми своими подробностями показалась маль
чику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга 
навернулись на его голубые глаза. 

· 
А когда через несколько лет началась война на Кавказе, молодой 

восемнадцати.11етний юноша, как об этом впоследствии написала сестра 
моей покойной мамы, тетя Наташа, в своей «Хронике семьи Б ачей», 
немедленно отправился добровольцем, или, как тогда говорили. охот
ником, на поле брани. Там ан, ·«,не считаясь .с опасностью �n:ля жизни, с 
юношеским пылом бросался в самые оrпасные места боя». 
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Первые годы военноИ службы дедушки мне неизвестны, так как тет
радь с их описанием утрачена. Но сохранилось несколько других тет
радей, из которых одна, по-видимому вторая, начинается прямо со 
средины фразы: 

«."командир полка ввиду невозможности доставать продовольствие 
разрешил получать нам из рот на приварочные деньги (3 �копейки в сут_
ки) сухари и пищу, если таковая готовилась. Это нам много помогло, 
по крайней мере не чувствовалось голода». 

По-видимому, это писалось дедушкой уже в старости, в виде мемуа
ров, которые были так р аспространены среди отставных генералов, счи
тавших долгом оставить потомкам описание своей военной службы. 

Рука у него была еще довольно твердая, чернила не слишком ВЫ" 
цвели, и писались мемуары уже не гусиным пером, а стальным, от
четливо. 

Все же мне стоило большого труда разобрать не всегда понятные 
завитушки, свойственные особенностям его полустаринного почерка. Он, 
например, писал букву «С» в виде громадной скобки, уходящей глубоко 
вниз строки, так что я долго не мог привыкнуть к тому, что этот стран
ный знак есть не что иное, как обыкновенная буква «С». Букву «Ж» он 
писал так же точно, как свое загадочное громадное «с», но только с 
каким-то узелком посередине, так что часто поначалу мне приходилось 
гадать, какая это буква: «С» или «ж»? 

Букву «Л» он писал в виде геометрического обозначения угла, или 
уменьшенного латинского «Л». 

Удивительно, что я тоже одно время вдруг стал писать эту букву 
таким же манером: вероятно, во мне начали проявляться дедовсю1е 
гены, так же точно как некогда в свою очередь они перешли к дедушке 
от прадедушки, в особенности в начертании буквы «Б», стоявшей в на
чале их фамилии. В этом я убедился, когда получил из молдавского аре 
хивного управления фотокопию подписи моего прадедушки на какой-то 
официальной бумаге того времени, обнаруженной в архиве Скулян: 
подпись с росчерком. Кроме трудных букв «С», «Ж» и «Л», в почерке де
душки была еще одна особенность, свойственная также и почерку его 
отца: часто последние буквы какого-нибудь слова делались мал мала 
меньше, совсем крошечные, почти микроскопические. Для того чтобы 
их прочесть, приходилось прибегать к увеличительному стеклу. 

Вся рукопись деда представляется мне теперь как ряд сильно уве
личенных, почти огромных прописей, бегущих перед моими глазами 
как странные призраки букв-великанов. 

Волшебная сила увеличительного стекла как бы возвращала их ко 
мне из непомерно далекого прошлого, принося с собой яркие картины 
этого прошлого: скалистые горы, сакли, каменистые дороги, горные 
реки, ущербную луну". 

«Денщики всегда пользовались этим и для пропитания себя".» 

Значит, дедушка в это время уже имел денщика, то есть был офи
цером. 

Сначала доброволец, охотник, потом совсем молоденькиИ офицер, 
подпоручик, некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и 
прадедушкиной военной карьеры с той лишь р азницей, что прадедушка 
дослужИJ1ся до капитана, дедушка вышел по старости лет в отставку в 
чине генерал-майора, а меня застала революция прапорщиком, пред 
ставленным к производству в подпоручики. 

«�·тром встав, оглядевшись, проверили людей, некоторых татар не 
_ оказалось, вероятно, во время движения они тихонько отста.'!и, но осо-
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бога вреда нам не сделали .. .  Наскоро пообедали кашицей с салом и 
пошли в поход на Ханис-Цхали, куда должен был прийти и отряд из 
Мингрелии. Там мы остановились, чтобы защищать дорогу к Кутаису, 
где собрались все к 2 1  ноября  1 855 года». 

(Не уверен, что все названия населенных пунктов и фамилии прочи
таны мною правильно, особенно на первых страницах записок, так как 
бумага почти сплошь nокрыта ржавыми крапинками, как кукушкино 
яйцо.) 

На правах внука, продолжателя рода, считаю возможным кое-где 
исправлять стиль дедовых записок, сохраняя все их простодушие, свой
ственное девятнадцатилетнему субалтерну, прямо с гимназической 
скамьи попавшему на Кавказ, называвшийся в песнях того времени 
«гибельный», в а рмию, ведущую затяжную войну то с горцами, то с тур
ками, послужившую темой для Лермонтова, Пушкина, а потом и Льва 
Толстого, который примерно в одно время с дедушкой воевал на Кавка
зе, а потом в осажденном Севастополе. 

«Мы, субалтерны роты поручика Равича, подпоручики Беляев и я, 
заняли одну саклю, где также поместили двух наших верховых коней 
и денщиков. Посередине сакли развели костер, на котором денщик рот
нзго командира готовил общий обед и чай». 

«Спали мы на земляном полу, на соломе, не раздеваясь. Лошади в 
ногах наших жевали гогий - нечто вроде нашего проса». 

«Дня через два была тревога: 
- Турки идут! 
По тревоге все части с артиллерией и казаками выступили в боевом 

порядке к реке, вблизи которой на версту расстилалась ровная поляна». 
«По разведке всегда оказывалось одно и то же: милиционеры ви

дели за рекою движение турок, поднимали тревогу, после которой тур
ки отступали. И мы возвращались обратно на свои квартиры, где нас 
ожидали денщики». 

«Так было и теперь». 
«Проделав хороший моцион, мы с аппетитом обедали, затем начи

нались шутки, рассказы - словом, все шло своим чередом». 
«Подобные ложные тревоги служили некоторым развлечением в 

нашей обыденной, но тревожной жизни». 
«В особенности тревожно было на Рождестве. Пришед Новый год, 

и мы ждали наступления на нас турок, но они хотя иногда и появля
лись за рекой, но, видя, что мы бодрствуем и готовы к бою, после не
скодьких пустячных выстрелов опять уходили, давая нам повод пола
гать, что турки не очень-то хотят боя. Видимо, война кончалась». 

Далее дедушка в протокольном стиле повествует о том, как он в од
но из спокойных воскресений ходил в местечко на базар,  где пил «горя
чую воду, варенную с медом», закусывая чуреками - «лепешками из 
толченой гогии», - а также вместе со своими товарищами младшими 
офицерами разглядывал толпу имеретинов, приехавших на базар для 
продажи лошадей местной горской породы. 

Среди однообразия бивачной жизни дедушка описал два случая, 
поразивших его своей дикостью: 

«Во время стоянки в Хоши однажды в воскресенье по многолюдно
му базару проезжал верхом старший полковой священник отец Михаи.1 
Мищенко, очень серьезный, пожилой человек, умный и богатый. Навст
речу ему попался другой полковой священник, младший, отец Семен 
Судковский, молодой человек, неизвестно как попавший в духовное 
звание. Его жизненная дорога была дорогой так называемого у нас 
«кутилы-мученика». Карты и вино - вот все, что он любил в жизни». 
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«Пора1в'Ня1вшись с отцом Мищенко, отец Судков·ский преувеличен.но, 
шутовски-лихо откозырял, но отец Мищенко, видя, что Судковский на
веселе, ограничился сухим поклоном и, не останавливаясь, стал продол
жать свой путь. Тогда Судковский, вдруг повернувшись назад, ударил 
лошадь отца Мищенко плеткой и крикнул на нее. Лошадь подскочила. 
Мищенко, весь бледный, схватился за гриву, но лошадь все несет да 
несет, потому что Судковский продолжал кричать, скакать рядом и 
бил ее изо всех сил плетью». 

«Весь базар сбежался и гогочет, смотря на такую потеху». 
«Проскакав таким образом с версту, Судковский остановился и, 

смеясь, крикнул : 
- А что, отец Мищенко, хорошо ли вашей ж .. .  ?»  
«Проскакав еще версту, лошадь Мищенко была остановлена сол

датами». 
«Случай этот не прошел Судковскому благополучно: по поданному 

отцом Мищенко рапорту Судковский был переведен в Севастопольский 
полк, но история этого происшествия долго была в памяти нашего 
полка». 

Можно себе представить, какой вид имел отец Мищенко во время 
своей вынужденной скачки: uтожилой священник в порыжелой походной 
рясе, в стальных очках, с косичкой серо-серебряных волос, выбившейся 
из-под касторовой шля.пы, с наперсным крестом на черно-кра·сной вла
димирской ленте, .коими награждали армейских священников вме·сто 
боевых орденов, подпрыгивающий на несущейся карьером взбесившейся 
лошади, у1рони.в поводья и болтая нога�и в сапогах с рыжими голени
щами. 

Другой случай, описанный дедом, окончился более трагически: 

«Командир 1 0-й роты поручик Бахметьев, богатый помещик Казан
ской губернии, любящий покутить, устроил на масленицу в местечке 
кутеж, по окончании которого, севшИ верхом на своего горячего коня
аджарца, понесся домой в лагерь, беспрерывно хлестан коня плетью. 
Конь, закусив удила, летел, как стрела из лука. На пути стояло дере
во, старая чинара, ветви которой повисли над дорогой. Бахметьев 
спьяну не разглядел его. Удар со всего лету был роковой. С размозжен
ной головой Бахметьев упал замертво. Коня поймали и привели. Б рат 
покойного подпоручик Бахметьев устроил аукцион имущества брата, и 
конь этот - серый, длинный, высокий, с лебединою шеей - достал -
ся мне». 

«Я рад был покупке, сам с денщиком ухаживал за ним. Конь стра
дал мокрецами, которые завелись по случаю февральских дождей, раз
ведших сырость и мокроту: таков кавказский климат!» 

«Все вдруг стали говорить, что перемирие заключено, хотя никаких 
положительных сведений не имелось». 

«Именно в это время наш новый батальонный командир майор 
Войткевич почему-то вздумал производить учения - ружейные при
емы, - н а  которые выводились все четыре роты, но без офицеров, кро
ме меня. Только один Войткевич да я присутствовали». 

«Батальон становился покоем (то есть в виде буквы «П») , я ко
мандовал, а Войткевич смотрел придирчиво, педантично поправлял, по 
десять раз заставлял делать каждый прием. Он принадлежал к числу 
тех недоброжелательных, вечно чем-то обиженных, злых! жестоких офи
церов-службистов, которых во множестве породила кавказская война». 
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«Мои товарищи по батальону, офицеры, подшучивали надо мной, 
что я попал в милость к Войткевичу, хотя, по совести говоря, я этого 
совсем не искал. Почему выбор Войткевича пал на меня, не знаю. Веро
ятно, это была одна из его причуд, так как ко всему прочему он был 
еще и самодур». 

«Впрочем, должен сознаться, мне эти ежедневные упражнения даже 
нравились: видимо, во мне билась военная жилка, унаследованная мною 
от покойного отца». 

«Кроме того, учения эти как бы сокращали время и оно тянулось 
не так мучительно». 

Видимо, у дедушки наступил тот момент душевного разочарования 
в своей службе, который время от времени наступает у военных, в осо
бенности во время затяжной кампании, что, между прочим, не раз испы
тывал и я на позиuиях под Сморгонью во время первой мировой войны. 
Тогда мне под любым предлогом хотелось уйти с батареи и погулять 
одному среди густых хвойных лесов, постоять на перекрестке дорог, где 
находилось деревянное распятие с маленькой фигуркой Христа, а также 
с молотком и клещами, привешенными к перекладинам креста, - тем 
самым молотком, которым забивали гвозди в руки и ноги распятого, и 
теми самыми клещами, которыми потом вытаскивали эти гвозди. 

Такие придорожные распятия были обычны для тех мест. 
Там я задумчиво стоял, проклиная тот час, когда решил отправить

ся на ф ронт и приня.1 присягу и теперь был уже навсегда связан с 
ужасной военной жизнью, и в одиночестве глотал слезы, вспоминая все 
свои любовные приключения в тылу, и сочинял сентиментальные стиш
ки, посвященные разным девушкам - подругам моей свободной и лег
кой юности, счастливой жизни в тылу, где мне не угрожала ежеминут
ная возможность смерти. 

«Слякоть еще была, но холода уже не было. Такова здешняя вес
на. Пасха прошла незаметно. 20 апреля 1856 года получили наконеu 
извещение о заключении мира. На другой день пришли к церкви, выст
роились, отслужили молебен, промаршировали и стали н а  свои позиции. 
Утром разрядили ружья, почистили их и заговорили о том, что будет с 
нами дальше. Многие офицеры, особенно помещики, подали в отставку». 

Но куда было деваться двадцатилетнему подпоручику, почти маль
чику, одному из наследников бессарабского имения, которое мать, по
терявшая недавно мужа, продала за гроши и переехала в Одессу, где 
жила на положении бедной капитанской вдовы на иждивении своего 
старшего сына Александра. 

Дедушке оставалось одно: служба в армии.  И он покорился своей 
судьбе, тем более что и покойный отец его, и дед - неведомый нам 
Алексей Бачей, - и отец этого неведомого Алексея Бачея - прапрапра
дед, по преданию один из запорожских старшин,- все они были во
енные. 

Стал поЖизненным военным и молодой кавказский офицер, мой де
душка Иван Елисеевич Бачей, вот уже третий год тянувший, подобно 
Льву Толстому, кавказскую походную лямку. 

«Через неделю получили приказ выступать в Кутаис. Собрались, 
пошли и через два дня были уже в знакомом городе. Жизнь в нем пос
ле долгого застоя кипела. Но, увы, мне не пришлось воспользоваться 
радостями мирной жизни в удобной городской обстановке. Простояв в 
Кутанее два дня, мы получили приказание идти за город, верст двад
цать влево, рубить лес и прокладывать дорогу». 

«Так после жестокой войны мы были обращены в военнорабочих:�>. 
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«Что ж делать, мы люди подчиненные, исполняем что приказыва · 
ют - без прекословия: на то служба». 

«Пришли, стали в лесу в палатках, получили от инженеров топо· 
ры и пошли крошить!» 

«Скучно, грустно, но, проведши целый день на р аботах, возвраща· 
ешься к вечеру сильно уставший, пьешь чай, ужинаешь и засыпаешь». 

«Через месяц прорубили дорогу и получили приказание идти за 
тем же еще несколько назад. Прошли обыкновенным шагом еще верст 
тридцать и, остановившись под какою-то горой, снова стали рубить лес». 

«Помню один ужасный случай во время рубки леса - еще на ста
ром месте. Люди стали сильно болеть. Унтер-офицер 6-й роты Гольберr 
из учебного полка, бывший еврей, а тогда уже православный, выкрест, 
лежал в сильном пароксизме лихорадки и не вышел на работу, о 
чем фельдфебель доложил по команде ротному, так что все было по 
уставу». 

«Коман,дир батальона майор Войткевич, проверяя людей, узнал, 
что Гольберг отсутствует. Поднялся крик, шум. Войткевич тут же при
казал привести Гольберга. Его привели больного, едва державшегося 
на ногах, в жару, в лихорадке, с желтым малярийным лицом и дрожа
щими . ногами. 

- Почему не пошел на работу? - крикнул Войткевич. 
- Крепко болен, - сказал Гольберг». 
«Войткевич прикусил свой рыжеватый, как бы постоянно мокрый 

ус. Его щека задергалась, глаза сузились. Он р азмахнулся и несколько 
раз ударил Гольберга по лицу. Гольберг свалился на землю. Тогда 
Войткевич стал бить его каблуками по чем попало: по лицу, по груди, 
по темени. Гольберг сначала кричал, а потом перестал, затих, несмот-
ря на сыпавшиеся удары». 

-

«Уставши бить, Войткевич снял свою боевую смятую фуражку, вы
тер со лба пот носовым платком, который извлек из заднего кармана 
походного сюртука, поправил съехавшую за спину кавказскую шашку, 
отделанную серебром с чернью, отвернулся и приказал убрать Голь
берга». 

«Гольберrа подняли уже мертвым, отнесли в лазарет, где приняли 
и показали в бумагах умершим от дизентерии». 

«Так погиб человек неизвестно за что, - пишет дедушка и прибав
ляет свою характеристику Гольберrа: - Хороший был служака». 

Больше у дедушки не н ашлось никаких слов. Да и что он мог ска
зать, обмерший от ужаса, скованный жесточайшей дисциплиной, ли
шенный права выражать свои чувства и м ысли, на всю жизнь мораль· 
но прикованный к слепо движущейся машине старорежимной николаев
ской, а потом александровской армии? С юных лет превратившись в 
нерассуждающего солдата, дедушка даже на старости лет, будучи уже 
генерал-майором в отставке и пиша на свободе свои мемуары, все-таки 
избегал по мере возможности высказывать свои мысли и чувства, де
лать характеристики сослуживцев, предпочитая ограничиваться лишь 
протокольным изложением фактов и упоминанием фамилий и чинов. 

«".прибыл к нам новый батальонный командир, произведенный из 
капитанов Белостокского полка, майо р  Войткевич Франц Игнатьевич, 
поляк, женатый в Одессе». 

Дедушка не объясняет, тот ли это Войткевич, который убил Голь
берг-а, или другой, однофамилец. Все же, я думаю, тот. 

4 •Новый мир» No 10 



50 ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 

А между тем есть основание полагать, что слава Войткевича как 
офицера-зверя была уже широко распространена в армии, так что сле
довало бы уточнить, о каком Войткевиче идет речь. 

Впрочем, Войткевич не представлял исключения, он являлся до
вольно распространенным типом той эпохи: жестокого по отношению к 
нижним чинам и грязного интригана по отношению к своим товарищам 
офицерам, карьериста и хапуги .. .  

«Прекратив рубку леса, пошли мы далее, остановившись на позиции 
в пятидесяти верстах от г. Сурама. Разбили палатки для стоянки». 

« ... снова у меня по�вилась лихорадка: во время пароксизма лежу 
на бурке и мечусь часа два, иногда три. Потом кое-как поднимусь на 
ноги, пойду, пошатываясь, и сяду впереди палатки. Сижу, смотрю на 
прекрасную, но чуждую моему сердцу природу». 

«Промучившись неделю, наконец поправился. Вероятно, сухая, от
крытая местность нашего лагеря помогла мне перенести приступ маля
рии, этого бича кавказской жизни». 

«Через неделю пошли далее по направлению к Сухуму. Я ехал на 
своем коне Даrобере, имея вещи в переметных сумах; кастрюли нес н а  
себе денщик. Опять пошли дожди. Душная сырость Кавказа вызвала 
вновь у меня лихорадку. До того дошла слабость, что еду и качаюсь в 
седле между своих переметных сум. Придя в Сурам, стали общим пол
ковым лагерем на совершенно ровном, открытом месте». 

«Сурам тогда не представлял ничего хорошего. Несколько домов, 
выстроенных из местного камня, лишенных какого-либо архитектурно
го стиля, под зелеными или красными железными крышами. Направо и 
налево горы, покрытые лесом, менявшим свою окраску в зависимости 
от погоды: в солнечные дни он был веселый, прозрачный, с черными 
стволами, просвечивающими сквозь зелень орешника, кизила, шиповни
ка. В дождливые дни, когда туман непроницаемо окутывал вершины и 
лишь у подошвы гор ы  можно было р ассмотреть чrо-нибудь, лес еле за" 
метно синел, и сырая духота наполняла долины». 

Правду сказать, скучно писал мой дедушка. 
Однако Пушкин как-то заметил, что есть книги скучные, которые 

читаются лучше нескучных. 
« ... чем книга скучнее, - писал Пушкин в своем «Путешествии из 

Москвы в Петербург», - тем она предпочтительнее. Книгу заниматель
ную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу па
мять и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, Нii
против, читается с р асстановкою, с отдохновением - оставляет вам спо
собность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее прини
маетесь, перечитываете места, вами пропуШ:енные без внимания, etc. 
Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма 
относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об 
книгах ученых, но и об книгах, писанных с целью просто литератур
ною . . .  » 

Будем надеяться, что Пушкин прав, и продолжим довольно скучные 
заметки моего дедушки. 

«Позади лагеря шла кремнистая дорога на Боржом, где находилась 
почтовая контора, в которой наши получали корреспонденцию, идущую 
из далекой России». · 

«Вид позиции - ровный, зеленый, со стройными рядами белых. па
латок - сначала очень мне нравился и вселял в душу нечто вроде воен
ной гордости. Но ее живописное однообр азие скоро мне надоело. Лежа 
на бурке перед палаткой, я думал о своей дальнейшей судьбе, и она 
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меня не слишком радовала :  первое, еще совсем детское увле\чение бое
вой жизнью давно прошло, романтика рассеялась, и теперь я смотрел 
на свое положение более трезво: молодой человек в малых чинах, без 
средств, на чужой стороне .. .  Не очень-то весело. Но что делать?» 

«Такова была моя служба, моя судьба, отчасти повторJЯвшая судьбу 
моих предков - русских офицеров». 

«Когда я поправился, меня вместе с писарем на казенной подводе 
послали в Боржом получить корреспонденцию для полка». 

«Поехали часов в восемь утра. Погода была чудная., но ровность и 
однообразие дороги среди зеленых гор скоро показались мне скучными». 

«В два часа появилось знаменитое Боржомское ущелье. Справа 
крутой гористый берег, слева далеко внизу - река того же названия. 
Дорога идет извилинами, попадаются большие площадки - на них до
ма военнорабочих, сады». 

«Река так хороша, что невольно - хотя никогда и не видел - срав
нил бы ее с Рейном, почему-то пришедшим мне на мысль во всю доро
гу - несколько верст - до Боржома». 

Дедушка не понимал, почему ему пришла мысль о Рейне. А я по
нимаю. Наверное, дедушкина мать, моя прабабка, рассказывала свое
му младшему сыну Ване какие-нибудь легенды о русалках Рейна, а 
быть может, и пе.'Iа о чем-нибудь подобном, качая ногой его деревян
ную молдавскую колыбель-качалку, сделанную крепостным столяром. 
Не исключено, что в скулянском доме на стенах висели под стеклом в 
рамках, оклеенных ярко-синими и золотыми бумажками, литографиче
ские виды Рейна, раскрашенные от руки а кварельными красками: кур
чаво-зеленые холмы, покрытые виноградниками, кроны романтических 
суковатых дубов и буков и кое-где на скалах увитые плющом руины 
средневековых замков, а посередине струящейся реки - челны р ыбаков . 

... Молоденький офицер в летнем сюртуке с высокой узкой талией, 
в фуражке в белом полотняном чехле, отчего она казалась несколько 
великоватой, проезжал вместе с полковым писарем мимо кавказской 
реки, текущей среди холмов с остатками древних грузинских крепостей, 
и ему невольно представлялось, что он едет по берегу Рейна и слышит 
невнятные голоса русалок, поющих что-то на немецком языке ... 

«В конце пути показались красивые здания, почтовая станция, где 
я и остановился в качестве военного пассажира. В углу стан ционного 
двора поставили нашу казенную повозку, а лошадей отвели под навес, 
чтобы солнце не так сильно их жгло. Умывшись и почистив от пыли са
поги, пошел я через мост в военный госпиталь навестить некоторых сво
их товарищей, больных офицеров. Меня окружили. Стали расспра
шивать: 

- Скоро ли в Россию? 
Я отвечал, что еще ничего не известно». 
«Из госпиталя прошел я в почтовую контору и, получив корреспон

денцию, отправился бродить по городу с большим великолепным домом 
в несколько восточном, мавританском вкусе, почти дворцом, великого 
князя Михаила Николаевича, который виднелся в глубине громадного 
южного сада, откуда текли то жаркие, то прохладные запахи лавровиш
ни, , кедров, кипарисов, грецких орехов, каштанов, чинар, вьющихся 
роз». 

«Очень оживляла город протекающая посередине река, плывущие 
по ней небольшие лодки и разбитые на берегу палатки купален». 

Зеркальные вспышки мокрых весел, шум и крики купальщиков, го
вор гуляющей публики, смех, восклицания. 

4* 
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«Возвратясь на станцию, с аппетитом пообедал и лег отдохнуть в 
комнате, недавно выбеленной, еще сырой, с невысохшей известкой». 

«Жарко, душно, нестерпимо . . . К вечеру стало прохладнее. Я вышел 
на крыльцо, и мне было так приятно подышать чистым, бальзамическим 
горным воздухом». 

Ах, как я понимаю моего дедушку, который без фуражки, расстег
нув на груди сюртук и сорочку, под которой висел на цепочке золотой 
крестильный крестик, стоял на крыльце почтовой станции, глядя на 
снежные вершины гор, за которыми гасли последние лучи заходящего 
солнца. 

Быть может, в эти минуты, сам того не сознавая, дедушка наслаж
дался свободой, столь редким даром для всякого подневольного, воен
ного человека. 

Помню себя восемнадцатилетним вольноопределяющимся на пози
циях под Сморгонью, куда я попал, подобно дедушке, прямо с гимна
зической скамьи. Сначала я не понял, что уже больше не принадлежу 
самому себе. Но скоро, приняв воинскую присягу перед строем своей 
батареи в деревне Лебедянь, почувствовал себя навсегда связанным с 
армией, лишенным свободной воли, полностью зависящим не только от 
своего взводного, но даже от орудийного младшего фейерверкера, не 
говоря уж о фельдфебеле и командире батареи, имевших право р аспо
ряжаться моей жизнью. 

Я не смел ни на минуту отлучиться без разрешения от своего ору
дия, чтобы погулять в одиночестве на воле. Только тогда я полностью 
оценил свою утраченную свободу. Но было уже поздно: я принял воин
скую присягу. Постепенно я втяну.11ся в жизнь батареи, подчинился сол
датской дисциплине и даже иногда находил в ней удовольствие. 

Но главной радостью для меня в то время являлась возможность 
по приказу начальства отлучиться с батареи по каким-нибудь делам в 
обоз первого разряда, или в штаб бригады за письмами, и.11и в околоток, 
если я вдруг чувствовал себя заболевшим, но тогда в сопровождении 
кого-нибудь из фейерверкеров, несущего под мышкой специальную 
«больничную книгу». 

Тут я на час, на два вдруг оказывался принадлежащим самому 
себе. Никто мною не командовал, не распоряжался. Я шел, весело раз
махивая руками, расстегнув верхний крючок моей длинной артилле
рийской шинели с черными выпушками и суконными погонами, на ко
торых толстым слоем коричневой потрескавшейся масляной краски, на
ложенной сквозь трафарет, был отпечатан номер нашей бригады -
64-й - и две скрещенных пушечки. 

Дышалось легко, и утренний морозный воздух мерцал вокруг мое
го дышащего рта мельчайшими ледяными кристалликами. Густые по
лесские ели, красиво обложенные пластами толстого голубого снега, 
как бы стояли по колено в сугробах, и мутно-розовое морозное солнце 
выходило из-за горизонта, над которым со стрекозиным шумом летел 
аэроплан-корректировщик. 

С какой радостью я получал в бригадной канцелярии, размещенной 
в фо.ттьварке, пачку писем для своей батареи, среди которых находил 
один юш два узких конвертика, надписанных не совсем установившим
ся, полудетским девичьим почерком. 

Я разрывал на ходу конверт на тонкой цветной подкладке и жад
но читал, сняв вязаные перчатки, письмо, от которого пахло легкими 
цветочными духами - ландышем, фиалкой, резедой, - и не было тогда 
человека счастливее меня на земле, охваченной пожаром всемирной 
бойни. 
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... и даже, вернувшись на батарею, явившись взводному фейерверке
ру и сбежав по земляным ступеням, обшитым тесовыми дощечками', глу
боко вниз, в темный и тесный наш блиндажик, где всегда остро пахло 
еловыми И можжевеловыми ветками, я продолжал перечитывать при 
скупом дневном свете, проникавшем с воли в землянку, милое письмо, а 
в Глазах у меня продолжал еще плавать синий отпечаток утреннего 
солнца и летя,щего над горизонтом корректировщика ... 

Так что я вполне понимаю душевное состояние дедушки, ездившего 
в Боржом за почтой. 

«Утром рано встал, напился чаю из помятого станционного са
мовара и собрался в обратный путь. Приятно было ехать по велико
лепному Бо.ржомскому ущелью не торопясь, шагом, любуясь рекой, 
ставшей как будто . еще красивее. Миновав ущелье, поехал рысью и к 
обеду был уже в лагере, сдал корреспонденцию и возвратился в свою 
палатку». 

«Пошли обычные занятия. Время текло незаметно. В конце сентяб
ря я стал чувствовать себя нехорошо: краткость сна, головная боль, от
сутствие аппетита. В октябре болезнь усилилась. Полковой врач признал 
необходимым отправить меня в горийский госпиталь, верстах в тридцати 
от места нашей ·стоянки». 

Помню свою военную юность. Когда мне становилось невмоготу ТЯ· 
путь солдатскую л ямку, когда жизнь начинала казаться беспросветной, 
а война - величайшей глупостью человечества, тогда меня неизменно 
cJracaл'a какая-нибудь выдуманная или подлинная болезнь, которую я 
еiце больще в себе р азжигал. Я кашлял, у меня поднималась температу
ра.  Взводный фейерверкер заглядывал мне в р азинутый зев и многозн а
чИ:тельно пфкимал плечами. Он был добрый человек и отправлял ме•ня 
в " брйгаДный околоток за восемь верст, н а  станцию Залесье, где, пользу
я·сь хорошим отношением ко м1не бригад,ного лекаря, я и оставал·ся на 
несколько дней. Там, лежа на нарах, ПОК1ЭЫТЫХ трухлявой соломой, бок 
6 бек с бо.ЛЬfIЬiмИ солдатами и слыша сла бо доносившуюся издали паль
бу:·наших батарей, я наслаждался безопа•сностью и безделwм. Околоток 
бьiл· длЯ меня · отдыхом, спа•сением, чем-то вроде украденной с.вободы. 

'·' Несмотря на м ножество гнездившихся в пазах госпитальной избЫ 
круnных белорусских клопов, которых по ночам больные солдаты выжи
галИ сi:ш'чкамИ, несмотря на  необходимость принимать касторку и р азе
вать рот, куда веселый и грубый фельдшер-украинец со странной фами
лией Шкуропат, пуская во все стороны свои шутки-прибаутки, залезал 
сri-еЦИа.тrьно выструганной щепочкой с тампоном ваты, смазывая мое гор
ло Черным,  как 'деготь, жгучим йодом, и я потом целый час отплевЬша.11-
с�1 :>kелтой горько-сладковатой слюной, - все же это была свобода, и, 
л ежа ночью на нарах среди хрипящих и стонущих солдат, в духоте и 
вою( я предавался поздним сожалениям, что пошел на войну доброволь
цем. и при свете маленькой керосиновой коптилки перечитывал письма,  
поЛученные из тыла. 

' '«Я:: - продолжает дедушка, - подал рапорт о болезни. Меня оде
ли, укутали и, положив на двухколесную арбу, повезли с другими боль
ными: в горийский госпиталь». · ' '�<День бьrл яркий, теплый, даже жаркий, сухой, и кавказская приро
да� . .  еще почти не тронутая осе�ним умиранием,  окружала меня во всем 
великО.'Iепии своих южных красок, но любоваться природой не при
шлось: болезнь крепко меня прихватила». 
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... В идимо, дедушка получил на турещюм фронте, за Б атумом, маля· 
рию ... 

«Меня уже стал сильно трясти озноб, не попадал зуб на зуб. Начи
нался пароксизм. И когда к вечеру мы прибыли в город Гори и поехали 
по узким улицам среди саклей, окружавших стоящую пщередине горо
да скалистую гору с живописными остатками старИНJ:IОЙ крепости, и 
громадные колеса нашей арбы на четверть погрузились в каменистую 
пыJiь, я уже почти ничего не сообр ажал, и первая ночь в гор ийском гос
п итале прошла в кошмарах, не прекратившихся с наступлением утра, и 
мучительно тянулись еще несколько дней и ночей, проведенных мною 
в бессознательном состоянии, среди странных видений, где смешивалось 
прошлое, настоящее и будущее». 

Дедушку как бы все время куда-то везла скрипучая арба вечности 
с двумя громадными колесами, между которыми лежало его обессилен
ное высохшее тело, а вокруг возникали как бы из пустоты видения отвле
ченных понятий, принявших материальные формы, и р азных предметов, 
утративших свою материальность и превратившихся в отвлеченные поня
тия, терзавшие созн-ание своей непознаваемостью. 

Среди этого хаоса постоянно присутствовала военная треуголка от
ца 1Времен двенадцатого года, с �плюмажем, она же легендарная шляпа 
Наполеона, явившаяся вдруг из глубины прошлого, каким-то образом 
олице11воряя р азгр·ом великой французской армии, и тяжелая бурка кав
казской войны, давившая тело всеми складками своих горных пе
реваJюв и тесных дефиле, откуда с визгом вылетали штуцерные пули ту
рецкого сорокатысячного десанта, высадившегося в своих алых фесках 
на  Черноморском побережье Кавказа, и битва на реке Ханис-Uхали, 
взятие Кар.са, и поспешное отступление Омер-'Паши, и внезапные нале
ты мюридов Шамиля - всем этим были тягостные складки бурки, поми
нутно сползающие, как горные обвалы, с холодеющего тела .  Это было 
также абстрактным воплощением воинской присяги, боевого крещения, 
производства в офицеры, любовью к родине и спасением Севастополs1, 
обмененного по мирному договору н а  Каре. 

Жажда, томившая его, являлась в виде узкого грузинского кувши
на на  плече горийской девушки в чадре, подн и мающейся по гористой 
улице мимо миндальных и ореховых деревьев, мимо кустарника барба
риса с чугунно-синими, багровыми л истьями, мимо плетеных заборов 
с висящими на них связками кукурузных початков и стручков красного 
перца._ 

З атем этот глиняный кувшин, rюкрытый потом, оказывался на столе 
посередине сакли,  рядом со стеклянной кружкой, в то время как невда
"1еке в духане слышалось как бы церковное пение н изких мужских голо
сов, гортанных и печальных, а невыносим ая жажда 11родолжалась бе
сконечно, и не  было силы встать, подойти к холодному кувшину и на
питься. 

А затем раздавался скрип сухих деревянных ступенек, слышались 
чьи-то тяж•елые, бесконечно длящиеся шаги, и в сакл ю  входил как бы из 
непомерно далекого будущего чел.овек в странной одежде, с головой, 
повязанной аджарским башлыком. 

Тягостно и вместе с тем вкрадчиво-мягко ступая чувяками, он под
ходил к столу, долго рассматривал обстановку сакли:  восточный ковер 
на деревянном ложе, скатерть на столе, сундук, покрытый тканой мате
р ией, помятый тульский самовар в углу на комоде рядом с круглым 
качающимся зеркальцем в траурно-черной раме.-

Наконец его взгляд останавливался на кувшине с холодной водой. 
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Его глаза светились неполным светом, как ущербный, умирающий 
месяц. 

Он наливал из кувшина воду в стеклянную кружку, и струя воды 
зловеще краснела, превращаясь в вино. Как бы совершая некий таин
ственный ужасный обряд прощания со своим прошлым,  человек' не то
ропясь пил из кружки, и пока он пил, вино превращалось в кровь, и 
человек вытирал серповидные, мокрые от крови усы рука.вам своей 
странной тужурки. 

Это видение длилось мучительно долго и заканчивалось тем ,  что че
ловек с окровавленными усами бесшумно выходил из сакли и его глаз 
скупо светился, как ущербный месяц, а сухие деревянные ступени стон.а
ли под тягостно-мягкими неслышными шагами, в то время как в духане 
продолжалось церковное пение, и дедушка понимал, что это панихида по 
унтер-офицеру Гольбергу, р астоптанному каблуками майор а  Войткевича. 

«К ноябрю я стал поправляться. Тут получилось известие о выходе 
дивизии в Ставропольскую губернию по Дарьяльскому ущелью через 
город Владикавказ. Сл абость мешал а мне выписаться из госпиталя, а 
тут еще уговоры товарища моего До.брянского не торопиться». 

«В начале декабря, пропустив полк, мы с Добрянским наконеu вы
писались и поехали в полк, который все еще шел да шел где-то впереди 
нас, совершая заданный м арш в Ставропольскую губернию». 

«Проехали мы Дарьяльское ущелье, потом и Душет, в тридuати вер
стах от Тифлиса. Город маленький, ничем не замечательный, кроме сво
его названия, м ягкого и ласкового, - Душет, сочного, душистого, как 
груша дюшес. Его военный госпиталь содержится в чистоте и порядке. 
Здесь много больных и раненых из-под Александрополя, где были жар
кие бои с турками». 

«Поблизости госпиталя - сад довольно большой и тенистый. В саду 
гуляют поправляющиеся р аненые. У того забинтована голова, у того ру
ка на  перевязи, кто опирается на  госпитальную палочку, кто прыгает 
на костыле, вытянув вперед замотанную ногу. И все они были рады, что 
война, слава богу, кончилась и есть надежда скоро попасть домой, 
в Россию». 

Декабрь ничуть не был похож на зиму, а скорее на теплую, мягкую 
осень с ясным небом и грустным, невысоким, золотистым солнuем, р ису
ющим на дорожках госпитального сада слабые тени еще не вполне по
желтевшей л иствы р азных деревьев южных пород. 

«.М.ы с Добрянским очень подружились, как это часто бывает меж
ду молодыми офицерами-однолетками, пролежавшими рядом в одной 
палате военного госпиталя. Эта полковая дружба заменял а  нам и семью 
и сердечные привязанности, которых мы оба по молодости лет еще были 
л ишены». 

«Желая подольше насладиться свободой, мы не спешили :  ехали 
в день по одной станции, чтобы на  каменистой дороге не пострадала 
ковка лошадей. Идти я не мог: слабость не дозволяла,  а во время моего 
лежания в госпитале, оказывается, Горбоконь продал моего коня Даго
бера, так что приходилось трястись в повозке». 

«до станции Хойшаур мы все время ехали вверх. Вид великолепный: 
направо горы, покрытые снегом, налево глубоко внизу Терек и зеленая 
долина, где осетины пасут свои стада, сверху напоминающие букашек». 

« . . . со станции ясно видим Казбек, до половины своей покрытый сне
гом, а остальная, нижняя половина - зеленая». 
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«Заплатили деньги за топку печи, так как было очень холодно. На
пившись чаю и согревшись, легли спать. Вставши утром, пока готовили 
нам чай, вышли к церкви полюбоваться оттуда Казбеком, снежная вер
шина которого была розово освещена восходившим солнцем при совер
шенной. тишине вокруг». 

«Картина чудная!» 
«В 10 ча·сов уТ>ра, 1После чаю, оm1р авились щальше. Те1Перь доро

га �пошл а в·се вниз: опр ава в·се те же высокие rоры, а слева ·внизу 
пе·нистый Терек. С nоследней станции Ка·рс, I'lдe оканчивалось з.на
менитое Да:рьялмжое ущелье, поехали мы .по �ров·ной дороге до 
самого Владика.в1каза». 

Мог ли тогда знать дедушка, что лет тридцать или сорок спустя по 
этому же пути, прыгая по каменистой дороге вдоль бешеного Терека, 
проедет линейка с осетином на козлах, в которой среди прочих экскур-. 
сантов, сидящих в два ряда спиной друг к другу, будет ехать и одна из · 
его многочисленных дочерей - Евгения Ивановна, - совсем еще юная 
дама в дорожном шотландском саке и войлочной осетинской шляпе, а 
рядом с нею ее муж, бородатый педагог из поповичей, в холщовой косо
воротке, подпоясанной шелковым витым шнурком с кистями, и в такой 
ж� войлочной осетинской шляпе - непременной принадлежности кавказ
ских путешественников того времени. О б а  в пенсне, они совершали свое 
свадебное путешествие по Военно-Грузинской дороге, ошеломленные 
красо11ами Ка:вказа, оглушенные грохотом Терека". 

Это были мои будущие отец и мать. 

«Приехав во Владикавказ, остановились мы в местной гостинице 
с внутренней узорно-чугунной лестницей, ведущей во второй этаж; где: 
находились номера». 

«С наступлением сумерек, как водится, подавались свечи, но одно
временно с их подачей в номере запирались окна и внутреnние ставни -
предосторожность не лишняя, так как частенько горцы по неистребимой 
н енависти к своим покорителям - русским - воровски пробирались из 
своих глухих аулов в город и, заметив где-нибудь в окне огонь, стре.r�яли 
на всем скаку по огню, зачастую убивая кого-нибудь из бывших в к-ом
н ате». 

«Так мы сидели при свечах в нашем номере с запертыми ст·авнЯми· 
и пили чай, обмениваясь невеселыми мыслями о том, что хотя война 
с турками, слава богу, кончилась сравнительно благополучно, так как· 
русским дипломатам удалось обменять Севастополь на Каре, но мир на  
Кавказе еще далеко не наступил: то  и дело восставали горские племена, 
собираясь под зеленое зн амя пророка, поднятое их неукротимым вождем 
Ш амилем». · 

".Кто держится прямо, кто смолоду воин, во славу ислама сражать
ся достоин". 

�:Получив прогоны, мы поехали дальше. День был пасмурный, но не 
с1шьнu холодный. Проехавши одну станцию, мы остановились ночеват�;. 
в отдельном доме местных обывателей, который отвело нам станичное 
правление». 

«Таким образом мы не торопясь подвигались по одной станции 
в день, так как ночью езда не производилась из опасения все тех же 
горцев. Впрочем, иногда, в экстренных случаях, когда наряжался осо-
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бый I«>квой нз казаков с пушкой - так называемая о�азия, - мы ехали 
и ночью. Но это случал,ось редко». 

«Таким манером доехали мы помаленьку до города Ставрополя. 
Была суббота. Давно не слышанный нами колокольный звон приятно 
прозвучал в вечернем воздухе и отозвался в сердце, напомни.в нам, что 
мы снова в России». 

«Остановились в местной гостинице, где к нам присоединились еще 
несколько офицеров. отставши..х от недавно прошедшего здесь нашего 
полка». 

«Первый раз пришлось провести несколько ночей в хорошем здании 
нам, отвыкшим от подобных удобств за долгое время войны». 

«На другой день пошли в комиссариатскую часть интендантства,  
где к двум ч асам получили прогоны до м. Медвежьего, места стоянки 
полка. Другой день мы употребили на покупку необходимого. Затем на 
третьи сутки выехали не торопясь в nуть. Прибыли в местечко Мед
вежье почти без опоздания, всего дишь на другой день прихода полка. 
В идно, полк · (так же, как и мы) не слишком торопился. Однако коман
дир полка, к которому мы явились, довольно сильно распек нас за дол- . 
гую езду». 

«К счастью, этим дело и кончилось». 
«Отвели квартиру довольно далеко от центра местечка. Скучно, гру

спiо было после нескольких недель свободы жить одному с денщиком и 
тянуть надоевшую полковую лямку. Но приходилось мириться : назвал
ся- груздем - полезай в кузов». 

«Через несколько дней командир полка поехал в местечко Песчаное, 
где были расквартированы полковой штаб и 1 -я карабинерная рота. 
В отсутствие командира жить стало веселее и свободнее». 

«Так шли дни за днями, очень однообразно и уныло. Воскресенье 
д�вало лекоrорое. разнообразие: поход в церковь, вид людей обыкновен
ных, а не солдат». 

«Вскоре по ходатайству- местного общества нашу полуроту перевели 
в .  село. Привольное, и меня назначили за старшего, так как более не 
было субалтернов старше м.еня» . 

. «Ротный капитан Глоба остался в Медвежьем, где был штаб 2-го 
бата.1ьона. С ним жил брат его Андрей, бывший батальонным адъю
тантом. В Медвежье приехали поручики Евлашов, Витковский - георги
евс.кий кавалер за бой под Чалосом. Оба поручика вместе ездили в близ
лежащую деревеньку помещика Маклакова, у которого была хорошень
ка.я )r.очь. Там они иногда проводили по нескольку дней, а затем возвра
ща.'Iись по домам». 

· Тут в словах дедушки чувствуется некоторая зависть к двум удачли
вым поручикам, нашедшим в захолустном Медвежьем гостеприимный 
помещичий дом с хорошенькой дочкой, сведения о существовании кото
рой не могли не волновать воображение холостого подпоручика Бачея, 
хотЯ прИвлекательность помещичьей дочки была известна ему лишь по 
слухам. Может быть, дедушка даже был в нее тайно влюблен, так как 
ясно себе представлял все прелести ни разу не виденной им девушки. 
Чего. не сделает пылкое воображение: однажды упомянутая помещичья 
дочь. ему даже приснилась в нарядном платьице с .бантиками, с локона
ми и .рововыми пальчиками, которыми она, заливаясь румянцем, откры
вала кран серебряного самовара, наливая кипяток в стакан с крепкой 
зав.аркой, игриво подо)J,винутый георгиевским кавалером поручиком Вит
ковским. 
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«Привольное, куда я был переведен со своею полуротою, оказалось 
селом довольно обширным. Вокруг церкви оно было населено русскими, 
а вдоль речки, в стороне, жили малороссы из Воронежской губернии, пе
реселенцы. Та:м о'Гвели м1не квартиру в доме богатого ст<l!рика Ла1в-ренп1я 
Максимовича Омельяненко, у которого были жена и дочь-невеста». 

«В этой малороссийской части Привольного поселили и моих сол
дат, которых местные жители разобрали нара·схват. Мужички были 
зажиточные, и солдатикам жилось хорошо: белый хлеб, пища отменная. 
Когда же солдаты ходили для хозяев пб воду к колодцу или гоняли скот 
на водопой, то хозяева давали им даже свои кожухи, чтобы служилые 
не замерзали на морозном степном ветру». 

«В конце каждог.о месяца жителям выдавались квитанции за полу
ченный солдатами провиант. Однако зажиточные мужички почти нико
гда не предъявляли эти документы ротному командиру к оплате; ротный 
благодарил жит·елей и в знак благодарности присылал со своим денщи
ком ведро казенного спирту. Все были довольны». 

«Мой старик Л аврентий не пил водки, и я, бывало, . зазывал его 
к себе и готовил чай и пунш, что старик любил очень. В разговорах зим
нею порою время летело незаметно». 

«За пуншиком вспоминалось все мною прочитанное, память у меня 
был а ·  отличная, и все это я рассказывал деду Л аврентию. Вечера 
такие повторяли.сь часто. Старик очень меня любил. Я отвечал ему 
тем же». 

«Однажды он пригл асил к себе в гости местного священника. Вре
мя шло в разговорах, участие в которых принимали только мы трое: 
хозяин, я и священник. Дочка же хозяина Аня, уже упомянутая мною, 
в свсей вышитой рубахе, с бусами на  смуглой шейке, сидела молча 
в сторонке потупив глаза и не  пропускала ни одного слова из нашей 
беседы. Иногда она поднимала свои карие м алороссийские глаза, и я 
лощ1J1 ее мимолетный взг:1яд .. . » 

А вьюга лепила в маленькие окошечки деревенской горницы, отра
жавшие в неровных стеклах огонек масляной лампочки, повешенной 
над столом. В трубе завывало. В печке жарко трещали кукурузные 
стволы и дымился кизяк - весьма р аспространенное здесь топливо. И, 
казалось, конца не будет этому вечеру в теплой мазанке, конца не будет 
этой дружеской беседе, этим мимолетным взглядам карих глаз, уже на
чинавшим вызывать в дедушке какие-то IJеопределенные надежды, 
предчувствие любви и счастья, которые, впрочем, по-1;шдимому, так u не 
сбылись. Во всяком случае, в записках дедушки на этот счет ничего не 
было сказано. Впрочем, не н адо забывать, что б абушка нередко загля
дывала через дедушкино плечо в его тетрадку, так что дедушка хотя и 
на старости лет, но все же писал осторожно, чтобы не получить голово
мойку от бабушки ... 

«В следующее воскресенье священник пригласил к себе м еня и ста
рика хозяина, состоявшего при церкви в должности ктитора, или церков
ного старосты, то есть лица уважаемого и по общественному положению 
почти равного священнику». 

«Мы приехали вечером, часов в шесть, когда по зимнему времени 
бьшо уже совсем темно и в густой синеве снежной ночи светились око
шечкн сельских хат». 

«В довольно чистенькой квартирке нас встретили поп со своей до
черью, девушкой л ет восемнадцати, довольно миловидной, обучавшейся 
в Ставрополе и в этом году только что окончившей обучение». 

«Подали чай. Началось угощение». 
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«дочка оказалась очень р азговорчивой. Вечер прошел приятно. Это 
знакомство велось всю зиму: то поп у нас, то мы со стариком у него. 
В хорошую погоду я стал посещать церковь, до которой от моей кварти
ры было далековато. Служба мне нравилась, ничего себе, но пение 
оставляло желать лучшего. оно не отличалось стройностью, так как хор 
состоял наполовину из мужчин, а наполовину из женщин. Но ничего не 
поделаешь, по необходимости приходилось мириться и с таким пением». 

Дело тут, конечно, было не в пении и даже не в религиозных чувст
вах дедушки, а в смутных воспоминаниях о церкви в Скулянах и в по
повой дочке, аккуратно посещавшей каждую церковную службу, где она, 
как дочь священнослужителя, стояла близко у клироса. 

Надо .полагать, дочка попа помаленьку вытеснила из  сердца одино
кого подпоручика обеих предыдущих дочек - абстрактную дочку поме
щика Макл акова и дочку квартирного хозяина, старика Омельченко. 
Однако обо всем этом дедушка в своих записках осторожно умалчивает. 

Не без волнения отпр авлялся дедушка в своей усердно вычищенной 
походной бекеше, с кавказской шашкой, в хорошо начищенных сапогах 
в сельскую церковь, предчувствуя, что сейчас увидит поповскую дочку. 
Он сразу же находил ее в толпе мужиков в праздничных б араньих тулу
пах и баб в цветных платках и в сапожках с подковками. 

На поповой дочке была бархатн ая шубка с заячьим воротником и 
модная ставропольская шляпка, накрытая сверху ковровой шалью, 
завязанной узлом под розовым подбородком с ямочкой. Дедушка поку
пал пятикопеечную восковую свечку и, подойдя сзади к девушке, осто
рожно постукивал свечкой по ее плечу с буфом. Это была обычная 
просьба передать свечку дальше, с тем чтобы кто-нибудь из стоящих 
впереди зажег ее и поставил перед иконостасом.  Не оборачиваясь ПО'ПО
ва дочка брала свечку и ставила ее среди других свечей, riыла.вших 
костром. По движению ее руки дедушка чувс11вовал, что она знает, кто 
передал ей свечку . 

. . .  Она становилась на колени, крестиJ1 ась, и дедушка тоже становил
ся рядом с ней по-военному на одно колено, опираясь одной рукой на 
шашку, а другой мелко, поспешно крестясь, и шепотом говорил в з аты
лок поповой дочки: 

- Здравия желаю. 
- На что она как бы с некоторым испугом отвечала ему: 
- Ах, это вы? Какая неожиданность! 
У нее было грубоватое, хотя и красивое лицо с черными, как бы 

мужскими бровями и усиками над верхней губкой. 
- Как изволили почивать? - спрашивал шепотом дедушка. - Ка

кие видели сновидения? 
- Вы мешаете мне молиться, - отвечала она быстро, вполголо-

са. - Видела вас во сне. 
Волшебница, - говорил дедушка. 
Нет, нет, я пошутила. 
Обманщица! 
Тесе! - говорила она и начинала прилежно креститься. 

После службы они выходили вместе на паперть, и он провожал ее 
до поповского домика под зеленой железной крышей - она впереди, как 
царица, а он несколько позади, придерживая локтем свою шашку, чтобы 
она не болталась. 

Попова дочка была всем хороша - обр азованна, разговорчива, ост
ра на язык, высока, стройна,  и дедушка чуть было в нее не влюбился, да 
помешали ее мужские б рови, усики, а также излишняя развязность в об
ращении, а вернее всего, еще не пришло время ему по-настоящему по
любить. 
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А то поповская дочка, чего доброго, стала бы м оей бабушкой. Но, 
бл агодарение создателю, до этого дело не дошло. Довольно и того, что 
моим дедушкой впоследствии стал вятский протоиерей, отец моего отца. 

С поповой дочкой как-то само собой разлаJ!илось. 

«В феврале вся наша рота была назначена в Песчанку в караул на  
неделю в полковой штаб. Накануне прошла 1 -я полурота с ротным ко
мандиром капитаном Глобою, который по моему пригла.ш_ению остано
вился у меня ночевать. Я ему устроил ужин и чай с ромом. В 10 часов 
легли спать. Ночь прошла незаметно. Утром, закусивши и напившись 
чаю, целой ротой выступили, пришли в Песчанку - местечко большое 
(есть даже л авки с розничными товарами) , но все-таки это не местечко, 
а скорее обыкновенное большое село. Квартиру нам отвели общуJО, на  
конце сел а, так  как  середина его была, как  водится, занята полковым 
штабсм». 

Как читатель, наверное, уже заметил, в записках дедушки часто 
встречаются замечания о течении в ремени:  время текщ> м едленн_о, время 
шло незаметно, дни летели, дни тянулись и тому подобное. Как челов�к 
военный, подневольный, исправный служака, л ишенный воображенця, 
жизнь свою он ощущал как бы пленником быстрого или м едленного те
чения времени и все события этой жизни добросовестно заносил в свой 
журнал одно за другим по порядку, как подсказывала ему слабеющая 
на старости лет память, не выделяя в ажного от не важного. Будучи 
человt0ком хотя и начитанным, но неопытным в занятиях беллетристикой. 
он ю.: покушался на художественность и записывал свои былые впечат
JJения языком протокольным, канцелярским. 

Следует сказать, что он писал свои записки не как дневник, а как 
воспоминания, будучи уже в отставке, незадолго до смерти. 

Но для чего он их писал? Ведь не только для препровождения вре
мени. Хотя - как знать? - может быть, и для этого тоже. Верqятнее 
всего он писал, как бы исполняя некий долг перед историей, сам Т<!Г� 
впрочем, не  сознавая. 

«Семейственные воспоминания дворянства должны б.ыть историче
скими воспоминаниями народа, - писал Пушкин в своем «Романе 
в письмах». - Но каковы семейственные воспоминания у детей. КО'ЛJiеЖ:
ского асессора?» 

Последнее замечание Пушкина скорее касается не дедушки, стол
бового дворянина, а меня, разночинца, сына надворного советника .ло 
отцовской линии. 

«Через два дня по прибытии в Песчанку присл ал мне записку пра
порщик В., товарищ мой по производству, только что подавший в от
ставку. В записке своей он писал, что продает коня с седлом за 25 руб
лей и что местные мужички, узнав о его отъезде, предлагают e:vry боль
ше, но он считает, что лучше отдать коня товарищу, чем богатому 
хохлу». 

«Я тотчас пошел к В. и, осмотрев коня, не сказав ни слова, . дал 
деньги. Конь кровный, карабах, стоит гораздо больше: гнедой, не ста-
рый, смирный - чего еще надо? » . 

«Приехав домой, то есть на ква ртиру, показал я коня денщику, ·_ко
торый его одобрил, и мы, укрыв его попоною, полученной в прида.чу, по
ставили коня к особой повозке возле .'Iошадей ротного. Купил сена, ов·. 
са,  всего, что нужно. Через дв а д,ня конь стал хром ать. 51 его осмотрел. 
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Оказалось, все дело в том, что конь был давно кован, а мороз ночью 
сжал подковы. Когда коня расковали, он перестал хромать и весело 
принялся жевать сено». 

Тут дедушке изменяет его эпическая степенность, и он восклицает: 
«Конь очень хорош!»  

Видимо, лошади были если не страстью, то, во  всяком случае, его 
сл абостью, перешедшей по наследству от военных предков, чем и объ
ясняется, что незадолго до смерти, познакомившись впервые со мной, 
своим двухлетним внуком, он подарил мне славного игрушечного коня -
бурого, в яблоках, - Лимончика, о чем я уже, впрочем, недавно писал 
в своей книге «Разбитая жизнь». 

«Через день я был назначен дежурным по караулам. Осмотрев все 
казармы, вечером, в 9 часов, я был с рапортом у командира полка. Про
цедура краткая :  сказал, что все благополучно, и пошел домой. Так как 
идти деревней было довольно грязно, то я пошел задами, где было сухо. 
Верста ходу поздней ночью показалась мне за три. Сельские огоньки 
в 01шах были мне руководителями, по ним я шел как по звездам, спо
тыкаясь, блуждая со стороны в сторону. Через час, показавшийся мне 
за  два, я пришел таким усталым, что предложенный мне денщиком рот
ного командира ужин я не принял, а лег спать. Утром рано первая забо
та - посмотреть коня. Все исправно, конь не хромает ... » 

«Через день смена, возвращение назад в Привольное. Ротный за
держадся на  неско.11ько часов в штабе. Рота выступила со мною одним». 

«Я поехал верхом на своем н овом коне, чувствуя полное удоволь
ствие». 

Недаром же прадедушка приучал дедушку в Скулянах к верховой 
езде на неоседланной лошади. 

«Через час догнал нас ротный командир Глоба, и уже до самого 
Привольного шли под его командованием. В Привольном распустили по 
домам 2-ю полуроту, а сам Глоба в 2 часа дня пошел с 1 -й полуротой 
далее, Б Медвежье, где солдаты явились на свои квартиры». 

«Прибыв в Привольное, я со своим денщиком Иваном стал хлопо
тать, чтобы купить кибитку, так как холода все продолжались. В месте 
с тем я стал обучать верхового коня к запряжке, ходить в хомуте и во
зить сани или телегу. При посредстве старика Лаврентия купил я ма
ленькую повозку, колеса достали особо, оковав их в местной кузнице при 
посредстве все того же старого хозяина». 

«Съездил в Медвежье, купи.'! там новый хомут с вожжами и черес
седельником. Возвратившись, стал сам вместе с денщиком Иваном и 
стариком Лаврентием красить повозку и сделанную к ней кибитку чер
ной краской. В ышло довольно хорошо: не кибитка, а карета, да и 
только!»  

«После месячного ежедневного обучения конь стал ходить в за
пряжке смело и успешно. Все это р адовало и доставляло мне удоволь
ствие». 

По-видимому, кроме военной жилки, в дедушке билась еще хозяй
ственная жилка, унаследованная от матери. 

«да, чуть не забыл! . . » - восклицает дедушка, вспомнив вдруг ка
кую-то забытую им подробность. 

«По выезде нз Гори я с Добрянским заехали в Георгиевск, попут
ный город, с тем чтобы из местного госпиталя получить дальнейшие про-
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гоны. Приехав в субботу после обеда, мы заняли отдельную квартиру 
у местного торговца - русского купчика - и стали ожидать понедель
ника, чтобы идти в госпиталь за прогщrами. По неимении каких-либо 
знакомых воскресенье мы провели скучно и томительно». 

«В понедельник часов в десять пошли мы в госпиталь получать пу
тевые деньги, на что пришлось употребить часа два. За это время мы тут 
же в госпитале познакомил ись с местным смотрителем провиантского 
м агазина;  фамилию его теперь уже не упомню. Он пригл асил »ас вече
ром к себе на чай, будучи женатым человеком и имея хозяйство». 

«Знакомство было приятно, так как внесло в нашу жизнь некоторое 
разнообразие». 

«Вечером, часов в шесть, мы вместе с Добря:нским отправились. 
Хозяин уже ожидал н ас. Познакомились с его молодой женой, очень 
привет.11ивой и р азговорчивой дамой, довольно начитанной и не стесняю
щейся говорить о разных вещах - даже о л итературе! - что меня, при
знаться, приятно поразило». 

Видно, дедушка был о дамах не весьма высокого м нения. 

<:Через час мы с хозяином и еще одни м  его знакомым сели за пре
феранс по четверть копейки, а молодая барынька присаживал ась то 
к одному, то к другому из гостей, ни на минуту не прерывая свой нача
тый разговор на л итературные темы.  Около двенадцати сели ужинать. 
Уж ин прошел довольно приятно. Милые хозяева были очень гостеприим
ны. Часа в два ночи мы р аспростились с ними душевно, благодарные 
судьбе за столь приятное знакомство, с тем чтобы утром продолжать 
свой путь. Мне больше так и не привелось с ними увидеться». 

«Спасибо им за гостеприимный прием! »  

Дедушка н е  мог удержаться, чтобы н е  вставить это ничем н е  замеча
тельное дорожное событие в свои мемуары. Видимо, эту маленькую ра
дость походной жизни он сохранил в своем сердце на всю жизнь до 
старости. 

Может быть, в л ице л юбезной хозяйки, хорошенькой говорливой да
мочки со •ОКЛОН.НОСТЬЮ к литер атуре, пе,ред молодым ПОДПQРУЧИКОМ ВОЗ· 
никло еще одно искушение, в то время когда он, подобно Печорину, вел 
жизнь странствующего офицера,  бессознательно стремясь к встрече 
с еще неизвестной ему молодой женщиной, которой суждено было стать 
моей будущей б абушкой. 

Сделав в своих записках это несущественное отступление, дедушка 
возвратился к прерванному описанию своей жизни в Привольном. 

«Спустя неделю после возвращения из Песчанки мне встретилась 
надобность побывать в Медвежьем.  Этот день мне хорошо запомнился, 
так как я впервые собрался ехать на своем Султане - так звали моего 
нового коня. Должность кучера исполнял мой денщик Иван. Позавтра
кавши, собрались ехать». 

«При тихой погоде, при небольшом морозце дорога была очень при· 
ятна :  впервые на собственной запряжке, хотя и не слишком шикарной, 
но своей ! »  

«Ах, как все в это утро было хорошо!»  

«Заехав к капитану Глобе и оставив у него коня с повозкой, я 
с Иваном отправились на базар, который · находился тут же, вблизи 
квартиры. Купив что было нужно, мы с Иваном вернулись домой к ве· 
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черу. Напившись чаю и поужинав довольно сытно, лег спать. Ротный 
пришел поздно, где-то был в гостях». 

«Утром проснувшись и умывшись, напился я с ротным и братом его 
Андреем чаю и собрался в дорогу». 

«По-прежнему стояла отличная, хотя и морозная погода. Ехали спе
ша и к заходу солнца достигли своего Привольного. В стреча с хозяином 
была радушна. Напившись чаю с привезенным ромом, хорошо поужи
нав, в десятом часу улеглись спать». 

«Наступила масленица 1 857 года. Привольное зашумело и заголо
сило из конца в конец разными песнями. Каждый день с утра до позд
него вечера по домам местных жителей шло угощение. В четверг устроил 
прием хозяин мой Л аврентий. Накануне шли .приготовления всего варе
ного. Спирт через ротного я выписал из Медвежьего. Этот напиток хозя
ин придержал под конец». 

«Гости были по всему дому: у меня в ком нате преимущественно мо
лодые бабы. Когда подали уже огонь, хозяин велел своему сыну нали
вать спирту». 

<�Это была картина!» 
«Кому только ни  поднесется рюмка со спиртом, тот или та,  выпив 

залпом, сразу же валил ись под стол как подстреленные. Угостив и уло
жив таким образом своих гостей, мой старик, глубоко вздохнув, сказал 
мне: 

- Вот панычку, теперь никто не  скажет, что старый Лаврентий 
плохо угостил. Угостил добре и под стол уложил». 

«Старик Лаврентий i-re спал всю ночь, обходя лежавших на полу, и 
в качестве добросовестного хозяина охранял их сон. Много баб свали
лось у меня в комнате. Смотря н а  нИх, старик качал головою и говорил 
ласково: 

- Вот скаженные бабы, не нашли себе другого места, как только 
в комнате у моего панычка». 

Придерживаясь своего несколько эпически-беспристрастного стиля, 
дедушка не счел нужным больше останавливать,ся на .подробностях 
этой сельской карнавальной ночи ,  и я не знаю, как он отнесся к присут· 
ствию местных м олодых красавиц, спящих у него в комнате. 

Я думаю, дедушка сознательно сократил эту сцену, так как имел 
обыкновение по мере их написания прочитывать свои мемуары бабушке, 
что передалось по наследству и мне. 

«Чуть свет гости стали просыпаться, бабы стряхивали со своих юбок 
солому, поправляли на голове гребни, на шеях мониста. Благодаря ста
рика Лаврентия за угощение, они просили рюмочку спирту опохмелить
ся и, выпив, с поклонами расходились по домам». 

«Казалось, наступи.ТJ дл ительный мир. Но это только так казалось». 
В дедушкиных записках после этого имеется не вполне понятная 

фраза :  
«Конец терпенью настал!»  
Но чьему терпению, по какому поводу, что случилось? Не ясно. 

Можно догадываться, что какие-то горские племена нарушили мир. Сно
ва в лесах и горах зашевелился Шамиль. Но удивительно, что об этом 
дедушка пишет с явным удовольствием : наконец, дескать, кончилось 
наше бездействие. 

В1 1рочем, может быть, я не так понял его восклицание. 

«Войска свободные есть. Возможность достаточная. Переправу ре
шено совершить в лодках. Орудия были поставлены на высоком берегу 
ДJIЯ прикрытия переправы. В какие-нибудь три Часа переправа сов ер-
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шилась. Пластунов и казаков послали за версту вперед. З атем построи-
ли в боевой порядок три полка с артиллериею и двинулись в Адаrул ак 
по ровной и безлесной местности. Лес был верстах в четырех вправо. и 
влЕ-во, а .впереди начинался с реки Адагуш и тянулся верст на двад
цать». 

«Шли не спеша, зная, что к вечеру дойдем до м еста назначения. Н а  
полпути сдел али привал. Солнце жгло очень сильно». 

«Наш полк составлял арьергард. Обоз всего отряда шел впереди 
нашего полка. Брестuы составили л евый, а крымuы правый фас. Стоя на 
привале, мы успокоились, видя, что все благополучно и вокруг тихо. 
Идучи с привала на привал, мы уже не так сторожились. К заходу солн
ца пришли в Адагулак, где назначено было строить Нижнеадагушское 
укрепление на один б атальон с четырьмя орудиями и провиантским 
складом». 

Видно, кавказская война продолжалась. 

«l Ia другой день начальство занялось р азбивкой лагеря для каждой 
части. Пластунов и по 96 человек штуцерных с каждого полка посл али 
за протекающую впереди речку, за  которой тотчас стоял штаб отряда 
с полковником ·Бабичем. Правую сторону заняли крымцы, левую брест
uы. Ар1иллерию поставили между полками. В тот же день инженеры 
разбили позицию укрепления, которое следовало нам строить. На следу
ющий же день приступили к его постройке, для чего было вызвано от 
каждого пехотного полка по тысяче человек». 

«Все вокруг закипело. Заблестели на солнце топоры и лопаты. Всю
ду В!iднелись солдатские мундиры и рубахи. Заскрипели повозки. Зады
rvtились костры. Вырос.rrи землянки, покрытые дерном». · 

« . . .  ОН настроит ДЫМНЫХ КеЛИЙ ПО уступам гор ;  В глубине ТВОИХ - уще
ЛНЙ загремит топор ... » 

«С начала наших работ стали появляться горцы. Было видно про
стым г.1азом, как на опушке стоявшего впереди л еса устраивались гор
ские б атареи из крепостных пушек, положенных на особо насыпанный 
вал». 

«Как только б атареи были готовы, горцы открыли по нам артилле
рийский огонь. Наши батареи отвечали. Сначала наши солдаты, отвык
шие от ядер, уходили с работы и строи.1ись. Но скоро привыкли. Стрель
ба _  шла. а работы продолжались. То тут, то там ядра со свистом проле
тали над головой и,  ударившись в зс.1еную траву, поднимали черные 
фонтаны земли. Из наших и горских пушек вылетали клубы порохового 
дыма.  От канонады звенело в ушах". :. 

«Наступила Пасха». 

«На первый день Пасхи работы шли как обычно, а в это время гор
цы, думая, что мы гуляем, открыли сильнейшую канонаду. Однако уви
дев, что мы в ту же минуту сталн отвечать, замолчали. С пустя часа два 
повторили, но по-прежнему успеха не имели». 

Так происходило закрепление отвоеванных у горцев земель. 

«27 апреля мы решили устроить через протекающую впереди реку 
постоянный мост, с тем чтобы через него можно было перевозит�. 
пушки, которые до сих пор при надобности шли вброд. Приступили 
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к р а бо rам. С перва все шло спокойно, ·только крики и шум засевших 
в лесу. горцев показывали, qто ·враг не дремлет. На эти крики и шум ста
ли со всех сторон сбегатьсs к л есу горцы, и когда их набралось доволь
но - подняли стрельбу из пушек tt ьинтовок. Наши люди стали в ружье, 
артиллерия открыла . огонь картечью, пули с визгом полетели через 
узенькую, как ручей, реку, и горцы были отогнаны, после чего р'аботы 
J:Io сооружеНИК> м_оста продолжались». 

«На д.ругой день переправа была готова, стали строить передовые 
укрепления на четыре орудия прикрытuя. Укрепление состояло из высо
ко насыпанного бруствера с глубокой канавой; бока закрыты до самой 
р�кн плетн�вым забором» . .  

«С устройством моста почти ежедневно горцы собирались толпами. 
делали наблюдения и каждый раз были отбрасываемы. Ночью каждый 
пол к  ВрiсылаЛ команду в 50 человек, при офицере, которая, усиливаi! 
дневную цепь, держала караул _ всю ночь до восхода солнца. П ровести 
ночь на этом дежурстве стоило немало: вой шакалов, крики горцев 
в лесу, подозрительные шорохи, далекое ржанье коней, случайный вы
стрел . . .  Все это приносило · немало тревоги. Спать не приходилось. Бодр
ствуешь В'СЮ ночь, присматриваясь, прислушиваясь к малейшему ноч· 
ному звуку . . .  » 

«Пройдет ночь .....:.. И слава ··боrу !»  
«А то, бывало, приезжают какие-то лазутчики - не один, не два, а 

целый десяток и более. Тут немедленно надо давать знать в штаб отря
да. П риезжает начальник штаба,  а если что-нибудь важное, то и сам 
начальник отряда». . · 

«Несколько раз,  будучи в ночном карауле, приходилось мне видеть 
его. Ин_огда при перестрелках он, бывало, Подавал команду: 

- Стать в ружье! Подойти ближе! » 
«И, окруженный моими солдатиками, продолжал под пулями выслу

шивать донесения пластунов. и вести переговоры с перебежчи
ками - р_азным сбродом,  не вызывавшим никакого доверия». 

«Приезд пл астунов и перебежчиков дозволялся только на наш зад· 
ний фас, и если он случался часов в 9 или 10 веч·ера, то в солдатских па
л атках начинался н арочито шумный разговор, пение песен, смех, шутки
прибаутки. Горцы смотрели и прислушивались, делая заключение, что 
русские не ·унывают». 

«Картина чудна я, особенно в . тихую июльскую лунную ночь, когда 
все вокруг дел ается как бы сказочным, волшебным и немного страшным. 
Только, к сожалению, за отсутствием художественного тал анта не сумею 
ее переда·ть во всей красе», - прибавляет дедушка. 

«Час и более идут переrоворы. В то время, когда старики горцы 
ведут перед начальн�ком нашего отряда свои неторопливые, лукавые 
восточ.ные речи, остальные, сидя на конях, внимательно осматривают 
наш лагерь». 

«Мы, караульные, хорошо это видим, не спускаем с них глаз, держа 
ружья наизготовку». 

«Проаьба горцев обычно была относительно прекращения нами по
стрQйки .укрепления, которое с каждым днем росло и увеличивалось». 

«Мы отвечали горцам отрицательно, говоря:  
- Ваша вина.  Зимние набеги, грабежи хуторов и станиц за Ку

банью н:адоели белому царю. Он приказал построить крепости и вас 
отогнать подальше». 

«В<:е переговоры были одно и то же."» 

«Иногда . назначался летучий отряд с артиллерией. Он двигался впе
ред, уничтожая запасы горцев. При этом велась перестрелка, обычно 

5 •Ноаый мир» N• 10 
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кончавшаяся нашим успехом. Часа три-четыре двигались со стороны 
в сторону, жгли сакли, топтали посевы, иногда забирали добро горцев 
на повозки и возвращались с добычей домой». 

Подлинно ужасная, гра битель·ская, колониальная война. Удивитель
но, как хладнокровно пишет об этом дедушка . 

«Получив сведения о готовящемся н ашем движении, горцы обычно 
с<>бирадись перед лесом и заводили сильную оружейную стрельбу, вре
мя от времени пуская ядра по строящейся крепости. Мы, видя такое 
сильное скопление горцев, откладывали свое движение, и все оканчива
лось одной стрельбой из пушек». 

«В сентябре двинулись мы особым отрядом вовнутрь впереди нахо
дившегося леса. Горцы прозевали. Мы заняли лес и тотчас начали его 
рубить. Горцы пришли, но, уже будучи не в состоянии что-нибудь сде
лать, отступили, очень горюя о потерянном. Т аким образом, отведя 
область артиллерийского огня горцев подальше от крепости, м ы  
обеспечили строительные работы, которые l!юшли тепер ь  быстре·е и ус
пешнее». 

«движения наши за пределы крепости стали повторяться, вызывая 
каждый раз истребление горского жилья». 

«Природа чудная, местность восхитительная явились нашим 
глазам. Можно было понять, отчего солдаты так сильно отста
вали». 

«Время шло да шло, укрепление возводилось. Батареи, фасы были 
уже готовы. Строились здания для офицеров, лазарет, казарма, склад 
провианта был за одним ф асом,  внутри укрытый б резентом. С араи, рот
ные ск.11 ады были размещены в землянках вне левого ф аса под прикры
тием крепостного огня и охраняемые в этом месте крутым берегом реки 
Адгулаю>. 

«Октябрь и ноябрь стояли сухие, теплые, и за  это время все работы 
закончились и батальон крымцев с четырьмя орудиями был водворен. 
З атем с каждого полка было выделено по четыре роты, казачий полк, 

, п.т1астуны, шесть орудий и на 30 ноября назначено движение вперед про
тив левого фаса крепости. Остальным же ротам приказано было идти 
назад за Кубань. Мы, назначенные по жребию, двинулись за реку влево, 
а остальной отряд в 8 часов утра пошел на квартиры в станицы за Ку
бань . . .  » 

Сейчас, когда я переписываю и кое-где исправляю записки деда, мне 
кажется ужасным то равнодушие, с которым он упоминает об истребле
нии горского жилья, о грабеже имущества горцев, наконец, о вооружен
ном захвате горских земель. Я вижу прекрасную природу, беспощадно 
преданную огню и мечу. 

Ужасно, ужасно! 
Но кто знает, какова была бы судьба России, каковы были бы г.ра · 

ницы Советского Союза, если бы тогдашняя Россия не победила � этой 
войне с восставшими племенами, руководимыми з·наменитым Шамилем. 
Говорят, что он был орудием английской, антиру.сокой политики на  В\J
стоке. Я в это не верю. Ш амиль был патриотом своего на.ро�да, защитни
ком своих з�мель. Но в случае нашего поражения в войне :: Ша:миле,;,1 
не потеряли бы мы тогда в конечном итоге все Причер номорье? Не по
пали бы Грузия,  Армения и Азербайджан под .вла.сть Турции и Ирана, 
более от·сталых государ·ст:в? 

Вероя-гно, мой дедушка, молоденький подпоручик, ничтож�ная пе-с
чпнка в армии, не отдающий себе отчета в том, что происходит в мире, 
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JIИШенный способно•сти видеть историческую перспективу, жил и действовал почти бессознательно, бездумно, повинуясь скорее биологическим, чем историческим закономерностям.  
Но .  с другой стороны, можно л и  знать заранее исторические законо

мерности? 
Одним из позднейших наших поэтов не без яду было написано сле

дующее четверостишие: «Однажды Гегель ненароком и, вероятно, на
угад назвал историка пророком, предсказывающим н азад». 

Хотя и считается, что время течет из прошлого в будущее, но чело
веческая память очень часто делает поправки к этому предположению, 
ничем, впрочем, не доказанному, так как точно неизвестно, что такое бу
дущее и что такое прошлое. Человеческая память заставляет сознание 
возвращаться из будущего или даже из настоящего в прошлое или на
оборот. 

Дедушка в своих записках нередко возвращается в прошлое для то
го, чтобы восстановить какое-нибудь событие, ускользнувшее из его па
мяти. Так, например, он вдруг вспомнил в ноябре, что с ним проF!зошл·,) 
в августе, и вспомнил это уже на склоне лет, перед своим концом :  

. 1 

«В августе во время стычки при постройке предмостного укрепления 
однажды я с товарищем своим Витковским з ашли на передовую бата
рею, где как раз стоя.1 караул какого-то полка. Набл юдая шнырявших 
между деревьями и воспользовавшись временной тишиной, вздумалось 
нам потешиться над горuа ми. Теперь, на старости лет, делая эти записи 
и вспоминая мою далекую боевую молодость, я нахожу большой глупо
стью и м альчишеством то, что мы тогда проделали вместе с моим друж
ком-однолеткой Витковским». 

«Пробравшись через батарею между пушек, мы взобр ались на бру
ствер, уселись на него рядом в нескольких ш агах один от другого и н а
чали посылать в сторону неприятеля кукиши». 

«Расстояние, отделявшее нас от горцев, не превышало 500 шагов. 
Наши шутки разозлили горuев. Несколько человек в косматых папахах 
собрались у переднего дерева, довольно толстого, и стали из-за него 
стрелять в нас. Несколько штуцерных пуль с визгом пронеслось над на
шими головами. Мы куба рем скатились с бруствера в ров. Батарея наша 
ответила горцам залпом из всех орудий. З агремели выстрелы с обеих 
сторон. На тревогу прискакал начальник отряда . Разобрав, в чем дело, 
он страшно рассердился и тут же приказал н ас, виновников, нарядить 
не в очередь на р аботы». 

«И поделом ! »  

Я думаю, следовало бы дедушке и его дружку В итковскому хоро� 
шенько н адрать уши. 

«Однако нет худа без добра :  наша глупая выходка показала, что 
обе стороны не дремлют и бдительно охраняют занимаемые позиции». 

«Итак, 30 ноября 1 857 года движение наше началось до рассвета. 
lliли молча, спотыкаясь по неровностям местности. С восходом солнuа 
м ы  вышли на поляну и построились в ротные колонны, выслав вперед 
с правой стороны застрельщиков со штуцерами». 

«Сперва выстрелы были нечастые, но дальше, когда наши стрелки, 
пор авнявшись с крайними саклями, стали поджигать их имеющимися 
в роте скоропалительными трубками, стрельба усилилась, загремели и 
наши пушки». 

fi* 
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Что это за  скоропалительные трубки? Я дум аю, это были картон
ные пороховые ракеты на палках, которые пускали По горскl:fм д�ре�ням 
для того, чтобы поджигать сакли. 

«Идя в колонне, повернувщей налево, _я оказался сбоку левого флан· 
га, на виду л еса, где шла перестрелка». 

« ... привозили раненых, которых, перевязав на скорую руку, клали 
в л азаретные фургоны с красными крестами ... » 

«Идя вперед и ведя стрельбу, я вдруг почу.вс"Гвовал, как одн а 
пуля ударил а  в правый каблук моего сапога, гак что я как-то 
невольно дернул ногу вперед и чуть не  упал.  Через несколько минут дру
гая пуля ударила в мой меховой воротн·ик сзади. Я схватился руками за  
загылоJС Видя это, взводный унтер-офицер Сердюков, старый, седой ни
колаевский солдат в бескозырке блином, сказал : 

- Видно, ваше благородие, вас сегодня убьют, недаром ни одна 
пуля не летит мимо. 

, - Ничего, б ратец, - бодро сказал я , � авосJ;, помилует! - А  у са
мого сердце так и сжалось». 

«Через несколько м инут третья шальная пуля с левой стороны уго
дила в воротник». 

Одна секунда, один шаг  вперед - и не быль бы ни дедушки, ни ба
бушки, ни мамы, ни меня самого, ни моего младшего брата Жени в этом 
чудесном, загадочном, непознаваемом мире. 

Не могу себе этого представить. 

«В то время загремели наши пушки и усилилась стрельба в цепи. 
Это отогнало горцев, и цули перестали ==!алетать в роту . . .  » 

( Что, прибавлю я, сохранило в этом мире дедушку, и бабушку, и ма
му,  и меня,  и Женю.") 

«В 12 часов, благополучно миновав открытую местность, отряд стал 
на привал отдохнуть и поесть сухарей». 

Пока дедушка, сидя у походного костра ,  ест сухари, р азмачивая Их 
в котелке с кипятком, и, сняв сапог, рассматривает каблук, сбитый че· 
ченской· пулей, мне вспоминается одна ночь, когда я,  подобно дедуш_ке, 
скатился кубарем с небольшой высотки под Сморгон,ью. · · 

Наш взвод - две трехдюймовые скорострельные пушки с масляным 
компрессором и оптическим прицелом - выдвинули вперед, почти на ли
нию пехотных окопов на самом переднем крае дивизии. Мы пришли но� 
чью н а  заранее приготовленную позицию, установили орудия с брезен
товыми чехлами на дулах и затворах, а сами вл-езли в глубокие землян.
кн с блиндажами в три наката толстых сосновых бревен и стали 
устраиваться на ночлег, выставив часовых. В полночь настала моя 
очередь заступить на дежурство у орудий . Мороз был трескучий, 
крещенский, и мне дали бараний постовой тулуп, остро-пахучий и 
теп-1ый, как печь, и длинный, до самого пола,  с чересчур длинными рука
зами. Обнажив свой артиллерийский бебут - нечто вроде длинного кин
жала, холодного оружия нижних артиллерийских чинов,- и взя<!3 его по 
уставу к плечу, я стал ходить, топая твердыми, сухими, тоже «постовы
ми» в аленками, возле орудия по твердому, драгоценно сверкающему сне-_ 
гу. Черное небо над бесконечными снегам и  России мерцало перещ1ваю
щимися крещенскими звездами, и я,  живший до сих пор т9лько на юге, 
был оча рован никогда еще мною не виданной красотой. сев�рной м9роз
ной н о ч и .  
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· · Из-за снежного · бугра, у подошвы · �<о.тор.ого была скрытно устроена 
наша позиция, время от ·времени взлетали немецкие осветительные ра
кеты, обливая местность косо плывущИ:м:, как бы лунным светом. От 
земли до неба стояла торжественная тишина, изредка нарушаемая вин
товочными выстрелами.  Это наши· боевые охранения и патрули перестре
.11ива,'lись с немцами. Однако, казалось, это не имеет никакого отношения 
ь:о мне - так далеки были мои мысли, так полна была моя душа красо
тою этой волшебной ночи. 

Я взобрался на вершину бугра дли того, чтобы увидеть пейзаж во 
всей его ширине и как бы приблизиться к играющим над моей папахой 
Звездам. 

Отсюда открывался еще более восхитительный вид на снежную рав
�-.:ину с темными островами хвойных перелt.>сков . . 

Несколько осветительных ракет хлопнуло вдали, и яркие их звезды 
поплыли в небе, облив вершину бугра магическим светом, в котором 
д·вигалась моя удлинившаяся тень, плывя по фосфорическому снегу. 
И в тот же миг я услышал винтовочные выстрелы, и немецкие пули, как 
стайка птичек со щебетом и свистом, п·ронеслись над моей головой. 
Я кубарем скатился вниз,  испытав в одно и то же время и ужас смерти 
и счастье спасения . · 

Это было мое боевое крещение. 
. . В первые со всей .очевидJiос.тью я ПQIJ:ЯЛ, что война - это не игрушки 

и что смерть стер�жет м_е�я .uщюqду и может настигнуть в любой миг. 
А между тем ночь была векруг .и.о-прежнему величава и торжествен

на, и моя душа, сжавшись на секун,цу от ужаса смерти, снова горела 
любовью, предчувствием какого-то неведомого сч.астья, долгой жизни, 
восторгом перед красотою мира. 

Юности так свойственны возвышенные заблуждения! 

Мне тогда и в голову не приходило, что в любой миг могут вдруг 
встатI? спрятанные в пустынных снегах целые армии, миллионы солдат, 
сотни батарей, огнеметов, аппаратов для пуска ·удушливых газов - и все 
это с воем и грохотом обрушится друг на друга по велению единой сиг
нальной ракеты, красной звездочкой взлетевшей над верхушками мир
ного белорусского леса, и унИчтожит меня навсегда" .  . · 

Мн_е было в ту пору едва лишь восе1У1надцать лет, судьба меня поми
довала, смерть обошла стороной, как деда и прадеда, но через четверть 
века я испытал в последний раз ее ужасное приближение. 

Был горячий, безветренный июль на орловской земле.  Кругом неуб� 
ранные поля, истерзанные только ЧТ·О закончившимся здесь сражением. 
К:ое-Где поле было выжжено, и низко над земЛей тянулся удушливый 
дымок. Несколько м·ертвых немецких танков виднелось т.о там, то здесь. 
Из люка одной из этих обгоревших машин торчала нога в грубом сол
датском башмак·е. То и дело под ногами попадались кучи стреляных 
гильз мелкокалиберных пушек. Солнце только· что закатилось за дымя
щийся горизонт, но безоблачное небо продолжало светиться розовым, 
ровным тоном июльской зари . .Я шел по компасу, отыскивая танковый 
корпус, куда был назначен корреспондентом.  Гимнастерка на спине 
пронотела, и брезентовые летние сапоги покрыты толстым слоем пыли. 
Лун·а посередине неба была едва обозначена белым кружком, обещая 
яркую лунную ночь. Но пока еще был день или, вернее, тот промежуток 
между днем и ночью, который в средней полосе России в июле так долго 
тянется s розовом молчании как·бы слегка запыленн:ой -природы. 

Среди тряпья, железного лома, обрывков как.их-то· бумажек, трупов, 
раздавленных танками, в некоторых местах мягко голубели цветы Ци-
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корня и сине-красные васильки, обычная прин адлежность русского поля. 
Орел бЬiл еще в руках немцев, но в ходе войны уже п роизошел роковой 
для немцев перелом и н ачалось их отступление. Все вокруг казалось 
бсзспасным. Но вдруг я услышал хорошо знакомый звук немецкого бом
бардировщика. Он летел на страшной высоте н ад самой головой, неиз
вестно куда направляясь и, по-видимому, не представляя для м еня -
м аленькой одинокой букашки, з атерянной среди исковерканных орлов
ских просторов, - никакой опасности. И вдруг в тот самый миг, как я 
подумал о своей безопасности, я услышал н а  той неимоверной ,  страш
ной высоте зловещий звук, который, ;вероятно, никто из фрон11овиков н е  
забудет до самой своей смерти: звук оторвавшейся о т  самолета тонновой 
авиабомбы. Я прыгнул в ближайшую воронку, как будто бы это могло 
спасти меня от гибели. Но среди военных существует убеждение, что в 
одну и ту же воронку снаряд попадает в виде редчайшего исключения. 
Солдаты прыгают под артиллерийским огнем в воронки, сидят там, втя
нув голову в плечи, надеясь, что снаряд в воронку не попадет ... н адеясь, 
но не вполне этому веря, потому что бывали случаи, что и попадал. 
Я лежа.11, свернувшись калачиком, на дне воронки, как в кратере вулка
на с зубчатыми краями, для чего-то прикрыв голову походным планше
том, в _котором носил бритву, м ыло, помазок и блокнот с фронтовыми 
з аписями. Я понимал, что планшет меня не спасет, но все же крепко 
прижимал его к фуражке, в то время как м ой необычайно обостривший
ся слух был весь поглощен звуком летящей сверху бомбы. 

На войне любой снаряд, любая авиабомба и любая пуля кажется 
в·сегда метящей прямо в тебя. 

Я знал это, но в данном случае был уверен, что слух меня не обма
нывает: бомба  падала прямо на меня и не было мне спасения от  немину
емого моего уничтожения. 

Воображению отчетливо представлялась та с каждым м игом усили
вающаяся звуковая линия, которая соединяла меня с падающей бом
бой. Звук нарастал и настолько разросся, что все вокруг меня как бы 
померкло, ужас охватил душу, я понимал, что н аступили последние се
кунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под 
ужасающий свист бомбы я не увидел, а как бы ощутил не только всю 
мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таин
ственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и са
мыми отдаленными. Я как бы странным зрением увидел кладбище 
в Скулянах, о котором тогда еще не имел ни м алейшего представления, 
я увидел Изма ил и Браилов, штурмовые лестницы, летящие и дымящи
еся бомбы, пылающие сакли горцев, подожженные скоропалительными 
трубками,  в мой каблук ударил а  штуцерн ая пуля, кровь л ил ась по лицу 
моего прадеда на подступах к Гамбургу, р аз·орвавшийся под Дрезденом 
снаряд оторвал руку генерала Александра Ипсиланти, и она, эта оторван
н ая вместе с генеральским обшл агом рука, полетела куда-то в сторону 
в месте с осколками р азорвавшейся гранаты; на берегу реки Прут горе
ли кареты петровского обоза;  и, тесно прижавшись ко мне, стояли н а  
коленях мои маленькие дети - П авлик и Женечка - и жена, которых я 
мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний 
р аз в жизни, ужасаясь тому, что через м иг ничего этого уже никогда не 
будет, все это навсегда уничтожится. Звук падающей бомбы, превра
тившийся уже в нестерпимый визг, вдруг тупо оборвался, где-то � сто
роне от меня послышался грохот разрыва, и, осторожно выглянув из 
воронки, я увидел в километре от себя нечто пылающее в клубах чер
ного дыма на н ебольшом возвышении, где до этого я видел несколько 
изб. «Моя» бомба  р азорвалась именно там, а для ч его ее туда бросили, 
я не знал : может б ыть, там был ка:�юй-нибудь склад или, что вернее 
всего, у немuев н а  карте была неточно нанесена какая-то цель, казав
ш а я ся им важной. 
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Бомбардировщик был уже далеко, еле слышен, и вокруг стояла тем
но-розовая прелестная тишина орловского вечера, и полная луна ста.па 
более заметной в зените безоблачного неба. 

Я выкарабкался из воронки, счищая с себя сухую глину и почему
то повторяя неизвестно откуда возникшие в моей памяти строки, каким
то образом связанные с моей военной молодостью и происшествием под 
С моргонью: 

«Не так л и  под н а пев ветров, прозрачная и ледяная, в спиртовом 
rша мени снегов сгорает полночь ледяная». 

Но вернемся к запискам деда. 

«Видны были горцы, перебегавшие в дальний лес по пути н ашего 
с"1едования . . .  » 

«Отдохнув час, пошли далее. Выстрелы загремели. З апылали сакли, 
сараи, стога сена и скирды хлеба, подожженные скоропалительными 
трубками, изготовленными в пиротехнической лаборатории нашего 
артиллерийского парка, - картонные трубки, туго начиненные спрес
сованной мякотью черного пороха. Стоило поднести к ним тлею
щий фитиль, как из них начинали извергаться фонтаны золотого именин
ного дождя, сжигая на своем пути все способное гореть: адское порож
дение невинного дачного фейерверка, который, бывало, зажигали у нас 
в Скулянах в табельные дни или семейные праздники при хлопанье про
бок и звоне бокалов». 

« . . . стали опять приносить на носилках или просто на шинелях ра-
неных . . .  » 

«Так шло дело до 4 часов, когда начальник отряда, привстав на 
стременах и приложив к глазам бинокль, не осмотрел пылающую, дымя
щуюся, обугленную местность и,  с видимым удовольствием р азгладив 
усы, сказал : 

- На сегодня хватит. Отбой!» 
«Он приказал отозвать назад стрелков и штуцерных, из которых 

многих недосчитались: они легли там, среди обугленных р азвалин и до
горающих саклей». 

«В пять часов пошли назад. Пришл и  поздно. Пал аток уже не было, 
так как отряд, ушедший на Кубань, забрал их с собой. Под открытым 
небом р азвел и  мы костры, сварили кашу, подсчитали не вернувшихся то
варищей и легли на голую землю, положив под голову ранцы, укрывшись 
шинелями и бурками,  у кого они были, и з аснули тягостным сном под 
м аленькой холодной луной, стоявшей над нами посередине неба» . 

. "той самой луной, которая через много лет после этого стояла надо 
м ной в розовом небе под Орлом, той самой луной, которая много лет 
р аньше светила над прадедушкой под Браиловом, под Дрезденом, под 
Га мбургом, той самой луной, которая и ныне освещает заброшенное 
кладбище в Скулянах, его сухую серебристую полынь, его изъеденные 
временем, вросшие в землю мраморные плиты с разноязычными н адпи
сями ... 

. . .  той самой луной, на которую уже ступил а  нога человека - раз
рушител я и созидателя.  

«l  декабря в 8 часов утра выступили на Кубань и мы. Пришли к ве
черу, и тут же н ачалась переправа, длившаяся часа два или три. Было 
очень холодно, как верно говорит пословица - «гнуло в дугу». Наконец 
переправилась и наша рота. Нам,  офицерам, отвели какую-то ком нату на 
почтовой станции. Остальные части разместились тут же невдале
ке. Переночевав кое-как на грязном полу, напившись чаю, пошли в ста
ниr.;,у Ива новскую, где назначена была зимовка». 
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«Станица была мне уже изве�тна. по командировке прежним: летом 
произвести какqе-то следствие. Тогда я .. стоял в хате у некой Пухинихи, 
р аsбитной, веселой казачки». 

· 

Что за Пухиниха? Имя; прозвище, фамилия? Неизвестно, об этом 
дедушка ни4�го определенного не написал. Пухиниха и Пухиниха. 
06 остальном можно только догадываться. 

Обольстительная казачка . Вероятно, черноглазая. А может быть, 
простс веселая вдова-старуха. 

«Теперь я было опять поселился у нее, но увы! Через некоторое вре
мя последовало распоряжение о сформировании трех стрелковых рот н 
упразднении 4-го батальона. Страсть начальства к постоянным перефор
мировавиям! Беда, да и только!»  

«Я получил назначение во  2 -ю стрелковую роту поручика Гончаро
ва и перешел жить к нему. (Хороший был человек. Теперь он генераJ1 
и командует бригадой.) » .  

«да, совсем забыл сказать выше: когда 30 ноября ходили мы в на
бег против горцев, застрельщиками нашими командовал офицер млад
ше меня � князь Руслев, произведенный в офицерский чин в Мингрель
ском гренадерском полку за  боевые отличия. Очень милый молодой -чело
Вt>-К, не захотевший идти внутрь России. Он и прапорщик Чиляев - оба 
произведенные одновременно - через полгода перевелись в Тифлис». 

с.У Гончарова жилось мне недурно, но скучно. Виделись мы утром за 
чаем, в 12 часов за обедом ,  иногда перед вечером, прежде чем по обык
новению отправлялись в гости .к полковому адъютанту Иванову, челов-е
ку семейному, имеющему бездетную жену. Ивановы жили вместе с рот.
ным командиром Карташовым,. женатым на сестре мадам Ивановой, мсr
лодой веселой барыне из Одессы». 

Мог ли в то время дедушка предвидеть, что у двух прелестных се
стер-одесситок м ада м Ивановой и мадам Карташовой есть еще младша� 
сестрица, которой впоследствии суждено было стать моей бабушкой? 

«Вскоре мы довольно тесно сошлись с моим ротным командиром 
Гончаровым. Н аслушавшись моих рассказов о Пухинихе, Гончаров За
хотел и сам Побывать у нее» . 

. . .  Ангел смерти вынул мою душу и унес ее неизвестно куда, вернее 
всего, р·ассеял rro всей вселенной. Но тело мое,  четырнадцать раз ранен
ное· во время Отечественной войны, осталось на кладбище в Скулянах.: .  

«Однажды вечером человек поручика Гончарова подвел к дверям 
его верхового коня, покрытого, как попоной, длинным кавказским ков
ром. Мы вместе с поручиком Гончаровым вышли из дома и, усевшись 
вместе верхом на длинного коня, поехали к Пухинихе». 

«Грязь была великая, тьма кромешная, и только шагом на умном 
коне можно было добраться до цели нашего путешествия». 

· . «Мы застали Пухиниху одну с сестрой. Познакомив Гончарова с се� 
страм..и, я сказал, что мы приехали ради скуки, надеясь, что, может бЫТI:i, 
здесь нам будет веселее, причем приказал приготовить чай. Пухиниха 
быстро распорядилась чаем, послав сестру за местными молодыми ка
зачками,. Через_ ка,ких-н ибудь полчаса чай был готов и гостьи пришл�-. 
придерживая юбки, задрипанные - грязью». 

· 

«Начался шу_м, rовор и пение кубанских старинных песен, которые, 
как из.ве.сrно, по всему казачьему Причерноморью были на редкос:r� 
хороши». 
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«Beчefi прошел н�заметно и весел6�; , 
Я ,  думаю, нечто подобное этой ·вечери'fiке, но неизмеримо тал·антли-

вее описал Лев Толстой в «Казаках». ' , 
«."собравшись в 1 0  часов домой, мы с .поручиком Гончаровым, са:м

друr, ирежним порядком поехали в·ерхом на одной лошади, еказав, что 
в в,оскресенье будем опять�>. 

«В то время мой Султан стал хром·ать. Появились мокрецы. Прихо
дилось лечить его, как некогда Дагобер-а . Лечение шло- успешно; но пол-
ковой коновал, п ризванный мною, сказал: · 

- Проваживайте коня, ваше благородие, но не ездите». 
«Совет хороший, но очень скучный. - Однако поневоле приходилось 

ему следовать. Все же в воскресенье· мы опять собрались вечерком к Пу
хинихе. На этот раз мы з аехали ,по ·дороге в местную лавку и накупили 
мелких сладостей, то есть изюму и каленых орехов. Наше угощение, по
видимому" очень понравилось гостям Пухинихи. Раз говоры были весе
лые, песни пелись чаще, глаза молодых казачек блестели жарче, румя-
ные губы многообещающе улыбались .. .  » 

, На этом месте описание веселой вечеринки у гостеприимной Пухини� 
хи обрывается, и можно лишь �предполагать его продолжение. Во в·сяком 
CJJyчae, дум аю, без жарких поце;луев в темных холодных сенях дело не 
обошлось. 

Но дедушка "В своих записках был крайне осторожен. 

«Приближалась весна. Стало сол ны шко пригревать. Черноземйая 
г,р:язь, подсыхал а, а вместе с тем -начались стрелковые учения. Собствен
но стрельбы; огня, было не оченn много, а так себе, для препровождения 
времени, чтобы солдатики наши, да и мы, их офицеры, не забывали 
с.пужбу. Вместе с тем пошли слухи, что снова пойдем за Кубань, но 
только на этот раз с другой стороны». 
' 

«Это было в конце февраля. А в половине марта получился приказ 
выступ ать>».' 

. ' 

Вот тебе и поездки к Пухинихе, вот тебе и молоденькие казачки, 
их карие и че'Р'ные глазки, их жаркие поцелуи в ледяны,х сенях. Про
щайте! · 

«Солдатушки-ребятушки, где же ваши жены? Наши жены - ружf,Я 
заряжены, вот где наши жены!» 

.. .Да с присвистом, с црисвистом. . .  _ 
i<Опять забыл записать, что в половине января я с одним офицером 

выпросился в Екатеринодар, столицу казачьего войска, верст за  сто от 
нашей СТОЯНКИ». 

«Выехав утром р ано на санях, мы к вечеру приехали на почтовых. 
В город въехали на колесах. Началась оттепель, и в городе была такая 
страшная грязь, что посреди главной улицы м ы  увидели громадный та
рантас, застрявший в грязи». 

«Остановились в местной гостинице. Помещение неважное. Но для 
нас, давно не видевших лучшего, было хорошо. Чай и обед тоже были 
х-ороши. П робыв два дня,  накупивши что нужно, рано утром третьего 
дня отправились домой на перекладных; Снегу стало очень мало, но еха
ли скоро и к вечеру бьши дома»" 

На старости лет дедушка почему-то вспомнил эту ничем не замеча
тельную, даже как бы бессмысленную поездку на два дня в Екатерина· 
дар, как говорится, «за сто верст киселя хлебать». 

, Догадъ1ваюсь, почему эта поездка вспомнилась дедушке. Для каж
до·rо, -кому хоть когда-нибудь дов·елось попасть с фронта в тыловой го
род, на всю жизнь остается в памяти это событие. 
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Подобное испытал и я в своей военной молодости, поэтому могу се
бе представить, как два боевых кавказских офицера въезжают на пере
кладных в тыловой Екатеринодар .  Здесь, правда, тоже чувствовались 
отголоски войны с горцами, но совсем по-другому, не так, как в даль
них кубанских станицах, в горных аулах, на просеках, вырубленцых в 
девственных лесах. 

Проехал рысью казак-ординарец с казенным пакетом, засунутым за 
обшлаг рукава, - посыльный 11з штаба; его конь с трудом выдирал ко
пыта из грязи со звуком хлопающей пробки ... Проехали две артиллерий
ские упряжки, таща за собою пушку - видно, н а  ремонт в артиллерий
ский парк. Из казармы слышался хор солдатских голосов, стройно пев
ших «Спаси, господи, люди твоя и бла гослови достояние твое» - обыч
ную молитву после вечерней переклички. В церкви бла говестили ко все
нощной, и над колокольней совсем по-зимнему кружились галки. Дома 
были одноэтажные, иногда двухэтажные, каменные, особняки. Но попа
дались и трехэтажные, кирпичные, по-провинциальному з атейливые. 
В окнах их за  занавесками, за зеленью комн атных растений - фикусов, 
рододендронов - уютно светились олеиновые или керосиновые лампы, 
иногда под цветными абажурами. Мелька.JIИ тени, среди которых моло
денькие офицеры не без волнения угадывали стройные женские силуэты 
со взбитыми прическами. В освещенных м агазинах виднелись з а манчи
вые товары. В витринах аптек с двугл авыми орлами пылали алым и си
ним огнем громадные стекл янные графины, наполненные подкрашенной 
водой. К подъезду большого здания с колоннами - гарнизонного собра
ния - пробирались гуськом солдаты музыкантской ком анды с медными 
трубами, флейтами, тромбонами и тарелка114и - видно, здесь предстоял 
танцевальный вечер. 

Все это волновало молодых офицеров, предвидевших радости двух
или трехдневной свободы в заманчщщм тыловом городе. 

«Пошли, потянулись те же однообразные гарнизонные будни, и про
до.пжалось это до половины м а рта, когда было получено приказание вы
ступать на новую экспедицию. Я был послан с командою в пятьдесят 
чеJювек хлебопеком, чтоб1>1 сохранить сухарный запас». 

«Было и тепло и холодно. Когда греет солнышко - тепло. Когда об
л ачю..> - холодно. Чем дальше шел я со своей командой, тем дел алось 
теплее. К Пасхе пришл и  в станицу Л абинекую. Дневка на отдых, а по
том опять в дорогу. И так далее». 

«Наконец пришли к месту назначения, в станицу Прочный Окоп. 
Станица на крутом берегу реки Кубань, очень укрепленная, имеющая н а  
в алу пушки». 

«Мы приготовили хлеб и, дождавшись прихода своих, сдали им хле
ба, а з атем я с отрядом переправился через ре1<у и пошел дальше, но уже 
с осторожностью. Стоверстный поход с остановками в некоторых вновь 
построенных станицах ничего дурного не предвещал. Горuы показыва
ю1сь группами не более двух-трех человек и, видя мою вооруженную 
команду в пятьдесят человек, не нападали, следя лишь только за тем, пе 
отстанет ли кто-нибудь из наших. Зная привычку горцев нападать на 
одиночек, я строго следил за своей командой». 

«Придя в станицу, в которой назначено б ыл о  очередное хлебопече
ние, я обратился с требованием в провиантский магазин, а также 
к квартировавшей здесь роте Крымского полка за некоторыми ве
щами. Получив все нужное, мы п риготовили хлеб, я сдал его своему 
полку, а затем пошел далее». 

«Помню один случай, бывший со м ной по дороге. Переночевав 
в попутной станице, я утром послал унтер-офицера в ста.ю�чное цра!!
ление за подводами и стал ждать их прибытия. Возвратившийся ун:rер· 
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офицер доложил, что подвод не дают без приказания  станичного атам а-
, на.  Это крайне меня взбесило, и я тотчас отправился к станичному ата

м ану. Придя н а  квартиру, спросил, где станичный атаман, и,  получив 
указание, с маху отворил дверь, идущую прямо из сеней, где на табуре
те сидел дежурный казак с чубом из-лод фуражки, .внутрь дома». 

«Это оказалась спальня». 
« Налево возле дверей н а  высокой кровати лежала молодая жен а 

атамана то что н азывается «дезабилье», то есть соверщенно р ас1<рытая, 
в чем м ать родила ,  и весело о чем-то болтала со своим мужем, стщшч
ным атаманом, который сидел возле стола». 

«Что называется - табло! Ха-ха ! »  

« Я ,  конечно, очень поразился, хотя и не подал виду». 

«Раздался женский крик, визг, возня...  Лежавшая дезабилье дама 
укрылась с головой стеганым одеялом, из-под которого виднелся всего 
лишь один ее хотя и испуганный, но. тем не менее довольно хорошенький 
любопытный глаз, опушенный густыми ресничками». 

«Атаман, молодой казачий офицер из немцев, вскочил со стула, но 
я, как будто бы не з амечая поднятой мною суматохи, сказал весьма офи
циальным тоном, что нужны подводы». 

«Атаман, вежливо указав рукой на дверь, попросил меня следовать 
за ним в соседнюю комнату, где, усадив меня на стул, с величайшим, 
чисто немецким самообладанием стал пи<;ать записку в станичное 
правление, которую, написав, с корректны м  поклоном подал мне, хотя 
руки его при этом сильно дрожали. Извинившись з а  свое невольное 
вторжение в его, так сказать, семейное святое святых, виной которого 
был дурак вестовой, указавший мне не ту дверь, я р аспрощался и уда
лился, будучи и сам несколько фра ппирован этим пикантным проис
шествием». 

«Придя домой, я тотчас послал унтер-офицера с з апиской атамана 
за  подводами и, без з атруднения получив их, выступил в поход». 

Не берусь утверждать, но думаю, что образ обольстительной ата
манши неглиже еще долго тревожил воображение дедушки, заняв свое 
место в ряду ж·ены интендантского чиновника, �очки помещика Макла
к,ова ,  половны и всех хорошеньких казачек из числа гостей проду.вной 
бабы Пух:иних:и. 

«Через несколько дней я пришел в укрепление Н адежное - м есто 
стоянки н ашего 1-го батальона,  где должны были строиться укрепления 
для станицы Стороже1юй, куда должны были прибыть новые поселенцы 
с Дона .  Л инейный б атальон, тут сrоя•вший, уходил в Пенбабский 
отряд». 

« ... занимался печением хлеба. Ничего не поделаешь. На военной 
службе ни от чего н� откажешься ... » 

«Через неде.лю пришел наш батальон с полевым штабом. С 25 апре
ля начал он приемку казарм и церкви, бывшей в Н�щеж;ном. Л итовцы 
ушли, оставив сдатчика. Казармы четырехротные оказащкь очеuь пло
хи. Канцелярия получше. А офицерские флигеля совсем хороши. Хорош 
и прочен оказался также дом ком андира, а также два офицерские фли
геля:  сбоку одного из них и даже позади через I\репостну\Q стену О!)азал
ся дqвольно хороший, хотя и небольшой фруктщшй: садuк на возвышен
ном берегу реки Большой Зеленчук, через которую был перекинут не
большой мост». 
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Апрельское C<:>JIHUe · сияло, трава зеленел а, в· ней чернели круглые, 
м аленькие, очень · глубокие норки· тарантулов, было жарко, -и яблони, 
вишни, груши были осыпаны душистым цветом, так что когда дедушк::� 
п:роходил под ветвями цветущих деревьев, подняв к небу свое узкое лицо 
с еле пробивающимися усиками и бакенбардами и голубыми глазам�t, 
унаследованными от матери, то н а  его плечи бесшумно слетали розовые, 
белые, зелеттоват1?1е лелестки, а над головой с посвистыванием, как 
маленькие пульки, п роносились пчелы, и трудно было представить, что 
где-то в горах и лесах п рячутся горцы, каждую минуту готовые напасть 
на станицу. 

Душа была полна радости, умиротворения ц беспечности. Казалось, 
что повсюду на земле наступил вечный мир под . этим прелестным хруп
ко-голубым апрельским, не то русским, не то кавказским небом. 

«Слева между ф асом казарм и офицерского флигеля имелись воро
та, открываемые на форштадт, где были пост-роены в одну небольшую 
удищу ·дома женатых солдат, огороженные особым высоким плетнем. со 
щелями для стрелков . Плетневая эта стена оканчивалась воротами, в ы
ходящими н а  МОСТ>. 

«С выступлением из Ивановской я был переведен в 1 -ю стрелковую 
роту капитана Ка рташова, человека семейного, женатого на своячени це 
полкового· адъютанта Ивано·ва, о чем я, кажется, уже имел случай упомя
нуть ранее. Обе семьи жили вместе, занимая три очень большие и ·свет
J1ые комнаты с просторным крыльцом». 

«Упоминаю о сем, так как впоследствии это имело влияние н а  всю 
мою дальнейшую жизнь» . 

. . .  и на самь!й ф акт моего появления н а  свет, могу добавить я в каче
стве внука своего дедушки . . .  -

. «Я вместе с прапорщиком Дмитрием Константиновичем Попаленк9 
поселились на форштадте, rде и поставили своих лошадей». 

«На левой угловой башне, где находилось орудие и откуда был виден 
uередний левый фас, .а также ворота форштадта, возле моста на ночь 
ставились часовые. Впереди укре.пления, шагах в шестистах, стро}fщ1 
переднюю стенку - два гус:rь�х плетня в сажень высотою, засыпанные .в 
середине землею. Позади этой двойной стенки устроили низенькую зава
л инку, также из плетней, набитых землей, так н азываемый б а р  б о т, 
на который становились солдаты с ружьями в случае необходимости от,-
1:<рыть огонь. Такая стена с барботом тянулась на протяжении всего пе
реднего фаса, на пятьсот шагов, имея на углах по батарее с одним ору,ди� 
ем, обстрелИвавшим передний и боковой фасы. Подобна я  же стена ШЛ;l 

по левому фасу, имея на середине батарею также из одного орудия д!l 
укрепления также по правому ф асу». 

«Впрочем, пока это все выстроилось, п рошло довольно много време
ни, почти шесть месяцев». 

Как ·говорится, вре�!! шло, а служба тоже от н его не отставала. 

« l  мая пришли поселенцы, казаки с Дону. Поставили их на места, 
назначенные для станицы,  р азбили кварталы, наметили колышками ули
uы, протянули канаты, и пошла постройка хат. Тут же появились .м<\
.1енькие казачата в ситцевых рубашках, босые, в бараньих шапка.х, и 
сразу начали ловить тарантулов, опуская в ямки длинные _нитки с мя.гки
:v1и восковыми шариками на концах. Т,арантул вuепится в шарик, Зщ1яз
нет, тут_ ег() и вытаскивают . !iа .свет божий - страшного, черного, .цохма
того, со злыми глазками . . .  » 



КЛАДБИЩЕ Б СКУЛЯНАХ 77 

«днем солдаты строили·стены из плетней и батареи, а также ходили 
на  прикрытие пастьбы - �По одной роте, с одним орудием на каждое 
п астбище. Опасались набегов горцев». 

«Жители-новоселы под нашей охраной спешно строили себе хаты, 
а пока что ночевали кое-ка к - в шалашах, времянках или просто под 
открытым небом». 

« . . .  кроме то�-о, ходили м ы  на  рубку леса - одна рота при орудии и 
nолсотни казаков». 

«2 1 м ая получилось приказание выслать сотню казаков с ракетным 
станком, конвоировать командующего линией генерала Филипсона, при
б.ывающего к нам для осмотра строящейся станицы. Утром рано сотня 
ушла, сдела.в предварительно _объезд кругом, но не заметила ничего по
дозрительного». 

«Секреты - впереди, в ущельях n наверху. Скот донских переселен
цев - молодняк - выгнали на пойму за передний фас станицы под при
крытием ·одной роты штабс-капитана Равича, при одном орудии. Возле 
квартиры командира  полка приготовили почетный караул под моим на
чальством». 

«Я был в па радной форме, в маленьких сапогах. Начальство тоже. 
Приехал Филипсон, п ринял почетный караул и отправился в станицу». 

« ... сотня вываживала лошадей на форштадте ... » 
«Придя домой, я р асстегнул тесноватый парадный мундир и сидел 

на кровати, разговаривая с Поповским». 

Представляю себе приподнятое настроение дедушки, который только 
что в парадной тесноватой форме, в ярко начищенных коротеньких па
радных сапожках, в замше�ых перчатках, с рукой, лихо взятой под козы
рек, без запинки отрапортовал приезжему генералу о том,  что на линии 
никаких происшествий не случилось, почетный караул построен, а гене
рал милостиво подал ему руку тоже в замшевой, но более дорогой 
перчатке. 

« ... и вдруг прозвучало несколько выстре�ов. В ту же минуту казаки, 
вываживавшие овоих лошадей на  ярко-зеленом лугу, замундштучили их 
и понеслись на выстрелы.  Во двор наш влетел денщик Поповского на 
!\iоем Султане; крича:  

- В аше благородие, беда ! Горцы напали, отбили табун и погнали 
в ущелье!»  

«Услышав это, мы с Поповским вскочили как  были незастегнутые, 
схваrиЕ! цистолеты и шашки, и побежали в станицу. Шум, гам, формиру
ется команда из партJ:iзан и посылается вперед. Пробегая станицу, вижу 
общую картину: бабы-переселенки повсюду плачут о своих коровушках. 
Человек двадцать тащат на вожжах какого-то горца в порванном беш
мете, без . шапки, с бритой . головой. Он бормочет что-то неразборчиво, 
показывая какую-то измятую записку ... » 

«Вдруг он упал на землю». 
«Мгновенно несколько винтовок было направлено на него. Раздались 

:выстрелы. В воздухе блеснули выхваченные из ножен шашки ... И чело
века не стало». · 

«Оказалось, что это так назьiваемый «мирной» горец, приехавший 
sместе с генералом Филипсоном и заскочивший несколько вперед от ге
'Неральской свиты. Обезумевшая толпа не рассуждая схватила его и 
потащила на вожжах в штаб отряда, добравшись до которого он был бы 
спасен. Но, на грех, он споткнулся, упал - и всему конец!» · 

«На безум·ные лица казаков страuiно было смотреть. Они наводили 
ужас». 
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«Я побежал дальше и, наконец нагнав роту, пошел с ней как был в 
расстегнутом пар адном мундире и коротких пар адных сапожках». 

«Выстрелы впереди р аздавались весьма часто ... » 
«Между тем дело было так: горцы, подкравшись к нашему секрету, 

моментально его изрубили ,  а затем в чис.11е шестисот всадников понес
лись на станицу, охватывая кольцом разбегающийся скот, который по 
тревоге барабанов и горнов стал сгоняться своими погонщиками. Пока, 
поймав одного, ловили другого, подоспели горцы и стали рубить поводья, 
угоняя лошадей; сопротивлявшимся же погонщикам рубили напрочь 
головы. Все это происходило на глазах генерала Филипсона ,  который со 
всем своим штабом стоял в двадцати шагах перед возводимой плетеной 
стеною». 

«75 человек роты Равича стояли на месте, охраняя пушку. Дваддать 
rорцев, выпалив из ружей, пронеслись из одного ущелья сквозь стадо 
вперед, в другое ущелье. Весь скот - лошади, волы и коровы - шарах
нулся за ними, а остальные 580 горцев сзади, отстреливаясь, поскакали 
во всю прыть. За ними в погоню выскочили казаки - человек восемьде
сят из сотни. Они нагнали горцев уже во втором ущелье. Но что они мог
.1и сделать против 580?» 

«Пехота, бывшая на работах перед нап1адением, ушла в укрепление 
Н адеждинское обедать. Выскочив по тревоге в одних рубашках, с ложка
ми за голенищами, они побежали преследовать горuев, но, конечно, не 
догнали. В переди в пыли мелькнули только плоские папахи, похожие на 
вороньи гнезда. Конный пешему не товарищ». 

«Для того чтобы пересечь путь горцам, мы, пехота, взяли вправо и 
на  стр ашной высоте, по крутизне, надеялись перерез ать горцам путь. 
Страшно устав, оборвав всю обувь, мы часа через два перевалили попе
р ечные горы, но с высоты увидели, что горцы далеко впереди, тут мы 
остановились, вытащили из болотного провала брошенную горuами ко
рову, принадлежащую нашему батальонному ком андиру подполковни ку 
Клостерману». 

«Возвратились в станицу: везде уныние, рассказы о р азных случаях, 
бывцшх в течение этого страшного часа. Вот как прошло 22 число пре
красного солнечного майского дня». 

На всю жизнь осталась в п амяти дедушки изрешеченное пулями, из
рубленное ша шками тело «мирного» горца,  по ошибке убитого озверев
шими казаками, и две окровавленные головы погонщиков, снесенные 
горским и  шашками, острыми как бритвы. Эти даже не отрубленные, а 
как бы напрочь мгновенно срезанные головы катились по яркому лугу 
поймы, где еще совсем недавно казачьи ребятишки так беззаботно лови
.1и тарантулов. 

«Того же числа в 4 часа Филипсон уехал в Ставрополь. Все пошло 
своим чередом:  заботы, п астьба оставшегося после набега горцев скота, 
хождение в лес и т. д.». 

«Через неделю приехал военный следователь .. . » 
«Надо еще сказать, что после 22 мая полковой квартирмейстер 

штабс-капитан Рубин, вздумав услужить ком андиру полка, отдал при
каз, что во время перестрелки в тот несчастный день была убита 4 1  ка
зенная лошадь и для осмотра этих убитых лошадей назначается комиссия 
в составе подполковника Мокреuа, меня и прапорщика Поповского. Ко
миссия должна была представить акт .  Это было через неделю после 
н абега горцев, и мы,  ходившие в это время на рубку леса, видели не
сколько костей животных, не более. Но как ж,е нам следова,ло поступить, 
если приказом, назначавшим нас в комиссию, мне и Поповскому был 
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прислан подлинный акт, где были прописаны все кони - числом 4 1 ,  -
будто бы убитые. Акт этот был уже подписан Мокрецом».  

«Думали мы, дум али с Поповским, ничего не придумали, кроме 
как взять да и подписать акт, что мы по своему легкомыслию и сделали». 

«Полк, получив такой акт, сейчас  же представил его комиссар иат
ской комиссии с просьбой отпустить деньги на покупку новых лошадей». 

«Через две недели приехал следователь, полковник, - забыл его 
фамилию - и приступил к делу. Сначала все шло хорошо, но неделю 
спустя следователь с некоторыми нашими офицерами вздумал покутить, 
что по кавказскому обычаю было не в редкость. Когда в по.)Jночь шум 
кутежа стал р азгораться, подполковник фон Клостерм ан, который оста
вался за командира полка, уехавшего на воды в Пятигорск, не мог пере
нести этого шума. Он вышел во двор укрепления и стал кричать на офи
церов, кутивших со следователем. Произошла ссора между фон Клостер
м аном и следователем. Офицеры р азошлись. Но дело приняло дурной 
оборот». 

«На другой же день мы, ком иссия, получили дополнительные во
просы: указать отряд, сопрщюждавший нас при осмотре убитых лошадей, 
причем назвать людей отряда поименно для опроса, при каких именно 
обстоятельствах производился осмотр убитых лошадей». 

«Получив такие запросы, мы с Поповским вдвоем пошли к Мокрецу 
спросить, что делать. Он ответил нам : 

- Не знаю, что хотите, то и пишите». 
«Вот те на !»  
«Придя домой в свою палатку, мы цаписали, что осмотра убитых 

лошадей не было, что приказ отдан задним числом, были ли убитые ло
шади - не знаем : готовый акт был прислан нам из полковой канцелярии, 
и мы подписали его». 

«Представив рапорты, мы стали ждать, что будет, зная хорошо, что 
ничего доброго не будет». 

«Скоро следствие кончилось, следователь уехал». 
« . . .  несколько раз была тревога : горцы подходили, мы их прогоняли; 

ходили в лес на рубку. В конце октября вышла колонна в лес. Клостер
ман был за стар шего, я - батальоннРiм адъютантом. Рубка прошла спо
койно. К вечеру пришли домой. На дороге сломалась ось у д13ух повозок, 
взятых нами у переселенцев. Клостерман приказал оставить их на месте 
с пятью казаками конвоя . . .  » 

«С заходом солнца стало холодать. Ветер из ущелья сделался поры
вистее. Между тем поправка осей замедлилась. Пять казаков, два под
водчика и я - вот все, что было в диком ущелье. Положение не из при
ятных. Наконец оси исправили, и мы тронулись. Часов в 9 вечера были 
уже дома.  Явившись к Клостерману, я р апортовал о благополучном при
бытии». 

«Однако меня, видно, сильно продуло в ущелье. Н а  другой день я по
чувствовал какую-то слабость и отсутствие аппетита, но ничего не пред
принял, врачу не сообщал, а так промаялся». 

«Прошла неделя, а состояние мое становилось все хуже и хуже. 
Пригласил доктора  Родзевича,  который прописал мне какую-то м икстуру 
и сказал, что у меня была просто лихорадка, но кто его знает, может, 
начнется и тиф». 

«Подождем!»  

«На другой день не  лучше. Лихорадки как будто нет, а силы мои 
все убывают. Последовал приказ отправить меня в Ставропощ, в больни
цу. Доктор Родзевич явился и сказал, что он меня записал. Надо соби
раться!» 
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«Предстояло еха rь верст восемьдесят с оказией, то есть при каза
чьем конвое с пушкой, так как по дороге все еще - пошаливали горцы». 

Таким же способом и примерно в тех же местах езжали Пушкин, и 
Лермонтов, и Лев Толстой. Езжал и мой дедушка. 

«Меня собрали и, уложив в мою повозку, отправили при первой 
оказии. При мне был мой денщи-к Иван, который ухаживал за м ной, 
как нянька». 

«Спаси бо ему! Никогда не забуду!»  
«Во время езды мне было легче, но при  остановках ужасно нехорошо. 

Ночевали возле укрепления станицы Каменный Мост. Ночь прош,1а 
с.лава богу. Повезли далее. Все дурно, все хуже и хуже. Аппетита ника
кого. Тошнота. К вечеру приехали на Кубань в станицу Баталпашин
скую». 

«Мне все хуже и хуже. Почти уже ничего не соображаю, живу как в 
тягостном тума не». 

«После Баталпашинской езда уже ·одиночная, без конвоя. Оказия 
кончилась. Не страшно: река разлилась широко, горцы не нападут. Вы
ехав из упомянутой станицы, я впал в бесчувствие. Мой бедный Иван 
вез меня далее, останавливаясь на ночлег в попут-ных станицах. Не  пом
ню, на какой день достигли мы Ставрополя. Не  помню даже, как приняли 
меня в госпиталь. Смутно помню лишь, как на другой день Иван отпра
вил·ся обратно в отряд, а меня осмотрел дежурный врач, сказав, что нет 
мне спасения и нужно к вечеру выписать меня в покойницкую, ибо к ве
черу я непременно умру». 

«Так бы со мной и поступили, если бы не случившийся тут мой това
рищ юнкер Русанов, который буквально вымолил у доктора оставить 
меня в палате до завтра - может быть, я очнусь. Доктор после долгих 
пререканий согласился. Я остался 1:! палате. В полночь пришел в себя, 
простонал, но ничего не мог выговорить: от сильного жара потрескался 
язык и я был не в состоянии произнести ни одного слова. Подошел фельд
шер. Я показал ему на свой язык. Мои открытые глаза, движение руки 
показали фельдшеру, что кризис миновал и теперь нужно только поддер
жать организм, который сильно ослаб». 

«Помазав мне язык кисточкой с разведенным медом, фельдшер стал 
ободрять, успокаивать меня. В 1 0  часов утра пришел доктор и очень уди
вился, что я жив. Прописавши мне какую-то микстуру. он ушел, причем 
у мешr создалось такое впечатление, что он не совсем доволен тем, что Я 
как .бы не подтвердил своей смертью его предсказания» . 

. . .  так сказать, подорвал его авторитет в глазах низшего больничного 
персонала ... 

«К моей койке стали подходить разные юнкера,  бывшие в палате; 
подошел фельдшер ; начались расспросы, разговоры, но я только пожи
м ал плечами, будучи· не в состоянии пошевелить р аспухшим, потрескав
шимся ЯЗЫКОМ». 

«Через неделю мне стало лучше. Я уже мог произнести несколько 
невнятных слов». 

Тут дедушка прибав.ляет свою- любимую фразу: 
«Так тянулось время . . .  » 
«Через месяц появидся аппетит и вполне здоровый сон. Я быстро 

поправлялся». , 

На :1тот р аз неосознанная попытка дедушки хоть на неско.пько д'Ней 
укрыться от тягот походной жизни, от неприятностей, связанных с под-
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писью акта насчет убитых лошадей, - подкинутого ему -жуликоватым 
интендантом, желание освободить свою пленную мысль от принудитель
ных представлений, оказались чуть ли не роковыми:  с кавказской лихо
радкой - м алярией - не- шутят. Дедушка чуть не угодил в мертвецкую, 
откуда вряд ли бы уже выбрался живым. Он чудом вернулся к жизни. 
И,  находясь между жизнью и смертью, в том ужасном и вместе с тем 
блаженном состоянии как бы душевной невесомости, он в своем погасаю
щем воображении заново переживал кровавые события, о которых, уже 
на старости лет, он так безыскусно и так правдиво поведал в своих запи
сках, нацарапанных плохо разбираемым почерком. Ничтожная песчинка 
среди великих и малых исторических событий XIX века, он жил общей 
армейской, ничем не замечательной - временами кровавой, временами 
безумно скучной - жизнью, которая, как всякая человеческая жизнь, 
Rсегда достойна художественного изображения хотя бы единственно для 
того, чтобы потомки имели достоверные свидетельства о жиз1ни своих 
отцов, дедов и прадедов. 

- В истории человечес"Гва не бывает незначительных событий . 

. . .  Отпущенный дедушкой обратно в свою ч асть, ехал денщик, старый,  
еще николаевский солдат в бескозырке блином, в шинельке, подбитой 
ветром, с седыми усами и бакенбардами, из которых высовывался колю
че-бритый солдатский подбородок, ехал среди причерноморских степей, 
в виду предгорий Кавказа, где все еще шумели незамиренные племена, 
трясясь на попутной фурштадтской повозке, и время от времени вытирал 
рукавом слезу, повисшую на усах: он не чаял уже когда-нибудь увидеть 
своего господина, умирающего в ставропольской больнице ... 

«Не за горами уже было то время,- читаем мы в книге француз
ских историков Л ависса и Рамбо «История XIX века», - когда великий 
героизм русского народа , проявленный им во время всех войн XIX века, 
в которых участвовала Россия ( .. .  и в которых участвовали мои прадед 
и дед . . .  ) ,  должен был сказаться в вооруженной революционной борьбе 
против своих хищников и своих интервентов . . .  » 

Предки мои, проливая кровь от дельты Дуная, от Добруджи и пред
горий Карпат до Батума и Карса, героически сраж аясь в С евастополе, 
подобно- Пе•ру, давшему России выход в Балтийское море, окончательно 
закрепили за Россией громадную полосу Причерноморья, навсегда от
крыв для нее путь в Средиземное море, от которого она до тех пор была 
отрезана турками. 

Впрочем, если читателю все это неинтересно, если его до сих пор не 
увлекла судьба молоденького кавказского офицера, бессознательно со
вершающего свою более чем скромную, но все же историческую роль рус
ского воина, то лучше б росьте эту книгу, так как вы ничего не найдете 
в ней· особенно любопытного, кроме, быть может, истории женитьбы мое
го деда, а также участия прадеда в сражениях достославного Двенадца
того года и некоторых моих л ичных воспоминаний о первой мировой 
-войне, участником которой я был. 

«В конце нояб.'Jя я узнал, что наш полковой командир полковник 
Чихачев, прибыв из Пятигорска и направляясь к своему полку, остано
вился· в :Ста врополе. Я пошел явиться к нему. Он встретил меня привет
л иво, советуя по.11ежать еще в госпитале, но я сказал, qто думаю попра
виться среди· своих боевых товарищей в полку и потому уже подал ра
порт о выписке и з  60J1ьницы». 

б сНоэый МИJ>'" Н. 10 
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«Чихачев пожал плечами: редкий случай, когда офицер отказывает
ся несколько лишних недель пролежать в госпитале. Вероятно, у меня 
вид был очень жалкий, потому что полковник Чихачев, посмотрев на мое 
пожелтевшее, исхудавшее лицо, измученное м алярией, предложил мне 
взаймы денег. Я поблагодарил и отказался, сказав, что я не играю, не 
пью и деньги у меня есть. Вновь пожав плечами и усмехнувшись, Чиха
чев простился со мной». 

«Хотя день был ясный, но морозный, вдыхать не комнатный, а откры
тый воздух было приятно. Обратно я пошел уже пешком, почти не чувст
вуя усталости. Силы мои з аметно восстанавливались. По дороге я зашел 
в лавку, купив на дорогу ч аю, сыру, сахару, сухариков». 

Дома приятно было рассматривать, р азложив на больничной койке, 
покуП1ки, аккуратно упакованные лавочником-армянином в грубую обер
точную бумагу и крепко перевязанные тонким шпагатом.  Приятно было 
извлечь на свет божий небольшой цибик с латунной застежкой, обклеен
ный бумагой с р азноцветными картинками, где в середине в свинцовой 
оболочке хранился душистый китайский чай. Приятно было держать в 
руках тяжеленную литую сахарную голову, выглядывающую из синей 
толстой бумаги, как снежная верхушка Эльбруса. Сухарики аппетитно 
шуршали в пакете, а головка красного гол.1.Jандского сыра с оранжевым 
разрезом источала тонкий запах, возбуждавший аппетит. Я майский ром 
булькал в толстогорлой черной бутылке, и ярко-желтые лимоны распро
страняли вокруг свой свежий аромат, тут же смешавшийся с надоевшим 
запахом больничной карболки. 

«Я почувствовал себя после прогулки по городу совершенно здоро
вым, бодрым и был очень доволен, получив в тот же день разрешение 
выехать в полк, к товарищам, без которых я уже, признаться, соскучился». 

Вот как быстро меняется на военной службе настроение! 

«Пообедав с аппетитом (дедушка никогда не упускал случая отме
тить этот факт) и поговоривши на сон грядущий с юнкером Русановым 
о том о сем, в последний р аз я лег спать на свою надоевшую мне госпи
тальную койку. Утром, часов в восемь, явился я в контору госпиталя, по
лучиJJ прогоны, пообедал пораньше и, в час дня выехав, прибыл на сле
дующий день в станицу Б., где стал на квартиру, ожидая прихода 
оказии». 

«Через несколько дней оказия пришла, и я ,  примостившись на одной 
казенной полковой подводе, где, кстати сказать, везли деревяннь1й ра 
кетный станок, напомнивший мне  одну из  наших стычек с горцами, когда 
в толпу черкесов летепи, шипя, огненные змеи наших боевых ракет, зажи
гая плоские крыши саклей, поехал шагом, р ассчитывая к вечеру быть во 
вновь построенной станице Исправной, где стоял 2-й батальон под ко
м андованием Войткевича, того самого офицера-зверя, который недавно 
на м оих глазах насмерть забил сапогами больного малярией унтер-офи
цер а  Гольберга, о чем я уже упоминаJ1 :В этой тетрадке .. .  » 

«Ужасное воспоминание!»  
«К вечеру пришли на место. Хотя было неприятно-холодно, но это 

способствовало более скорому ходу конвоя: чтобы согреться». 
«Я остановился у офицера Анатолия В асильевича Горбоконя. Это 

был мой лучший товарищ, который обрадовался, что я жив. Долгий ве
чер прошел в разговорах с милейшим Горбоконем. Н аутро я собр ался 
в дальнейший путь в свое Сторожевое. Горбоконь дал мне своего Бурого, 
на котором я и поехал, а также послал со мной своего денщика, чтобы 
потом привести коня обратно». 
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Молодцевато сидя в казачьем седле, дедушка ехал то шагом, то 
рысью, и · вокруг него раскрывался знакомыи пейзаж с белы
ми вершин ами Кавказского хребта, откуда потягивало холодком. 

«Прибыв в Сторожевое, я вступил в до.r1жность свою батальонного 
адъютанта. Еще до этого, лежа в госпитале, я прочел в старых номерах 
«Русского инвалида» о производстве меня в подпоручики 27 мая 1 858 го
да, а в декабре по прибытии в полк узнал о своем производстве в поручи
rш 10 ноября». 

«В полку я нашел все благополучно. Надел новые погоны с тремя 
звездочка ми, адъютантские аксельбанты и почувствовал себя настоящим 
боевым кавказским офицером . Мне дали одну комнату во флигеле укреп
ления. Своего Ивана вместе с Султаном я устроил невдалеке. Иван, со 
своей вечной полуобгорелой трубочкой-носогрейкой в желтых зубах, 
очень мне обрадовался, не надеясь уже меня видеть в живых». 

« . . .  сильная сыпь появилась у меня на теле, но доктор и полковой 
фельдшер сказали, что это ничего: причина тому - слишком ранняя вы
писка из госпиталя и поездка по холодной погоде. Я просидел безвыход
но в комнате месяц, и все прошло». 

«2 февраля по ходатайству Войткевича я был назначен командую
щим 6-й ротой - за больного капитана Завадского, вскоре умершего». 

«Прибыв к месту стоянки 6-й роты в станицу Исправную, я остано
вился на квартире по главной улице в угловом доме, у казака из донцов. 
Корм или меня там за 5 рублей в месяц очень сытно и довольно вкусно». 

«Шло время незаметно», - отмечает дедушка по своему обыкно
вению. 

«Так как я состоял командиром роты, а в роте больше не было офи
церов, то приходилось раз в месяц ходить с двадцатью человеками в 
караул для охраны Каменного Моста. Там было два орудия.  Артиллери
сты при них жили постоянно. Стоянка на Каменном Мосту была скучная, 
однообразная. Появление горцев иногда р азнообразило жизнь. Тревога, 
стрельба из орудий - вот и все развлечение, да еще, пожалуй, приход 
оказии, получение провианта». 

«В конце марта мне пришлось идти на  Каменный Мост на смену 
Русова. Он прислал мне записку с просьбой, чтобы я при ехал на его ко
не, диком горце. Я согласился. Человек Русова привел мне коня, и я спо
койно на него сел. Но только что я тронул его, чтобы ехать, как он стал 
бить задом и становиться на дыбы. Потом в один миг повернулся назад 
и, брыкаясь и «становясь козлом», помчался в конюшню с низкими две
рями. В идя неминуемую смерть и не будучи в состоянии удержать дикого 
горца, я сбросил стремена и опрокинулся назад. Упал я хорошо, но у 
меня отнялись ноги ... » 

« . . .  поволокли меня на  квартиру, где доктор тотчас бросил мне кровь, 
поставил 10 банок, и к вечеру я оправился. В караул пошел другой 
офицер». 

«В апреле на  Пасху был такой случай: несколько человек горцев, 
все из так называемых абреков, то есть «обрекших себя на смерть», тихо
молком проникли через всю нашу линию к Кубани и возле станицы Не
винномысской бросились на грабеж хуторян. По поднявшейся тревоге со 
всех сторон на выстрелы полетели казачьи сотни. Горцы, видя неудачу, 
пустились наутек, прибл11жаясь к нашей лиции. Донские сотни, видя, 
что горцм нем.нога и что их уже преследуют другие, остановились и 
стал и  возвращать,ся домой. Сотня же нашей станицы, приняв горцев, 
преследовала их не отста,вая, так как и тем и другим путь был один». 

б* 
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«Невдалеке от станицы г.орцы, видя, что . ИМ · не уйти, бросились в 
соседний лес, в глубокую балку вроде ямы, поросшей лесом>>. 

«Во время перестрелки один казак, оступивш ись; полетел вниз: Го}J'
цы заметили его - упавшего, - бросились к нему и начал и  рубить его 
шашками, тем самым совершенно открыв свое присутствие. Наши казаки, 
видя ужасную гибель своего товарища, озлились, начали стрелять залпа
ми из всех ружей, которых было у них более пятидесяти». 

«дело КОНЧИЛОСЬ» . 

• 
«Убитые горцы были:  три старика с седыми короткими бородами, 

один средних лет, а два - совершенные юноши лет по двадцать. Лица 
их, вым азанные кровью и вывалянные в пыли, со стиснутыми зубами, -
кроме окаменевшей злобы, ничего не выражали». 

· 
«Все это было неописуемо ужасно, переворачивало душу . . . » 
«24 мая я сдал роту прибывшему из России нашему капитану Сили

ну, а сам отправился опять в Сторожевую принять должность полкового 
квартирмейстера от капитана Рубана, едущего в Пятигорск. Прибыв в 
Сторожевую, я за неделю принял должность, посл-е чего Рубан уехал , а 
за !НИМ вокоре и командир полка полкоВ<ник Чихачев, любившие лечиться 
на водах». 

· «Забыл еще сказать: в декабре 1 858 года праздновали у нас два 
праздника: полковой и именины Чихачева. Будучи назначен ассистентом 
к знамени, я простоял в полной парадной форме, в коротких сапогах в 
церкви на молебствии окруженный облаками ладана, блеском священни
ческих облачений, штаб-офицерских эполет, кострами свечей, оглушен 
ный хором наших солдатских, горластых певчих». 

«После молебна вместе со всеми другими я отправился на обед к 
Ч ихачеву. Обед был хороший. Все привезено из Ставрополя. Кто игр ал 
в карты, тот сел за зеленый столик. А я с Горбоконем, не пившие и не 
игравшие, сейчас же после обеда отправились домой, где за стаканом 
сладкого чая провели весь вечер». 

«Горбоконь ночевал у меня». 

Из этой записи опять-таки явствует, что дедушка мой не пил и не 
играл; среди кавказских офицеров это было большой редкостью. 

«В н ачале м арта 1 859 года, будучи уже ротным командиром, по�хал 
я в месте с другими офицерами на блины к Чихачеву. Ехали целой компа
нией, человек двенадцать. Горбоконя не было, он в этот день дежурил 
по батальону. Обед начался в 12 часов, и через два часа встаЛи из-за 
стола .  Кто были любителями выпить или играть в карты, те,  как водите.я, 
остались, а несколько человек нас - не пьющих и не игравших - ушли.». 

«Распорядившись, я оседлал своего верного Султана и поехал домой, 
то есть в станицу Исправную. Погода хотя и холодная, но приятная. На�  
дышавшись за обедом у Чихачева блинного чада, табачного дыма тру
бок и папирос, я с наслаждением летел во весь опор, слыша, как подко
вы щелкают по кремнистой дороге, иЗредка высекая искры. Доеха в  до 
первой переправы и оглядевшись кругом, я приготовил свои пистолеты : 
луч холодного солнца скользнул по вороненой стали граненых стволов. 
Переправившись вброд Через речку, я поехал рысью под г9рою, 
3а которой были аулы горцев, так называемых «мирных>>. Но не дай: бог 
попасться этим «мирным» в одиночку». . . .  : 

«Слыuiа крик, шум в аулах, я пришпорил Султана еще крепче и по� 
несся во весь oilop, сжимая в руке пистолет со взведенным курком .  Подъ· 
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ехав на версту к Каменному Мосту, я попридержал Султана,  перевел его 
на шаг; давая немного отдохнуть после скачки, а затем снова пустил во 
весь опор, и -за мною во весь опор неслась по небу ущербная лун а .  К в·е
черу был уже дома,  хотя и порядочно приморил коня. Более часу при
шлось его потом вываживать». 

«" .много всяких случайностей, но всего за 40 лет не ·Припомнишь . . . » 

« . . .  2-й и 3-й батальоны выступили первый на постройку новой ста
ницы Большой Зеленчукской, а второй для постройки другой станицы, 
служащей как бы охранением нашей Сторожевой». 

«Переселенцы (тоже с Дону) прибыли одновременно с батальоном 
и начали постройку, Были при этом разные перестрелки. Самая большая 
с::лучилась 24 числа,  когда зеленчукская сотня делала утренний объезд. 
На нее напало более 600 горцев. Сотня, отстре.1иваясь, отошла к стани
це, где ее поддержал батальон». 

По-видимому, предполагаю я, это было одно из последних боевых 
действий организованных горцев, так как примерно около этого времени, 
а именно 13 ( l )  апреля, наши войска заняли резиденцию вождя горских 
племен знаменитого Шамиля аул Ведено, из которого Шамиль бежал в 
свое последнее пристанище высокогорный аул Гуниб, где 25 августа по 
старому стилю и был взят в плен. 

«В начале июля прибыл к нам новый ком андир полка Петр Василь
евич Шафиров из Б.рестского полка ; маленький, толстенький, нежена-
1ъ1й._ Вслед затем был получен официальный приказ по армии об отчис
./lе�ии Чихачева. Началась сдача полка». 

«Забыл сказать, что немного р анее этого получилось распоряжение 
продать вещи и имущество умершего капитана Завадского. Аукцион 
устроен был на дворе Надеждинского. Я купил тарантас покойного капи
тана и некоторую сбрую. Свою же кибитку, о которой упоминал раньше, 
я лродал. Тарантас оказался совершенно исправным. Я поставил его 
еместе с полковым обозом .. . » 

- З_аканчивалась мучительно долгая, кровавая война по завоеванию 
Кавказа,  а молодой поручик, мой дедушка, наряду со своими служебны
ми ротными делами не забывал обзаводиться собственным хозяйством, 
как бы предчувствуя близкий конец холостой жизни, хотя знакомство с 
qудущей. супругой еще скрывалось в туманном будущем. -

А тем . . Еiр�менем прл�овая жизнь, как любил часто упоминать дедуш-
ка,  «шла своим порядком». 
. .«Получился приказ о переводе князя Руснева и Чивилева в войска 

города Тифлиса, куда они оба после прощального обеда . и отправились». 

. «С 600 выбранных со,11дат в кавказскую армию послан был -мой 
друг поручик Горбоконь, о котором мне еще придется много раз упоми· 
нать. Перед самым своим уходом Горбоконь продал мне своего бурого 
коня. Таким образом, у меня было уже два коня и тарантас». 

Знал ли дедушка, что когда-то в отдаленном будущем его внук, ма
ленький мальчик с круглым японским личиком и жесткими черными, ко
ротко остриженными волосами, будет запрягать в опрокинутый стул 
своих игрушечных лошадок Лимончика и Кудлатку, как бы повторяя 
небо.rrьшой эпизод из жизни своего деда? · 

«Стал приучать бурого ходить на пристяжке». 
<�Время ш.110, а с ним приготовления к выступлению. Ждали только 

прихода . резервного кавказского бата.rrьона. Сходил я с колонною н а  
каменномостное укрепление, где получил крупу и муку для десятиднев
ного_ з.апаса_. По приходе назад наши роты стали печь сухари, старую 
крупу расходовать, а новую сохранять на поход. 12 июля в сильный 
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дождь пришли резервные. 23-го производилась сдача им наших позиций. 
24 июля в 1 2  часов мы выступили на Каменный Мост». 

«до выхода произошла продажа некоторого имущества Ч ихачева.  Я 
купил его старого толстого верхового коня и шлею - за 1 0  рублей, те
перь у меня были тройка и тарантас! »  

«Ехать можно!»  - в восторге восклицает дедушка, коего мечта о 
собственной тройке наконец осуществилась. 

«Батальон шел впереди, а мы, штабные, ехали позади. (Дедушка на  
своей тройке! )  Переход был небольшой, всего 1 0  верст. Дело шло к вече-· 
ру. Луна освещала дорогу. Н а  Каменном Мосту ночевали. Б атальон 
впереди выставил цепь, а мы с экипажами стали под стенами укрепле
ния. Ночь прошла тихо. Луна сияла. Утро наступило ясное. В 8 часов 
пошли далее. На Каменном Мосту к нам присоединился 2-й батальон. 
В станице Кардафской присоединился также и 3-й батальон. Отсюда м ы  
пошли целым полком. Шли с осторожностью, выставив сторожевое охра
нение, до Прочного Окопа, где, перейдя реку Кубань, сдали все оружие 
и далее шли с палочками». 

«За несколько станций от Прочного Окопа наш полк догнал Горбо
конь, вернувшийся из командировки. Шафиров, я, Войнов и еще некото
рые другие офицеры гуляли по селу, наслаждаясь предвечерней прохла
дой и любуясь далекими горами с их снежными вершинами, как вдруг 
явился Горбоконь. Отрапортовав Шафирову о своем благополучном при
бытии, он присоединился к нам.  Мы все шли позади Шафирова, и наши 
тени длинно тянулись наискось деревенс1юй улицы. Горбоконь и Войнов 
шли рядом, то громко смеясь, то перешептываясь.  Шаф иров несколько 
раз оглядывался на них, но они продолжали. На квартиру Шафирова я 
вошел один. И тут Ш аф иров начал высказывать свое неудовольствие на  
Горбоконя. Любя Горбоконя и зная, что Ш аф иров хотя человек и доб
рый, но мстительный, я призвал на помощь все свое красноречие и,  кля
нясь и божась, стал выгораживать Горбоконя. Я выставил Шафирову на 
вид молодость Горбоконя, его природную живость. Я ГОJЗОрил, что, может 
быть, Горбоконь, после долгой р азлуки свидевшись с приятелем, забыл 
по молодости лет о присутствии старших и позволил себе увлечься слиш
ком громким и веселым р азговором, что это, конечно, с его стороны не
уместная ошибка, бестактность, о чем я Горбоконю непременно скажу; 
но ничего в этом не было для Шафирова оскорбительного, клянусь 
честью! »  

«Я говорил долго и очень горячо». 
«Шафиров успокоился и простился со мной дружески, сказав на 

прощание: 
- Скажите Горбоконю, чтобы в другой раз он был осторожнее». 
«Возвратившись домой, я застал у себя Горбоконя и передал ему 

о нашем разговоре с Шафировым. Горбоконь был крайне удивлен и ска
зал, что, увидевшись с Ш афировым, извинцтся за  невольно сделанную 
опрометчивость, что смеялись они с Войновы м  за  спиной у Шафирова, 
может быть, и громко, но невольно, и смех их не  имел общего с предпо
ложением Шафирова, что они смеялись на его счет». 

Из этой заметки можно составить себе представление о той атмо
сфере мелочного самолюбия и вздорных понятий об офицерском прили
чии, которая царила в тогдашней армии. 

Впрочем -
«Все пошло своим чередом:  движение, ночевки, дневки - все дальше 

и дальше от Кавказа. Уже давно скрылись из глаз их снежные вершины, 
их ущелья., полные опасностей. Прошли Аксай, подошли к Ма
риуполю». 
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«Город приморский на берегу Азовского моря, здания каменные. 
По всему видно, что среди жителей процветает коммерция. Жители в 
большинст:ве греки и евреи. Тепло. Погода пока хорошая. За Мари
уполем в одном селе нас встретил командир 5-го корпуса генерал
адъютант Безак. На следующий день он назначил смотр обоза 
и лошадей». 

«Я распорядился всю свою тройку, лошадей других офицеров, а 
также лошадей раненых вести запряженными в обозные повозки. Не
смотря на то, что многие лошади, в том числе и командирские, по закону 
могли содержаться и содержались «на траве» (то есть на своем, а не на 
казенном довольствии) , все же следовало п редставить на смотр всех ло
шадей без исключения, ибо командир получал деньги на содержание их 
всех». 

Видимо, по обычаю, командир присваивал себе деньги, получаемые 
на корм лошадей. Дедушка же ловко помог показать на смотру всех ло
шадей по «общему счету» - тонкость того времени, которая, по-видимо
му, не считалась злоупотреблением и на которую обычно начальство 
смотрело сквозь пальцы. 

«Тройку своих лошадей я пустил в первых упряжках, как довольна 
видных и светлых». 

Опять какая-то хитрость, мне непонятная. 
«Смотр прошел хорошо. Все шттто-крыто. Шафиров поблагодарил 

меня». 
«Прошли Ростов-на-Дону. Город большой, но мы его почти не ви

дели, так как стоянка была далеко, а мне еще необходимо было побь1-
вать на почте - на противоположной стороне. Пришел я на почту и по
лучил по переводу деньги. Почтмейстер, молодой человек, как видно, не 
любиJJ военных. Он был по приемам своим очень нелюбезен. Но мне от 
этого ничего. Я получил деньги - и всему конец!» 

Дедушке было глубоко наплевать на неучтивого почтмейстера ,  не 
жаловавшего военных. Но неприятный осадок остался; вечная вражда 
между военными и штатскими. Видимо, «кавказские офицеры» снискали 
себе не сли шком хорошую сла ву. 

«В то время за городом была ярмарка. Устроена довольно хорошо, 
хотя по большей части в холщовых бараках-балаганах. Сходил я на яр
марку, купил что н адо".» 

А что н адо - неизвестно. Ром? Кремни для пистолетов? Мыло? Бу
магу? Чернил а ?  Бритву? В аксу для сапог? Кто его знает. 

«домой возвратился к обеду. А квартиру мне отвели в центре го
рода, у богатого купца-грека,  разговорчивого старика, который меня 
радушно угостил отличным обедом, состоящим из очень вкусных грече
ских блюд. Мы с ним разговаривали допоздна и . . .  » 

«Время шло незаметно». 
Почему-то дедушке очень нравилось, когда время шло незаметно, и 

он всегда отмечал этот факт в своих записках. 
« ... переночевав, пошли дальше .. . Н ачалась Таврическая гу;берния, 

в которой назначена была наша стоянка». 
«дальше поход уже надоел, желалось скорее стать на постоянное 

место, какое бы оно ни было». 
«22 сентября в 4 чаеа дня пришли наконец в свою Большую Знамен

ку. Здесь· был назначен штаб полка и дежурная рота. Прочие роты пош
ли р асходиться по Мелитопощ.скому уезду. В Мелитополе стал штаб 
дивизии. Воттнские части стояли на  своем продовольствии - не больше 
одной роты в селе. Вскоре по прибытии :в Б. Знаменку последовало при-
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казание продать 1 25 подъемных лошадей, а людей, прослуживших- до 
6 лет, уволить: кого .в  отставку., ного в бессрочный отпуск». 

«Теперь стало ясно, что война кончилась и начинается· мирное 
время». . 

В этой фразе, несмотря на то, что в ней содержится как бы нечто 
р адостное оттого, что .начинается «мирное  время» и ,все бедствия и уж.а
сы миновавшей войны окончились навсегда, вместе с тем чувствуется 
скрытая горечь, как это ни странно, свойственная почти всем военным, 
переходящим после длительной тяжелой войны на безопасную, мирную 
жизнь. 

Я сам испытал это двойственное чувство радости и горечи поздней 
осенью 1 9 1 7  года, когда демобилизовался из армии и явился за полу
чением денег и документов в штаб полка, разместившийся в пустой даче 
на краю Одессы. Румынский фронт докатился до Одессы! Меня больно 
поразил беспорядок, царивший в канцелярии, где вместо столов писаря 
устроили свои «ундервуды» на досках, положенных на ящики. Все про
изошло быстро и как-то унизительно небрежно. Я расписался в ведомо
сти, получил деньги, следуемые мне вперед за два месяца и за ранение, 
пщ::лужной список, где я уже именовался не прапорщиком,  а под
поручиком и где находилась выдержка из приказа о награжде" 
нии меня орденом святой Анны 4-й степени «За храбрость». Теперь я 'был 
свободен и мне не угрожала ежеминутная смерть. Я вышел из канцеля� 
рии и отправился по мокрой дороге в город, со всех сторон окруженный 
туманом, сквозь который слабо чернели голые, о блетевшие деревья. Мои 
руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совеем 
недавно, при про.изводстве в офицеры. Надо было бы радоваться, · что 
война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустя
ковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне было-груст
но. Я нанял извозчика И· поехал в город, где долго сидел в кафе за чаш
кой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской, возле дт.iа 
Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тум ана, и отправил 
его .с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный 
тратить свои последние военные деньги, и весь этот туманный, холодный 
октябрьский день остался в моей памяти как страf!ная смесь радости и 
грусти, восторга свободы и унижения от демобилизации и горечи воен
JiОГо поражения. 

Даже любовь меня не р адовала. 

«Командир нашего полка, - пишет дедушка, - занял квартиру быв
шего командира Минского полка, выступившего в Феодосию, а я занял 
невдалеке квартирку в одну комнату. Стал устраиваться уже не по-по
ходному, а прочно, с расчетом на долгое пребывание в этом уютном ме
стечке, где судьбою суждено было мне найти свое счастье». 

«Вскоре в Никополе была объявлена ярмарка, куда я отправился, 
чтобы продать свою тройку и тарантас. Никополь от нас в семнадцати 
верстах. Переправившись через реку на шаланде, куда поместилась моя 
тройка с тарантасом, я с Иваном приехали на ярмарку, остановились 
прямо на поле под открытым небом, распрягли лошадей и привязали их 
к тарантасу, в котором было сено. Часа через два явился какой-то 
помещик и сразу же, не торгуясь, купил мою тройку с тарантасом, упря
жью и седлом за сто рублей. Получив деньги, я с Иваном примостились 
на воз к какому-то мужику из Знаменки и ночью поехали домой». 

Ночь была теплая, осенняя, нахло сухим сеном, южнорусское небо 
чернело над с'Jlепью, все осыпанное мелкими, еще почти летними ·звез.аа
ми, над древними скифскими курганами, где, быть может, лежали кости 
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наших отдаленных предков, над кустами чертополоха, или, как его здесь 
называли, будяка, вдоль пыльного шляха...  Хрусталь-вый хор поздних 
сверчков стоял вокруг от неба до земли, где далеко на горизонте, то 
приближаясь, то отдаляясь, горел красный пастуший костер. Иногда по 
светло-серому мерцающему небу среди родных созвездий пролетал ме
теор, и, пока он катился, дедушка загадывал свое самое сокровенное 
желание. Но чего он желал? Я этого не знаю и никогда не узнаю, потому 
что дедушка ничего об этом в своей тетрадке не н аписал. Рядом с дедуШ
кой на возу сидел, сгорбившись, его верный друг денщик Иван и куршr 
СВ·ою трубку-носогрейку, 1юторая часто гасла, и тогда Иван принимался 
р убить огонь, высекать искры и разду:вать тлеющий трут, и его трубочка 
опять начин.ала рдеть в темноте этой степной таврической ночи, я в теп
лом воздухе распространялся сытный запах м ахорочки, такой привыч·
ный, такой военный, такой оолдатский . . .  

Вокруг все было мирно. Ехать было безопасно. Кавказ с его тревож
ными ночами и набегами горцев лежал где-то далеко-далеко и казался: 
уже смутным воспоминанием. Да и там уже война, очевидно, кончилась. 

Дедушка чувствовал себя на пороге какой-то новой, счастливой жиз· 
ни, и когда проезжали мимо заброшенного, почерневшего от времени 
ветряка, возле которого лежал старый, стершийся жернов, обросший во� 
круг серебристой душистой полынью, то дедушка уже не испытыва.тr 
привычного страха и не вынимал из бокового кармана сюртука свой 
дорожный пистолет . . .  

«Начало мирной гарнизонной жизни ознаменовалось тем, что нача
лась продажа полковых лошадей. Лошади шли за бесценок: два, три и 
нять рублей. Командир полка из своих фуражных добавил три рубля». 

, (Для чего это делалось, не понимаю. Дедушка ничего не объясняет . 
.Я: дум аю, ч·ю тут опять был а  какая-то финансовая тонкость . . .  ) 

«Становой пристав, приглашенный мною на аукцион, устроил все 
формальности. Лошади были быстро распроданы. За хорошую продажу 
Шафиров получил благодарность от высшего начальства. Становой же 
за успешное содействие продаже получил в подарок тройку лучших· ло� 
шадей, за · которых Шафиров внес свои деньги». 

Как я понимаю, никто не остался в накладе, и дедушка тоже. Это 
была как бы награда за все лишения и бедствия военной жизни. 

«Кончилась распродажа лошадей, началось увольнение людей. Пе
реписки стало масса. Но мы, офицерская молодежь, все превозмогли. 
По елучаю пере.вода полка на· мирный состав была тьма самых различ
ных ,з-апросов и требований, которые нужно было исполнить. Я исполнял 
их дом а  за стаканом креп!}ого чая, засиживаясь нередко далеко за пол-
ночь». , 

«Возьмешь, бывало, л ист бумаги, перо и не знаешь, что писать. Но 
едва' f!апишется первая какая-нибудь буква, как мысль мгновенно м ельк
нет - и по.шла писать губерния, едва успевает рука. Через час-два бума
r,а готова». 

- «Вначале я, бывало, посылаю написанное Шафирову. Он прочитает, 
просмотрит и возвращает с надписью кара;ндашом «хорошо». 
Получ.ив бумагу с такой надписью, я откладывал ее в особую папку, с 
тем чтобы утром ее переписал начисто писарь. В 1 2  часов я нес эту бу
м агу (и все остальные бум аги) на подпись». 

Значит, к этому времени дедушка уже был переведен в штаб полка, 
а. -може'Г быть, и дивизии. Кем он только не был в армии: и младшиы 
офиц.ером, и . командиром роты, и хлебопеком, и квартирмейстером, и во

дил команды . на рубку леса, и жег «скоропалительными трубками» гор-
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ские аулы, и объезжал диких лошадей - кавказский офицер, на все ру
ки м астер ! Настоящий, кадровый ! 

«К Рождеству получил я командировку в Одессу отвезти 30 тысяч 
рублей в банк. Со мною поехал юнкер Горбоконь 2-й и унтер-офицер 1 -й 
роты. Сперва я поехал в Мелитополь, где начальник дивизии Вагнер на
давал мне поручений к своей дочери.  Собрав все посылки, в том числе -
хорошо помню - 2 фунта табаку, я с Горбоконем 2-м поехали. За стан
цию до Херсона нас сильно вымочил дождь. Часа в два ночи приехали, 
но при сносе вещей у м еня похитили табак Вагнера. Утром вставши, я 
начал осматривать вещи, но табаку, к сожалению, не оказалось. Сильно 
раздраженный, я дал Горбоконю 4 рубля и послал в город купить табак 
и заплатить за посылку. Сделав все это, я сдал табак по принадлежно
сти. Вернувшись и хорошенько пообедав, отпр авились мы в дальнейший 
путь на Николаев, куда приехали на лошадях к вечеру, но,  не останав
ливаясь, тут же отправились дальше в Одессу». 

Представляю себе неустойчивую новороссийскую предрождествен
скую погоду в степи, недалеко от Черного моря: в Херсоне дождь, а меж
ду Херсоном и Николаевом уже, быть м ожет, мокрый снег, морской ве
тер, временами тум ан, ночью мороз, так что телеграфные провода вдоль 
шоссе превратились в стеклянные палки и тяжело провисли между белы
ми фаянсовыми баночками изоляторов. А потом,  быть может, снова по
тянуло влажным черно морским ве1'ром и с обледеневших проводов по
сыпались капли воды. 

В общем, погода скорее неприятная, чем приятная. Дедушка время 
ст времени ощупывал свою грудь, где была спря1'ана сумка с тридцатью 
тысячами казенных денег. Он переживал прилив того особенного чувства 
возвращения в родные места, откуда несколько лет тому назад выехал 
на войну мальчишкой-вольноопределяющимся, а теперь возвращался 
кадровым офицером, героем Кавказа, навсегда уже выбравшим св@й 
жизненный путь. 

В противоположность дедушке я, демобилизовавшись из армии в 
конце 1 9 1 7  года, испытывал совсем другое чувство - тревоги, беспокой
ства, неизвестности: что меня ждет впереди? В то время, когда в Петро
граде и Москве совершилась Великая 0к1'ябрьская революция, но совет
ская власть до нас еще не дошла, я чувствовал себя освобожденным от 
воинской присяги, не знал, не представлял, как я буду жить 
в дальнейшем, - недоучившийся гимназист, без профессии, без 
твердых представлений о гражданском долге. Единственно чт.о на
полняло мою душу, это была поэзия. В эти смутные революционные дни 
я был влюблен и ни о чем другом не дум ал, как только о любви к «ней». 
Теперь я понимаю, как это было странно и глупо. Как раз в ту ночь, ког
да в Петрограде восставший народ при звуке выстрела шестидюймового 
орудия с крейсера «Аврора», при свете скрещенных прожекторов ринул
ся на штурм Зимнего дворца - последней опоры старого мира, ничего 
этого не зная, я сидел в своей комна1'е в облаках табачного дыма 
и писал три сонета о любви: «Душа полна, как звучный водоем, как 
парус, вздутый ласковым порывом, как облако над солнечным заливом, 
как м айский сад, цветущий под дождем . .. » - и т. д. 

Нет, я совсем не был похож на дедушку. 

Рядом с дедушкой сидел, нетерпеливо поводя плечами, молодой 
юнкер Горбоконь в подвернутом башлыке, наполовину прикрывавшем 
малиновые от крепкого степного ветра нежные юношеские уши. А на  коз
лах рядом с почтовым ямщиком боком сидел серьезный немолодой ун· 
тер-офицер в брезентовом кожане, держа руку на расстегнутой кобуре, 
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г.це н аходился 'большой револьвер ·с оранжевым шнуром, надетым на 
шею у�нтер ... офицера :  все-таки везли немалые tКаз·е.нные деньги;  шутка ли 
сказать - тридцать тысяч! 

Приближаясь к Одессе, где дедушка учился в гимназии, где жили 
его братья, где все напоминало ему годы юности, мыслью дедушка устре
м ился еще дальше - в Бессарабию, на берег реки Прут, в Скуляны, где 
возле древней церкви н а  кладбище была могила его отца, отставного 
капитана Нейшлотского полка, сражавшегося с турками в дельте Дуная, 
в Добрудже, на подступах к Цареграду . . .  Дедушке представлялись вино
градники, сады, ветряные мельницы в степи, просторный богатый поме
щичий дом, где он родился. Он знал, что после смерти отца их родовое 
гнездо было продано. Все р аспалось, разрушилось . . .  Осталась лишь та
инственная связь между ним, моим дедушкой, и его предками, и его 
будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в бое
вом служении России, в укреплении ее черноморских границ, той гро
м адной полосы родной земли, которая н ачиналась с буджакских степей, 
тянулась на восток через Новороссийский край, через Крым, через дон
ские и кубанские земли, через Закавказье, через Дагестан, Грузию, 
Мингрелию, Абхазию, Армению вплоть до турецкой границы, мимо 
снежных ш апок Арарата .. .  

Телеграфные и верстовые столбы пробегали назад, все н азад, мимо 
почтовой кибитки. Вокруг была мутная  пустынная степь. И лишь неда
леко от Одессы, возле Дофиновки, дорога подошла к обрывам, и перед 
глазами открылся простор зимнего моря, катившего свою тяжелую мерт
вую зыбь на песчаный берег, где белели сугробы тающего снега, похожие 
на белых медведей, улегшихся возле мутно-зеленой воды взбаламученно
го Черного моря с густым пароходным дымом на горизонте. 

«Перед вечером, миновав Жевахову гору, лиманы и Пересыпь, мы 
щ�ехали в город, уже освещенный огнями фонарей. Под копытами 
лошадей защелкала, рассыпая искры, новая гранитная  мостовая. 
Юнкер Гор·боконь 2-й почт.и на ходу высадился на Софиевской улиiJ.е 
и ,  взяв извозчика, отправился домой, я же поехал к брату Александру на 
угол Почтовой и Ришельевской, двух великолепных, прямых, как струна, 
центральных улиц, - в дом Видмана . .. В квартире брата я застал одну 
лишь прислугу Елизавету, бывшую н ашу крепостную из Скулян, а теперь 
вольную». 

Сердце дедушки больно сжалось. 

Сначала они не узнали друг друга. Она не узнала м аленького В аню 
в этом офицере с золотистыми бачками, с кавказской шашкой, в мокрой 
бурке, который молодым простуженным голосом спросил : 

- Александр Елисеевич дома? 
Но когда он скинул бурку и снял шинель и папаху, вытер платком 

желтоватое удлиненное лицо с голубыми глазами, она вдруг поняла ,  что 
перед ней младший сын ее бывших господ, тот самый м альчик В аня, ко
торый, бывало, приходил к ней в людскую кухню, где она исполняла 
должность кухарки, и она жарила ему в духовке кукурузные зерна, вдруг 
с треском лопавшиеся, превращаясь в рыхлые белые цветочки вроде 
маленьких тубероз, - любимое лакомство всех скулянских детей, да и 
взрослых тоже. Она любила этого барчонка в красной рубашечке и су
шила для него на подоконнике маленькие полосатые тыквочки, называв
шиеся таракуцками, испорченным молдавским словом «тэртэкуцэ», 
служившие игрушками, чем-то вроде музыкальных инструментов, изда
вавших при встряхивании удивительный шорох своих высушенных се
мечек. 
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Теперь Елизавете- было. странно видеть Ваню взрослым офицером. 
Она стояла перед ним - пожилая женщина с цыганскими глазами, в 
тесной ситцевой кофте, в переднике, в козловых башмаках с ушками, ·  с 
серебряным печатным киевским колечком на опухшем. п альце - такая 
чужая и вместе с тем такая домашняя, живая свидетельница их бывшего 
богатства и нынешнего разорения. Дедушке нужно было сделать умст
венное напряжение, чтобы наконец постичь, кто она такая. Может быть; 
он бы так ее и не узнал, если бы не тот особый кухонный запах вытертых 
мочалкой жирных кастрюль, который запомнился ему с детства и был 
связан с ее именем, .так же как и с музыкальным шорохом высушенных 
таракуцек. 

- П анычик! Це ж вы! - сказала она, склонив черно-седую голову 
набок, и вдруг из ее карих глаз покатились слезы. 

- Лизавета! - воскликнул дедушка. - Вот так встреча !  
Он вдруг сразу припомнил свое навсегда миновавшее детство и 

услышал звук лопавшихся в духовке кукурузных зерен. 
Бывшая их крепостная, а теперь вольная кухарка Елизавета стояла 

перед ним в солидно обставленной передней его старшего брата, тепе
решнего .главы их семьи. 

_ Она стояла перед ним как конец прошлой дворянско-помещичьей 
жизни и начала новой, еще не вполне понятной жизни, в которую всту
пал дедушка. _ 

«Расположился, - пишет он, - у брата в гостиной н а  диване. Брат 
при шел со службы поздно. Напились чаю, поговорили и легли спать». 

Скупо, даже как-то не по-родственному неизменно упоминает дедуш
ка о своем старшем брате Александре. О чем они говорят перед сном_? 
Неизвестно. Вероятно, о каких-нибудь пустяках. «0 том о сем», по шут
ливому выражению дедушки. А ведь они давно не виделись, и за это вре
мя произошло много событий: умер в Скулянах от холеры отец, сестра 
Елизавета, уехавшая в Петербург и, как дочь участника ОтечественнсlЦ 
войны двенадцатого года ,  принятая в привилегированное учебное зав�
Ден.ие ,  окончила его и вышла замуж; умер брат Як<;>в; после Крымской 
войны скуля1нс1юе имение оказалось проданным и м ать дедушки Марья 
Ивановна принуждена была бросить насиженное гнездо и уехать. Где-то 
в Б ессарабии осталась старшая сестра Анастасия, жена того самого Ко= 
валева, который, ка-к мы уже знаем, отвози'Л дедушку из Скулян :в Одес: 
су посту:пать в гимн азию. 

· · · 
·почему-то м не кажется, что братья Александр и Иван н� слишко� 

.11юбили друг друга, быть может, при разделе наследства старший брат 
обидел младш·егЬ, да и разница в летах была довольно велика для т<;>го, 
чтобЬ1 они могли стать близкими друзьями: Александр быЛ уже настоЯ.
щий, солидный мужчина средних лет, с бакенбардами, в вицмундире, за
НИМ?ВШИЙ в банке довольно видное положение. Дедушка же в ero глазах 
преДста·вЛялс·я необстоятель·нь1м мальчишкой, которь1й, вместо того что
бы делать себе карьеру на поприще гражданской службы, ни с того ни с 
сего прямо с гимназической скамьи отправился добровольцем на войну 
на Кавказ и хотя уже дослужился до поручика, но какие же у него могли 
бь�ть перспективы? На всю жизнь остаться армейским пехотным офиriе-' 
ром, и тянуть лямку, переезжая из одного гарнизона в другой, и получать 
ничтожное жалованье, только и всего. Александр с высоты своего солид" 
наго служебного положения, имея уже известный вес в местнь1х бирже-· 
вых кругах, неодобрительно смотрел на своего меньшого брата, которьiй, 
скинув обмунд1ирова,ние и оружие и поста,вив гряз,ные саhоги возле· 
дивана, спал крепко, но тяжеJю, иногда вскрикивая :во сне ...  

«На др.уrой день, 24 декабря, в сочельник, пошел в город и КJПИЛ 
что нужно». 
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J:Ip IJTO е�у был.о нужно?. По своему обыкновению, не пишет . 
. «Вернулся, пообедал и -вечером пошел в гости к зятю Горбщшня 

м айору �ерстщзс�ому на кутью; так как уже б ыл вечер, то, едва поздо
рова вшись"сейча·с же сели за сrою>. 

- .Немножко пqдморозr�ло, небо очистилось, стало прозрачно-зелено
ватым, и над черными силуэта м и  голых а каций, над черепичными кры
ща•l\Щ, над. ч ердаками показ алась первая звездочка как знак того, что 
уже можно садиться за стол с голодной кутьей. Кутья только так назы
валась -. голодная, а на самом деле на чистой льняной скатерти, р азост
л анной поверх r�ахучей соломы, что должно было напоминать о яслях, 
в которых родился м алютка-спаситель, были р асставлены тарелки, блю
да и полив.енные миски со множеством всякого рода постных кушаний, 
специально приготовленных для сочельника : жаренные н а  подсолнечном 
м асле пирожки с сильно наперченной гороховой начинкой или кислой 
капустой с поджаренным луком, з аливной судак, от одного взгляда на 
которого охватывала морозная дрожь, вареники с картошкой, пончики с 
вареньем, варенуха .в графинах, та самая варенуха, о которой волшебник 
Гоголь .сказал, что это «варенуха с вытребенькам и»". 

Но самое главное - н а  этом столе были две глубокие миски, одна 
с пшеничной кутьей, другая с -взвар·ом, сл0ва, которые в н аших краях 
всегда произносились вмест�. неотделимо друг от друга, как пара волов 
в одном ярме, - «кутья и взвар». 

· ·взвар был не ·что иное, как компот, сваренный из сушеных я блок, 
с морщенных, как старухи, черных сушеных груш, вишен, изюма, а кутья 
не· им:ела ничего о бщего с tой кладбищенской кутьей - р исовой кашей, 
посып анной сахарной пудрой, -· без которой не обходятся ни одни право
славные похороны. Рождественская кутья, р аспростр аненная у нас на 
юге,- представляла из �ебя варенные н а  меду пшеничные зерна, переме
шанные с мелко нарубленными Грецкими орехами (называвшимися; 
кстати, во времена моего дедушt\и волошски м и )  и залитые сладким со
ком - растертого -до молочной белизны · м ака. От кутьи невозможно было 
оторваться, и добрая хозяйка о бы чно щедро добавляла суповой ложкой 
эту божественную еду в глубокие блюдечки своих гостей. 

Луч первой звезды - «вифлеемской» - дрожал в окне, наполняя 
сердце каким -то особым, рож.ziественским холодом, составляя как бы 
одно не·изъяснимо великолепное Целое с кутьей, взваром, заливным суда
ком и прочими блюда ми, расположенными на льняной скатерти поверх 
свежей душистой СОЛОМЬI 

С идя за этим пр аздничным ужином, дедушка чувствовал себя уми
ротворенно, радостно, и давно ·з·абытый холодок детства пробегал по его 
телу. 

· «Хозяева оба очень милые, р азговорчивые, р асспрашивали о Кавка
зе, о тамошней жизни, клим ате, природе». 

И, надо думать, дедушка - в парадном сюртуке и ярко н ачищенных 
парадных сапожках, - слегка облокотившись на спинку стула и позва
нивая п·од длинной скатертью шпорой, охотно делился своими на блюде
ниями о Кавказе, о жизни на позициях, о стыч ках с горца ми, о рубке 
.'ieca, о на бегах и о многом друго м ,  о чем пр И м ерно в то же время и даже 
инqгДа темИ же с,лова ми писал Лев Толстой, а прежде него - Л ермон
тов И Пуш·кин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 го
да>>, что ка к-то странно и <;ладко сближало моего скром ного, ничем не 
замечательного дедуфку с обоими великими писателя ми. _ 

«Вечер прошел незаметно, - с удовлетворением отмечает дедушка 
по сзоей призычной .любви к вр.емени, когда «оно проходит неза метно». -
В 1 0  ч асов я, простившись, пошел домой». 
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Когда он шел по празднично опустевшей Одессе, по гулким тротуа
рам, вымощенным плитками итальянской вулканической лавы, в рож
дественском небе уже мерuали мириады звезд, и среди них, быть мо
жет, скользил, как на коньках с горки, гоголевский черт, без которого не 
могло обойтись ни одно рождество. 

И ночь была торжественна. 

«Брат еще не возвращался из б иржевой залы, открытой несмотрSI 
на сочельник, а когда пришел, то я уже спал. На другой день - первый 
день Рождества - я пошел в церковь». 

В этот день 25 декабря праздновалась годовщина изгнания Напо
леона с его «двунадесятью языка ми» и после литургии служился тор
жественный мо.'!ебен. Морозное солнце било в узкие окошки под купо
лом, и в церкви Афонского монастыря, полной молящихся, л илово 
курились полосы солнечного света, и дедушка, любитель хорошего цер
ковного пения, наслаждался звуками стройного и строгого монашеского 
хора, чувствуя себя причастным к русской воинской сла ве, к победе над 
врагами - отчасти потому, что сам был боевым офицером,  а отчасти 
потому, что его отец (а стало быть, мой прадед) капитан Елисей Бачей 
был участником войны достопамятного Двенадцатого года. 

«Отстояв литургию и молебен с водосвятием, с каплями святой воды 
на бровях, отобедав дома с братом, я пошел бродить по городу ... » 

Здесь все было связано с его гимназическими года ми, с его юностью. 
Он с волнением узнавал все достопримечательности Одессы: белую ко
лоннаду Воронuовского дворuа, как бы повисшую над голубой пропа
стью порта, памятник дюку де Ришелье с изящной головкой, похожей 
на вилок цветной капусты, и рукой, протянутой к Ста мбулу, городскую 
Думу со статуей слепой Фемиды, белый маяк при входе в порт, уже от
строенный после бомбардировки во время севастопольской кам · 
пании. 

Прибавилось кое-что новое. 
В цоколь памятника дюку б ыло вделано ядро - память о бомбар

дировке города англичанами,  - а против Думы стояла,  повернутая к 
морю, чугунная пушка, снятая с потопленного против Малого Фонтана 
английского фрегата «Тигр» - событие, происшедшее во время, когда 
дедушки в Одессе не б ыло. 

Появился на соборной площади па мятник Воронцову - узкое власт
ное лицо и застегнутый на все пуговицы сюртук. 

«Полумилорд, полукупец» и т. д. 

Город явно менял свое лицо. 
Несмотря на свою сравнительную молодость - деду в ту пору едва 

исполнилось двадцать пять лет, - он ощущал легкую горечь от созна
ния хотя и медленно, но все же уходящей жизни. 

«Так прошло три дня, в которые я бывал у Верстовских, пил чай и 
проводил вечера. На четвертый день отправился в банк, внес полковые 
деньги - 30 тысяч рублей, - получил свидетельство об этом, rючувст
вовал облегчение и на пятый день выехал на почтовых из Qдессы. До
рога б ыла уже другая, не на Мелитополь, а прямо на Никополь, что 
оказалось заметно ближе. Переправившись по уже хрупкому льду через 
.�непр, часа через два был уже дома. Явился к командиру, отдал ему 
свидетельство, напился чаю и пошел к себе на квартиру». 

· 

«дело пошло по-старому:  днем в канцелярию, а вечером дома». 
Легко разделался дедушка с грустными воспоминаниями юности, 

легко переступил порог зрелости, легко забыл войну. 
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Можно ему только позавидовать. Мне все это далось гораздо тя
желее. Впрочем, и nремя было не то. Вокруг меня бушевала революци
онная  буря, по городу р азъезжали броневики, заставляя содрогаться 
памятники и колоннады, по ночам в разных частях города слышалась 
редкая винтовочная  стрельба, по улицам проходили матросские патру
ли с восставших кора блей «Синоn>> и «Ал м аз».. .  В их руках отливали 
синевой вороненой стали м аузеры. Холодная предрассветная луна 
освещала мертвые дома.  А я один в своей м аленькой комнате - не то 
отставной офицер, не то дезертир, ероша волосы, писал, обливаясь 
сл·еза.ми: 

«Вверху молчали лунные сады, внизу прибой считал песок, как чет
ки. Всю эту ночь у дремлющей воды я просидел на киле старой лодки. 
И ныло от тоски все существо мое, тоска была тяжеле черной глыбы. 
И если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не  смогли бы ... » 

. . .  В этом было отличие меня от дедушки ... 

«Командир полка Шафиров хотя и холостой, но любил устраивать 
у себя танцевальные вечера,  что, впрочем, более приличествовало ко
м андиру полка не холостому, но женатому». 

Танцевали под фортепиано, при стеар иновых свечах. Н адо при
знаться, дедушка не без удовольствия п редавался этому невинному 
развлечению, вполне з аменявшему для него з анятие поэзией, тем более 
что на танцевальных вечерах у Шафирова бывали не только полковые 
дамы, но также местные знаменские девицы, среди которых попадались 
довольно хорошенькие, особенно прелестные при вечернем освещении, 
делающем их южно-провинциальные личики просто-таки ф арфоро
выми. 

Воображаю, как дедушка в длинных военных брюках на штрипках, 
с красным кантом ,  в легких штиблетах, обхватив одной рукой в бе
лой перчатке стройный девичий стан, а другую руку заложив за свою 
узкую сухопарую спину, обтянутую новым сюртуком с фалдами на шел
ковой подкладке, взбив над высоким лбом белокурый напомаженный 
кок, щеголевато выделывал па какой-нибудь чешской польки и лихо 
топал подошвами и каблуками во время кадрили. 

Не следует забывать, что, будучи штабным офицером, он уже носил 
адъютантские аксельбанты, придававшие его фигуре некоторую служеб
ную значительность. 

Однако, несмотря н а  эти танцевальные вечера, стрела Амура ни 
р азу не поразила дедушкино сердце настолько, чтобы ему могли угро
жать «узы Гименея». 

Все это было еще впереди. 
«В январе п ришлось съездить в Мелитополь по не совсем приятно

му поводу: дело в том, что из штаба  дивизии совершенно неожиданно 
прислали н ачет на ротных командиров за довольствие рот в 1 859 году. 
Никому и в голову не могло прийти, что может выплыть это дело, отно
сящееся еще ко времени военных действий. Думали: что с возу упало, 
то проп ало. Однако не тут-то было. Командиру полка и ротным было 
неприятно. Стали просить меня уладить это дело». 

Можно заключить, что к тому времени за дедушкой уже каким-то 
образом закрепилась репутация канцелярского дипломата, опытного в 
различных запутанных, кляузных делах, неизбежных во всех воинских 
частях, имеющих свое хозяйство. 

«Я возил с собою старшего писаря Лося, весьм а  сведущего в таких 
неясных делах, старшего унтер-офицера - и мы в большом полковом 
тарантасе отправились в Мелитополь. Правду сказать, я сам плохо пред
ставлял себе, как буду действовать». 
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«Проехав целую ночь, я к в€черу был .на месте». -
«Дело оказалось серьезное, тем -более что дивизиеi\ комаадовал ге·_ 

нерал Соболевский, челове-к разбитной и очень сердитый». _ _ 
«Мой Лось, побывав в дивизионном штабе, разнюхал у своих зна· 

комых писарей, в чем дело, и узнал, что все можно устроить, если про
ждать с неделю, пока не вернется Вагнер, поехавший в Херсон к доче
ри. Я сунул по совету Лося дивизионному писарю 25 р-ублей, и писарь 
познакомил меня с черновой бумагой, в которой б ыло сказано: по 
встретившейся надобности возвратить книги дивизионному штабу. 
Прочитав эту секретную бумагу и найдя ее содержание весьма хоро
шим для того, чтобы замять дело, я поехал домой, куда прибыл благо- · 
получно». 

В чем состояла миссия дедушки и о каких бумагах идет речь, не 
понимаю. Наверное, это была какая-то особенная канцелярская тон
кость. Чувствую лишь, что дедушка ликовал. 

«На другой день явился я к командиру полка и объяснил ему, в 
чем дело. Он был очень доволен моей командировкой и".» 

На этом месте обрывается тетрадь без номера, а следующая тет
радь утрачена, так что п риходится продолжать разбирать записки деда 
в тетради No 4 и тетради No 5, имеющих на обложке надпись: 

«Мои воспоминания. И. Бачей». 

«На Крещенье 6 января 1860 года после парада поручик Гуров 
уговорил меня пойти с визитом к полковому адъютанту Иванову, семей
ному человеку, у которого - как я,  кажется, уже упоминал раньше, � 
кроме жены, жила еще мать жены и младшая сестра, впоследствии ... 
моя жена». 

Вот тебе и раз! Неожиданно. Скорей по-ка валерийски, чем по-пе
хотному, и уж во всяком случае не по-штабному. И не вполне в духе 
дедушкиного уравновешенного характера.  Но .. .  

С этого теста стиль дедушкиной прозы делается многозначительно
скупым. Пишущий как бы желает внушить читателю мысль, какие .важ
ные последствия могут повлечь за собой столь незначительные собы
тия, как, например, праздничный визит молодого офицера в семейный 
дом полкового адъютанта с такой ординарной ф амилией, как 
Иванов. 

«Придя к Ивановым, мы провели за обыкновенным, ничем не заме
чательным разговором час времени, а затем, простившись, ушли по 
домам». 

Эту запись можно понять в том смысле, что дедушка как бы даже и 
вовсе не заметил присутствия в гостиной молодой девушки, сестры хо
зяйки дома мадам Ивановой. 

Однако в самом умолчании о младшей сестре крылось многое. 
«На масленой, - продолжает дедушка свои воспомuнания все в том 

же лапидарном стиле, - мадам Иванова с сестрой и поручиком Езлаш9-
вым заехали за мной кататься на санях» . 

. . .  бол�шие полковые парные сани, крытые · кавказским ковром,_ . с 
медвежьеи полостью и слегка выпившим солдатом на облучке. J!ошад11 
остановились как вкопанные против дедушкиного крыльца, но крупные 
бубенчики на хомутах все никак не могли угомониться, издавая волну
ющий музыкальный шорох. 

Накинув бекешу, дедушка поспешна. дабы не задерживать дам, вы
ходит на крыльцо. 
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Ветер .вялит с крыши облака снега, и сквозь пургу, жмурясь, де
душка видит б ашлык поручика Евлашова, перекрещенный на груди, и 
два женских розовых от мороза лица, наполовину закрытых муфтами: 
одно лицо мадам Ивановой, другое похожее на нее,  но совсем моло
денькое, почти детское личико ее младшей сестры. 

Дедушка расшаркивается перед дамами, п рося п рощения за то, 
что замешкался, п ричем его маленькие штабные шпоры, прибитые к 
каблукам шевровых штиблетов, позванивают, а поручик Евлашов от
стегивает медвежью полость и так неловко втаскивает дедушку з а  рукав 
в сани, что дедушка под общий смех валится прямо на дам, от которых 
пахнет теплыми меховыми муфтами, мехивыми шапочками, повязанны� 
м и  поверх оренбургскими платками, источающими запах свежих брока• 
ровских духов. 

Дамы жмутся друг к дружке, и вскоре дедушка устраивается рядом 
с поручиком Евлашовым на переднем сиденье, лицом к лицу с одной из 
дам, которая оказывается младшей сестрой м адам Ивановой. 

- Пошел ! - кричит поручик Евлашов, изображая бесшабашного 
масленичного кутилу. 

- Слушаюсь, ваше благородие! - молодецки подмигивая, отвечает 
солдат и, привстав на облучке, лупит концом синих гарусных вожжей 
«по всем по двум». 

Лошади берут с места в карьер, валдайский колокольчик з аливает
ся, бубенцы шуршат, вокруг степь, укрытая толстой пеленой пухлого 
южного снега, в лицо бьют вихри морозной пыли, забирающейся за во
ротники, ресницы у дам побелели, а щеки горят жарко . . .  

Вон в стороне от дороги изо всей мочи скачет, оставляя з а  собой 
серые следы и прижав к спине уши, заяц-беляк в з имней шубке. 

Из сугроба торчит куст з асохшего прошлогоднего чертополоха, дро
жа от налетов степного таврического ветра.  

- Заяц - это к счастью! - кричит .сквозь ветер м адам Иванова, 
п рикрывая лицо муфтой. 

Дедушка изо всех сил поджимает и отводит в сторону ноги, боясь 
коснуться коленями колен младшей сестры мадам Ивановой, у которой 
из-за муфты виднеется только один веселый глаз . 

. . .  они с гиком обгоняют попутные сани .. .  
Потом чьи-то сани обгоняют их, как бы осыпав на лету звоном бу

бенцов и колокольчиков. 
Горизонт мутен. Снежное небо и снежная степь слились воедино, 

но где-то высоко чувствуется спрятанное солнце. Ну и так далее. 
Странно, но, может быть, именно здесь в облаках метели, среди 

этой таврической, новороссийской степи, под елочный шорох бубенцов 
и дилиньканье валдайского колокольчика в конечном итоге решался 
вопрос о моем бытии. 

«Проездив час за  селом по дороге в Малую Знаменку, возврати
лись назад, п ричем м адам Иванова выговаривала мне, что я их забыл. 
5I отговаривался неимением времени. Этому не поверили и п ригласюш 
ехать к ним пить чай. Волей-неволей пришлось согласиться. За чаем я 
больше молчал, прислушиваясь, как поручик Евлашов трунил с млад· 
шею сестрою». 

«Сам же Иванов все время занимался бумагами, по-семейному раз
ложив их рядом со стаканом чая в подстаканнике». 

«После сытного ужина я простился и ушел». 
Кажется, на этом все бы должно было кончиться и я мог бы не поя

виться в этом мире ... 
Ан нет! 

'l сНозЬ!Й мир_» No lG 
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«Через неделю был ротный праздник 3-й стрелковой роты, которою 
командовал капитан Попов. На этот праздник поехал я на казенных 
лошадях вместе с Ивановым. Все пили и ели очень много. Но Иванов 
и я очень мало. Вечером, когда поехали обратно, наш возница - фур
штадт - оказался мертвецки пьян. Пришлось перетащить его в ящик 
повозки, сесть на козлы и править лошадьми самому». 

«С этого вечера я стал чаще бывать у Ивановых». 
Можно подумать, что в этом каким-то образом повинен мерт13ецки 

напившийся на ротном празднике фурштадт. Но нет. 
«Меня, - пишет дедушка, - привлекала младшая сестра мадам 

Ивановой. Приходя к ним вечером, я вместе с молодой девушкой уса
живались особняком, в уголку, играть в пикет». 

«Однажды вечером, числа 1 0  марта, поручик Евлашов стал гово
рить о какой-то свадьбе. Младшая сестра мадам Ивановой, мадемуа
зель Мари, с которой я в это время по обыкновению играл в пикет, 
вдруг посмотрела на меня и спросила :  

- Ну а вас, Иван Елисеевич, когда можно будет поздравить с за
конным браком? 

- Н ас вместе поздравят, - неожиданно для самого себя ответил я 
тихо, почти шепотом». 

«Покраснев как маков цвет, девушка ничего не сказала. Но даль
нейшая игра наша в пикет была уже комедией: мы не смотрели в кар
ты, а бросали их наобум». 

«Прошел вечер. Гости разошлись, и я вместе с ними. Придя домой, 
я лег в постель, но сон бежал моих глаз. Разные думы сменялись одна 
другой. Я никак не мог унять душевного возбуждения. Рассвет застал 
меня у окна, над которым снаружи висела бахрома сосулек, откуда то 
и дело срывались капли. В воздухе плыл великопостный звон к ранней 
заутрени. Наконец я уснул. В 8 часов я проснулся, умылся в сенях ле
дяной водой, оделся, н апился Ч?Ю». 

Дедушка никогда, даже в самые важные минуты своей жизни, не 
забывал сообщить, что он напился чаю. 

« . . .  я в 10 часов пошел в канцелярию и писал, писал, писал бумаги, 
сам не зная и не понимая, чт6 пишу». 

«В 1 1  часов я пошел в отделение адъютанта И ванова и сказал ему: 
- Прошу вас на несколько слов». 
«Придя в особую комнату, чтобы быть наедине, я передал ему, что 

невестка его Мария Егоровна п роизвела на меня сильное впечатление; 
одним словом, я ее полюбил и п рошу его содействия в своей семье, 
чтобы я мог назвать м адемуазель Мари своею женою». 

«Иванов расстался со мною, сказав, чтобы я надеялся». 
«Все это так меня взволновало, что я отправился к командиру по.1-

ка с докладом бумаг в белом жилете, что было совсем не по уставу. 
Командир полка, зная меня как исполнительного, аккуратного офице
ра, при виде моего белого жилета посмотрел на меня удивленными гла
зами и,  указав пальцем на мой жилет, спросил, строго нахмурившись: 

- Что это значит, поручик?» 
«Опомнившись и извиняясь, я поспешно застегнулся, дабы скрыть 

жилет». 
«Вечером я был у Ивановых, и, встретив меня в гостиной, старуха 

мать сказала мне, что Иванов передал ей мое п редложение и со своей 
стороны она согласна, но надо спросить самое Мари. Позвав Мари, ко
торая тут же вошла в гостиную и остановилась в дверях, старуха мать 
спросила ее, согласна ли она». 

«Та изъявила согласие». 
«Остальные члены семьи и гости тут же поздравили нас». 
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«Мы стали жених и невеста». 

«В �пикет мы больше уже �не играли, а ходили рука об 1ру,ку по 
комнате, разговаривая о будущем». 

«На следующий день я послал в Полтаву своей матери и сестре 
письмо, прося их благословения, и скоро получил в ответ их полное со
гласие. Тогда с Подгурским, уезжавшим в командировку в Одессу, я 
написал письмо с тем же брату Александру. Через две недели Подгур
ский приехал и привез письмо от брата, который сильно меня отчиты
вал потому, что невеста бесприданница - ничего не и меет, - а на бед
ной жениться нельзя». 

Тут влюбленный дедушка-идеалист, по-видимому, не на шутку 
вспылил; впрочем, отношения со старшим братом у него всегда были 
холодные: слишком р азные они были люди. 

«На это письмо послал я резкий ответ и вместе с тем попросил 
Шафирова быть у меня благословенным отцом». 

«Свадьба была н азначена в первое воскресенье после П асхи, на 
так называемую Красную горку, когда обычно у нас н а  Руси играется 
большинство свадеб». 

«На стра·стной я, 1Взя.в отпуск, поехал �на •Почтовых со своим Ива'НQМ 
в Полтаву». 

Становится кое-что более ясным в семейной хронюtе Б ачей: сестра 
дедушки Лиза, та самая, с которой в детстве, в Скулянах, дедушка 
играл в таракуцки и лазил на горище, где хранились на зиму фрукты, -
эта самая Лиза по окончании с шифром Смольного уехала в Полтаву, 
где поступила классной дамой в институт для благородных девиц; в нее 
влюбился губернский предводитель дворянства, богатый полтавский по
мещик, вдовец, Петр Ганько, женился на ней, и она сделалась хозяйкой 
одного из самых видных полтавских домов. В прочем, она при этом не 
бросил а  службы и еще долго продолжала оставаться классной дамой в 
институте для благородных девиц. 

Хотя Лиза была бесприданница - имение в Скулянах перешло в 
другие руки, - но ее брак с Ганько был вполне равный, так как отец 
Л изиного отца, а мой прапрадед Алек·сей Б ачей происходил из д·во
рян Полтавской губернии и даже, по преданию, был выходцем из стар
шины Запорожской Сечи, то есть мог считаться как бы из рода гет
м анов, о чем я уже, впрочем, здесь упоминал. 

Елизавета Елисеевна,  урожденная Бачей, а в замужестве Ганько, 
поселила у себя нежно любимую мать, которая после смерти мужа и 
разорения совсем растерялась, однако обратно на родину в Гамбург 
уехать не захотела, навсегда оставшись русской дворянкой, хотя пра
вильно изъясняться по-русски так никогда до самой своей смерти и не 
научилась, большею частью гщюрила по-немецки и всюду возила с 
собой мейсенскую чашку, из которой пила кофе, п о  немецкому обычаю 
наливая в него из фарфорового кувшинчика величиной с наперсток не
сколько капель сливок. 

О своем переезде на почтовых из Знаменки в Полтаву дедушка не 
распространяется, но я думаю, что это было полное очарования путе
шествие ранней весной, когда с.нег уже почти совсем сошел и на веР'бах 
засеребрились почки, похожие на заячьи хвостики, и на лозинах повис
ли ·сережки, сплошь покрытые желтой ·пыльцой стр анного своего цве
тения. 

Казалось, сама природа готовится не только к празднику воскресе
ния Христова, но также и к дедушкиной свадьбе, заставляя зеленеть 
пригорки и блестеть воды разлившихся р ек и ручьев. 

7* 
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Наслаждаясь красотой ранней южной весны и предаваясь сладким 
мечтам о будущем семейном счастье, дедушка все время видел перед 
собой свою невесту, или, как он еще продолжал называть ее на людях, 
мадемуазель Мари, а сам с собой уже Машей и даже Машенькой. Ее 
образ всюду сопровождал его: милая молоденькая девушка из интелли
гентной семьи профессора Шевелева, еще почти совсем девочка, кре
пенькая, с круглым румяным добрым лицом и м аленькими пухлыми 
ручками, в шелковом расфуфыренном платье, довольно складно, хотя 
и грубо скроенном и пошитом знаменской модисткой, с косынкой н а  
шейке, - точно такой, какой дедушка н а  всю жизнь запомнил е е  в не
забвенный день помолвки. 

Таких хорошеньких, крепеньких, круглолицых красавиц так и лочет
ся назвать таракуцками. 

Ничего этого дедушка, конечно, в своих воспоминаниях не пишет. 
Приходится мне на правах его внука и наследника з аниматься подобны
ми описаниями. 

«По приезде в Полтаву - при унылом звоне великопостных колоко
лов - я остановился в гостинице, переночевал, привел себя в порядок 
и отправился к Ганько, дом которого был хорошо знаком каждому из
возчику. Застал дом а  м ать, сестру и двух дочерей предводителя Ганько 
от первого брака ». 

«Поцелуи, объятия, восклицания - все пошло одно за другим. Рас
спросы обо всем. Узнав, что я остановился в гостинице, сестра ужасно 
рассердилась и заставила меня немедленно отправиться в гостиницу, 
забрать свои вещи и переехать к ним в дом, где в особом флигеле мне 
была приготовлена комната. В этой свежей, с только что вымытым по
лом и голубыми стенами комнате я переоде.т�ся, почистился и через 
двор, уже поросший молодой травкой, отправился в дом». 

«Зять, муж моей сестры Елизаветы, Петр Ганько, уже пришел. Мы 
познакомились. Он мне понравился : хороший седоватый господин, оченr.. 
вежливый и бодрый. Тут же я познакомился со своей племянницей, 
дочкой моей старшей сестры Ана·стасии, жены того самого Ковалев а, 
который отвозил меня из Скулян в Одессу поступать в гимназию. Зва
ли мою племянницу Верой Ковалевой». 

«Сестра моя Елизавета вместе с нашей старушкой м атерью, узнав 
о незавидном положении Ковалевых в Бессарабии, привезли Веру в 
Полтаву, с тем чтобы поместить в институт, где ей могла оказать про
текцию Елизавета». 

«Вера, полная краснощекая девушка, что н азывается, кровь с моло
ком, родилась в Скулянах в 1 844 году, стало быть, ей исполнилось те-
перь 1 6  лет». ' 

По-видимому, эта самая Вера 
девушек, что и невеста дедушки 
сестра м адам Ивановой, то есть 
«розанчик». 

принадлежала к тому же типу 
м адемуазель Мари, младшая 

была, что тогда называлось, 

« ... она любит самовластие, и здесь если ей приходится исполнять 
какой-нибудь приказ бабушки и.т�и тети, то исполняет его молча, прику
сив пухлые губки . . .  » 

«Старшая дочь Ганько от первого брака все молчит, читает, но 
младшая, Анюта, 15 лет, - веселая и р азговорчивая - очень мне по
нравилась». 

«Вот и вся семья». 

Дедушка сразу попал в общество м олодых девушек, что не могло 
еще больше не поднять его н астроение, и без тоrо отличное, веселое, 
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радостное, как и полагалось влюбленному жениху в ожидании свадьбы. 
Да и появление в доме молодого кавказского офицера, героя, да к тому 
же еще и жениха, не могло не возбудить повышенного интереса к нему 
молоденьких родственниц. 

Я думаю, с появлением дедушки в доме Ганько сама собой устано
вилась легкая атмосфера всеобщей влюбленности. 

«Я Пf}Иехал в страстную среду; на другой день, в четверг, был с 
сестрою в церкви кадетского корпуса и отстоял там длинную всенощ<о 
ную с приглушенным стройным м альчишеским хором, траурными риза• 
м и  священнослужителей и тем особым вечерним великопостным све
том, который так грустно и так молодо синел в узких церковных 
окнах». 

Стоя рядом с сестрой, п реклонив по-военному одно колено, а н а  
другом, выставленном, придерживая фуражку, дедушка молился о сво
ем покойном отце, о старушке м атери, об оставленной в Знаменке не
весте и усердно крестился, прижимая ко лбу, груди и плечам крепко 
сложенное троеперстие. Сестра же его Лиза, стоя на коленях и убрав 
в сторону шлейф длинного платья, п рижимала к груди руки в перчат
ках, вспоминала Скуляны, детство, дружбу с братом, думала о своем 
муже, таком прекрасном человеке, о его дочерях, таких п рекрасных де
вушках, и на глазах у нее сияли слезы любви и умиления. 

Эта совместная молитва еще больше сблизила брата и сестру, и 
без того крепко любивших друг друга. 

«Прошла святая, разговены после пасхальной заутрени, стол, устав
ленный высокими, как башни, куличами, н азывавшимися здесь по-юж
ному пасхами, и множеством ранних весенних цветов, выращенных в 
собственной оранжерее». 

«В четверг на святой, получив благословение матери и не переста
вая думать о невесте, которую пообещал п ривезти в Полтаву в следую
щем году на П асху, я выехал со своим верным Иваном восвояси, в 
ПОЛК». 

«Поездка п рошла благополучно», - счел необходимым отметить де
душка, хотя трудно представить себе, почему бы поездке этой и не 
быть благополучной. Ведь время уже было мирное и черкесов вокруг 
не наблюдалось. 

Ах, это время, которое почему-то всегда летит «незаметно»!  

Каждое попутное местечко или большое село встречали дедушку 
пасхальным трезвоном ; сияло солнышко; зеленела новая травка, в ко
торой кое-где виднелись скорлупки крашенок; на дорогах курилась пер
вая, уже почти летняя пыль. Над камышовыми крышами белых хуторов 
летели аисты. Милая сердцу картина. 

Дедушка чувствовал себя прекрасно: только что он провел н есколь
ко р адостных дней среди родных и близких, в красивом городе с белыми 
домиками под зелеными и красными железными крышами, окруженны
ми пирамидальными тополями, садочками, где уже в полную силу цве
ли вишни и яблони; на п раздничном базаре среди каруселей и переки
док стеклянно блестела на солн�е поливенная посуда здешних гончаров -
г.1иняные горшки и .глечики, завернутые в солому; аппетитно пахли свеже
испеченные знамен итые полтавские бублики и сайки; нарядные черно
бровые красавицы в клетчатых плахтах, скрипучих полусапожках с 
подкованными каблучками, в платочках, накрученных н а  голове напо
добие чалмы, так и обжигали молодого кавказского офицера взгляда-
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ми своих карих, я рких, смоляных, чересчур смелых глаз, улыбками ру
мяных ротиков ... 

.. . а знаменитые полтавские бабы-перекупки в плисовых безрукав
ках носили мимо него на плечах кипы богато вышитых рушников и 
свертки домотканогр сурового холста . . .  

Дедушка перебирал в памяти свои полтавские впечатления, весе
лые обеды и ужины в богатом доме Ганько среди молоденьких деву
шек, расспрашивавших его о Кавказе, о войне, о его невесте. 

·Присутствие девушек в кру:Жевных Платьях с розовыми кушаками и 
бельiх л айковьiх баiпмачках особенно украсИло его пребывание в Пол
таве отчасти riioтoмy, Что, любуясь Их свежестью и молодостью, он.не мог 
каждь1й мИг не возвращаться памятью к своей невесте, почти. такой же 
молоденькой, но только во сто раз более желанной и любимой. 

<<Ах, Машенька, Машенька ! »  - не раз вздыхал про себя дедушка 
среди самых веселых застольных разговоров. 

Де.Душка: проехал через поле знаменитой Полтавской битвы, где 
Петр р аз•бил шведов И навсегда утвердил славу России. 

«В Знаменке я застал всех здоровыми, в полку - все в порядке. 
ВеШ:и мои уже оказались перенесенными к Ивановым, а потому я вре
менно поселился в квартире на углу возле того же дома, где жили 
Ивановы». 

Под звон пасхальных колоколов жених еще более приблизился к 
невесте. 

« ... был в канцелярии у командира полка, время шло незаметно. Н а  
временной моей квартире шла своего рода работа п о  п риготовлению 
фейерверка, которым занялись Попаленко и Козинец, большие специа
листы по «скоропалительным трубкам »  и «ракетным станкам» ... » -

-.напоминавшим дедушке войну и горящие сакли горских аулов. 

« Ка к  п рошло время с утра 24 апреля в воскресенье до 5 часов ве
чера, когда надо было ехать в церковь венчаться, не помню; все смеша
лось у меня в голове». 

Время то стояло на месте неподвижно, как бы и вовсе отсутствуя, 
то дихорадочно мчалось куда-то: то ли вперед, то ли назад. 

«В 5 часов, надев парадную форму с эполетами, я пошел к Ивано
вым, где меня уже ждал Шафиров - мой посаженый отец». 

Дедушка стал перед Шафировым по-офицерски на одно колено, и 
Шафиров, тоже в по.цной парадной форме, в орденах, в белых Перчат
ках, напомаженный, благословил дедушку иконой, после чего они поЦе
ловаJШСЬ: дедушка почувствовал от усов Шафирова запах духов и 
бриллиантина и у дедушки в сердце похолодело, как в колодце. 

. «Получив благословение, �оехал я с Шафировым в полковом эки
паЖ:е в церковь, Где уже были мои товарищи офицеры и полковой свя
щенник в новенькой золотой ризе отец Тимофей Ковальский с наперс
ным крестом на алой анненской ленте. Через четверть часа, показавших
ся мне бесконечными и тревожными, приехала и невеста, которую 
встретил я у порога церковного и, предложив ей руку, провел к алта
рю. На ней было подвенечное платье со шлейфом, скрывавшим малень
кие пухлые ножки в шелковых туфельках, и фата с веточкой воскового 
флердоранжа, пришпиленной к з атейливой прическе. Ее рука в длин
ной, по локоть перчатке с морщинками на сгибе дрожала на обшлаге 
рукава моего новенького мундира». 
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«Началось венЧание, которое шло очень долго. Шаферами были у 
меня Горбоконь и Попаленко, а у невесты Войков и Козинец». 

«Наконец всему делу венец!» 

« . . .  и мы, то есть я, невеста и Шафиров, поехали в полковом экипаже 
домой, где были принятьi м атерью Шафнрова, о+ которой получили 
новое благословение, и сели рядом с Машей на диван в гостиной. Нас 
все поздравили. Выпили шампанского, чай, затем начались танцы под 
звуки полкового оркестра и продолжались до 1 2  часов ночи, коr:да по
дали ужин, а за окнами затрещал и застрелял фейерверк - бураки, 
бенгальские огни, римские свечи, - добавочно освещая плывущими раз
ноцветными огнями и без того ярко освещенную залу, куда с улицы 
заглядывали любопытные знаменские жители. И мне временами каза
лось, что где-то совсем рядом горят сакли, зажженные «скоропалитель
ными трубками». Тотчас после ужина опять пошли танцы, а в три часа 
ночи гости р азъехались и мы с Машей, снявшей уже ф ату и раскрас
невшейся от танцев, пошли спать». 

«25-го опять поздравления наших шаферов, потом обед по случаю 
того, что Шафиров выехал в Мелитополь, где на 27-е н азначен"Э. была 
свадьба Супруненко и Шафиров был у него, как и у меня, посаженым 
ОТЦОМ». 

« 1  мая, прискакав из Мелитополя со свадьбы Супруненко, Шафи
ров, неутомимый танцор, устроитель офицерских свадеб, но сам при 
этом закоренелый холостяк, тут же устроил у себя танцевальный вечер 
с дамами. Чай в саду при звуках полкового оркестра, и огнях, и треске 
фейерверка, оставшегося от моей свадьбы, был весьма оживлен. Потом 
стар ики засели за карты, а молодежь пошла танцевать». 

«Я тоже танцевал кадриль с молодой женой, а в промежутке меж
ду танцами ходил с ней под руку по саду, по аллеям среди высоких ку
стов цветущей сирени при свете теплой майской луны». 

«В 1 2  часов сели за ужин, длившийся час. Смеялись, шутили 
и ... - не забывает отметить дедушка, - вечер прошел незаметно». 

Так женился мой дедушка. 
Может показаться, что его просто-напросто женили. Возможно. 

Пусть так. Но не все ли равно, если они полюбили друг друга, в ре:;�уль
тате чего у меня и моего младшего брата Жени появилась бабушка, хотя 
м атери еще и в �Помине не было, в чем я вижу од1но из дока
зательств того, что время имеет свойство двигаться также и в обратную 
сторону. 

«Потом наступили хлопоты по устройству лагеря с его солдатскими 
и офицерскими палатками, клумбами ночной красавицы, обложенными 
выбеленными кирпичами, линейкой и караулом возле знамени в клеен
чатом чехле и зеленого полкового сундука». 

«По окончании устройства лагеря, к июлю, начались вольные рабо
ты. В некоторых деревнях, где работали наши солдаты, время от вре
мени возникали неудооольствия землевладельцев-помещиков, и Шафи

_ _  , ров посылал меня улаживать неприятности и подучать Деньги». 
«К 1 августа полевые работы кончились и роты вернулись в лагерь. 

Начались учения. Тут . 1 5  августа во 2-м батальоне майора Войткевича, 
того самого, который на Кавказе послужил причиной смерти унтер-офи
цера  Гольберга, о чем я уже писал, произошла во время учения стычка 
его с по,ручико.м Горбоконем». 

«Учение производилось после Кавказа по новому уставу, оф:Ицеры 
и солдаты часто ошибались. После одной дурно исполненной команды 
Войткевич остановил учение и грубо сказал: 
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- Господа офицеры, если будет еще так продолжаться, то я позо
ву на ваше место кашеваров, а вас пошлю на кухню чистить картошку». 

«Услышав такие слова, Горбоконь всhыхнул, вложил саблю в нож
ны и, подойдя к Войткевичу, сказал, изо всех сил сдерживая ярость: 

- Господин м айор, я болен ... Я не могу больше продолжать уче
ние ... при подобных оскорблениях». 

«Войткевич с презрением повернулся к нему спиной и, ничего не 
ответив, ушел в свою палатку». 

«На другой день у нас была ротная поверка, при коей Горбоконь 
доложил командиру полка жалобу на Войткевича за грубое об
р ащение». 

«Командир полка позвал Войткевича к себе в кабинет. Что они там 
говорили, неизвестно, но выйдя оттуда, Шафиров сказал Горбоконю: 

- Я �е имею, поручик, от вас донесения о вчерашнем случае и по
тому не могу ничего сделать». 

«В тот же день Горбоконь подал р апорт, в котором описал все слу
чаи грубого обращения Войткевича с офицерами и нижними чинами, 
причем упомянул об убийстве Войткевичем н а  Кавказе унтер-офицера 
Гольберга». 

«Рапорт его был представлен начальнику дивизии. Через дней де
сять начальник дивизии прислал ответ: подать Горбоконю в отставку, 
то есть решил, что поступки Войткевича - грубость и убийство -
хороши». 

Впервые я н ашел в записках дедушки подлинное, глубокое чувство 
возмущения нравами, царящими в армии. 

«Вслед з а  этой бумагой приехал сам н ачальник дивизии Эйсмонт. 
Начался смотр. На смотру н ачальник дивизии старался всячески да
вить Горбоконя : во фронте кричал, чуть не топтал его конем. После 
смотра офицеры, собравшись, отправились к Шафирову и просили раз
решения пойти к начальнику дивизии просить за Горбоконя. Шафиров, 
испросив предварительно позволения Эйсмонта и получив согласие, раз
решил». 

«Офицеры пошли к Эйсмонту и стали его просить оставить Горбоко
ня в полку как хорошего офицера и товарища». 

«Начальник дивизии, услышав такой единодушный отзыв офицеров 
о Горбоконе, подумал и сказал: 

- Это совсем другого рода дело. Хорошо, господа, я согласен, но 
пусть Горбоконь попросит извинения у Войткевича, а Войткевич у 
Горбоконя - и делу конец». 

«Поблагодарив начальника дивизии, офицеры отправились прежде 
всего к Горбоконю, передали ему все бывшее у Эйсмонта и просили 
согласиться. Подумав, Горбоконь сказал:  

- Благодарю вас, господа. Вашу просьбу я исполню н ынче же 
вечером». 

«Тогда офицеры пошли в палатку к Войткевичу, передав ему сло
ва н ачальника дивизии и Горбоконя. 

- Хорошо, - сказал Войткевич, - я согласен». 
«После обеда был смотр, строевые учения. Все прошло отлично. 

Подали экипаж. В экипаж сел Эйсмонт и посадил € собой Ш афирова, 
а затем пригл асил в экипаж полкового адъютанта Иванова и меня. 
Мы сели и поехали домой». 

«Между тем в лагере произошло следующее». 
«Горбоконь, пригласив в свидетели офицеров стрелковой роты, по

шел к Войткевичу, который ходил взад-вперед возле своей палатки, за
ложив руки за спину». 

«Обратившись к Войткевичу, Горбоконь взял под козырек и ·с.казал : 
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- Господин майор, в своем р апорте я позволил себе выразиться 
резко и потому прошу у вас извинения». 

«Войткевич, осмотревшись, сказал: 
- Отлично. Но, к сожалению, здесь нет моих офицеров, которые 

могли бы быть свидетелями моего извинения». 
«С этими словами он послал своего адъютанта за офицерами. 

Адъютант их позвал. Они пришли и стали п ротив офицеров - свидете• 
лей Горбоконя». 

«Все было весьма формально, чин чином». 
«- Господа, - четко и резко сказал Войткевич, обратившись к 

офицерам. - На учении в июле я, погорячившись, позволил себе до
вольно резко выразиться, а потому извините меня». 

«Он сделал некоторую паузу, вынул из тесного кармана рейтуз се· 
ребряный портсигар со множеством золотых монограмм и оранжевым 
за1пальным шнуром, закурил папироску, немного попускал из ноздрей 
дыма, а затем, небрежно поворотившись в сторону Горбоконя, так же 
четко и резко заметил: 

- А перед вами, поручик, заметьте это себе, я н е  и з в и н  я ю с  ь!» 
«Он сильно нажал ·на слово н е - и повернулся спиной к Горбо

коню». 
«Горбоконь был ошеломлен». 
«- Почему же? - сказал он, побледнев. - Я обнделся вашими сло

вами в июле н а  ученье и затеял дело. Теперь же по приказанию началь
ника дивизии мы с вами должны извиниться друг перед другом и кон
чить это дело. Я извинился перед вами, а вы? 

- Я вам отвечать не намерен. Про то знает полковой командир, -
сказал Войткевич. 

- Но почему же? - сорванным голосом воскликнул Горбоконь, 
еще более побледнев. 

- Повторяю, - отчеканил Войткевич, - я вам отвечать не на
мерен». 

«Судорога -отчаяния пробежала по лицу Горбоконя. Из мертвенно
белого оно вдруг стало багровым. Он уже не владел собой». 

«- А! - з акричал он, задрожав в.сем телом. - Так ты не баталь
онный командир, а подлец!» 

«И с этими словами, размахнувшись, Горбоконь ударил Войткеви: 
ча правой рукой п о  левой щеке, а затем повторил удар, но уже левой 
рукой по п равой щеке». 

«Не удержавшись на ногах, Войткевич упал на палатку, закричав: 
- Лошадей мне! - желая немедленно ехать к начальнику ди

визии». 

«Все стояли, пораженные ужасом». 

«Один из офицеров сказал: 
- З ачем, Горбоконь, ты это сделал? Если бы мы это знали, мы бы 

не пошли с тобой». 
«Горбоконь, снова побледневший как смерть, посмотрел на своих 

товарищей странным взглядом и произнес с еще более странной, блуж
дающей улыбкой: 

- Не бойтесь, господа. Ничего вам не будет». 
«С этими словами он пошел к себе в палатку, где, бросив на кровать 

скинутый поспешно сюртук и саблю, бывшую на нем, взял заряженный 
револьвер, вставил дуло между двумя пальцами руки, которую положил 
на белый жилет против сердца, и произвел выстрел, окончив таким 
образом свою печальную жизнь». 
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А что еще оставалось делать ему, молодому, самолюбивому, горя
чему, обесчещенному офицеру? 

«Итак, вместо жалобы Войткевич привез начальнику дивизиона из
вестие, что Горбоконь застрелился. Начальник дивизии Эйсмонт, силь
но испугавшись, закричал, чтобы ему сейчас же дали лошадей ехать 
домой, а Шафирову приказал разобрать дело и донести».  

«Шафиров послал ординарца за поJiковым адъютантом, у которого 
я в это время был в Гостях. Ординарец явился к Ивановым, сказав, что 
Горбоконь застрелился. Услыхав это, Иванов пошел к командиру полка, 
а я без шапки побежал в лагерь». 

«За селом меня догнал экипаж, в котором мчался Шафиров со 
своим адъютантом Ивановым. Меня окликнули. .Я отозвался и был 
приглашен командиром полка присоединиться к ним. Стоя на подножке 
накренившегося экипажа, я въехал в лагерь. Вижу такую сцену: 
офицеры стоят кучками и р ассказывают что-то друг другу . . .  » 

· «Шафиров распорядился некоторых офицеров арестовать до утра 
под надзором дежурного по полку». 

«К палатке, где лежал Горбоконь, приставили часового. Доктору 
было приказано ут'ром освидетельствовать застрелившегося. Остальным 
офИцерам Приказано было идти в свои палатки и не выходить. Сделав 
эти распоряжения, Шафиров забрал меня и Иванова с собой, и мы по
ехали обратно в деревню». 

З астрелившийся Горбоконь был ближайшим другом дедушки, его 
боевым товарищем и шафер ом у него на свадьбе. Однако в своих запис
ках дедушка ни словом не обмолвился о том, как отнеслась бабушка 
к ужасному происшествию. 

Вообще после свадьбы дедушка редко упоминает о бабушке. Веро
ятно, он так привык жить исключительно интересами службь1, что моло
дая прелестная жена как бы вовсе выпадала из поля его зрения, а 
вернее, существовала для него в каком-то другом измерении, что сов
сем не противоречило тому, что он очень ее любил всю свою жизнь. 

«Утром на другой день, часов в семь, я отправился пешком в ла
герь. Доктор и дежурньiй по полку вошли в палатку, где всю ночь ле
жал мертвый Горбоконь, я и несколько других офицеров пошли с ними». 

«Доктор, осмотрев, сказал, что нечего тормошить мертвого, так как 
и без т0г� все ясно. Надо просто написать, что застрелился в припадке 
острого С.ум11сшествия». 

«Усльlшав это, Я запротестовал и стал требовать подробного вскры
Т!fЯ, ;заявляя, что Горбоконь никогда не был сумасшедшим и застрелил
С5J в пощ1ом у.ме, так как не мог снести на1н·есе�ннщ·о ему оскорбления. 
Другие офицеры меня ·пьдд.ерЖалИ. · Доктор, видя, · что делать нечего, 
вскрыл голову Горбоконя; оказалось в полном порядке; вскрыл сердце, 
живот - все нормально; только, видно, человек был возбужден». 

«Затем труп был отдан мне для погребения, так как самоубийца 
лишен был погребения со священником. Я за.казал у полкового столяра 
гроб, который был через два часа готов». 

· 

«доктор зашил голову Горбоконя, грудь и живот. На  него мы с 
доктором не без труда надели мундир, застегнули и положили в гроб. 
Трудней всего было сложить ему руки на груди: он.и уже окоченели. 
Но все же мы их сложили». 

Дедушка не пишет, каков был Горбоконь в гробу, но я вижу его 
ясно: горбоносое казачье молодое лицо ( может быть, горбоносое по 
ассоциации с фамилией) . Русый волнистый чуб, црилипший к высокому 
красивому лбу. Чуть заметные усики, слеrка вьющиеся. Запавшие, за
крь�тЬJе rда;за и черта предсмертного мучения, и<:кривившая обескров-
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ленные сиреневые губы ... И восковой подбородок, подпертый твердым 
воротником армейского мундира с поднятыми эполетами. 

«В первом часу дня при пасмурном небе мы, человек двадцать офи
церов 1 -й стрелковой роты, подняли гроб на  свои плечи и понесли по 
передней линейке лагеря». 

«Дежурные барабанщики били дробь». 
«Солдаты, выходя из палаток на переднюю линейку, крестились и 

кланялись грору». 
· 

«Пронеся таким образом гроб с телом Горбоконя вдоль всего ла
геря, мы отправились на  дорогу, которая вела из села, где возвышалась 
башня над могилой какого-то ранее, несколько лет тому назад, застре- . лившегося доктора». 

Как видно, в то время люди часто стрелялись. 

«Прибыв к заранее приготовленной могиле, мы прочли молитву, по 
очереди поцеловали застр�лившегося товарища в ледяной лоб, покры
ли гроб крышкой, забили крышку гвоздями и спустили в могилу». 

«Так умер человек молодой, полный сил и ума, ценимыИ всеми его 
знавшими. Мир праху твоему, благородный человек! » 

«После похорон н ачалось следствие. Опрошенные офицеры едино
гласно показали, что Горбоконь согласно приказанию начальника диви
зии попросил извинения у Войткевича и у своих офицеров, а Войткевич 
отказался извиниться в свою очередь перед Горбоконем, к чему его 
обязыва.'!о приказание начальника дивизии, чем поставил Горбоконя в 
унизительное положение; Горбоконь вспылил, сказав ·войткевичу: «Ты 
не батальонный командир, а подлец!» - и ударил его в левую щеку, а 
затем в правую, отчего Войткевич упал на  п алатку, закричав: «Лоша
дей мне!» 

И так далее, о чем здесь уже было писано. 
«Из произведенного следствия начальство увидело всю вину Войт

кевича и, не удовлетворщзшись этим·, прислало из Одессы своего следо
ватещr, который еше больше выяснил nостуцок Войткевича». 

«Надо сказать, '  что на другой день после смерти Горбокощ1 Войт
кевич как ни в чем не бывало вывел свой батальон f!a учение и начал 
командовать. Но Шафиров, узнав об этом, посла.7I сказать ему, что.бы 
он сдал батальон и тотчас яв}fл'с� к нему. Сдав бат11.льон, Войткевич 
пошел на квартиру командира полка И, поговорйв ё н'Им, пьдал р апорт 
о болезни». 

«rio представлении материалов следствия корпусщ)JМУ командиру 
генерал-адъютанту В рангелю, старому кавказцу, Войткев»ч был уволен 
в отставку с пенсией майора 320 рублей в год и ттостуnИ:л управляющим 
в имение к ротмистру Попову». 

· ' · · 
· · 

«Во время этого дела я
' 
�олучил пись)\Ю от сестры Горбоконя, кото

рая просила меня продать оставш�еся после его смерти вещи и поста
вить памятник на могиле. Веши я продал с аукциона офицерам. Шубу 
енотовую и пистолет, из которого Горбоконь застреЛился, купил Куль
чицкий, взяв деньги в долг, с тем чтобы расплат»ться по частям». 

«На вырученные деньги я принялся строить над могилой Горбоконя 
памятник из· камня, обитого железом, покрытого темно-синей масляной 
краской, с крестом и надписью на фронтоне. В Памятник была вделана 
лампада. 

В 1 86 1 - 1 862 годах наш полк стоял в том же лагере. Отправляясь 
на ученье, мы всегда проходили из села мимо памя.тника, служивф�го 
воспоминанием об умершем, о недавно з акончивruейся кавказской кам-
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пании и о стихотворении поручика Лермонтова,  н апечатанном в альма
н ахе «Утренняя заря» и ходившем по рукам в армии, в особенности 
среди бывших кавказских офицеров». 

« ... «Ура!»  - и смолкло. «Вон кинжаJIЫ, в приклады!» - и пошла 
резня. И два часа в струях потока бой длиJrся. Резались жестоко, как 
звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я 
з ачерпнуть . . .  (и зной и битва утомили меня) , но мутная волна была теп
ла, была красна ... Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму поро
ховом ... » 

«А там вдали грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной тя
нулись горы - и Казбек сверкал главой остроконечной. И с грустью 
тайной и сердечной я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо 
ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один 
враждует он - заче!I<!?» 

Лампадка н а  могиле Горбоконя теплилась так мирно, так крот
ко ... Но ангел смерти, видно, ·летал над этой степной местностью, ища 
НОВЫХ жертв: 

«По моему н азначению офицер Кульчицкий был командирован в 
Херсон получить для полка порох, разные учебные припасы и денег 
800 рублей. Зная слабость Кульчицкого, я н аписал было в Херсон, что
бы деньги выслали по почте, но командир полка Шафиров, находя это 
недоверием к офицеру, п риказал переписать бумагу и выдать деньги 
Кульчицкому под расписку. Кульчицкий поехал, получил все припасы, 

. порох и деньги, но последние проиграл и н аписал мне слезное письмо, 
прося его выручить». 

«Припасы и порох прибыли своевременно. Вслед за ними приехал 
Кульчицкий, но, не имея денег, по начальству не явился. Я захлопота.1, 
стал собирать у себя офицеров, чтобы как-нибудь выручить Кульчиц
кого: составил подписной лист, лично подписался на 25 рублей». 

«Между тем Ш афиров, узнав о п рибытии пороха и припасов и о 
приезде Кульчицкого и видя мое смущение и суетливое поведение, при-
звал меня к себе. , 

- Отчего Кульчицкий не является? - спросил он, поставивши меня 
своим вопросом в крайне з атруднительное положение». 

«Я некоторое время н аходился в нерешительности, но наконец 
сказал:  

- Петр Васильевич, вам как человеку я могу ответить н а  ваш воп-
рос, а как н ачальнику я промолчу. 

- Говорите мне как человеку, - ответил он». 
«У слышав эти слова, я рассказ ал ему все что знал». 
« - Пусть Кульчицкий явится ко мне сейчас, - сказал Шафи

ров, - скажите ему, что я денег не потребую». 
«Я тотчас побежал к Кульчицкому и послал его к Шафирову. Куль

чицкий пошел. Командир полка его «выпудрил», чем дело и 
КОНЧИЛОСЬ». 

«Через месяц после сего Шафиров н азначил Кульчицкого команди
ром 3-й стрелковой роты, думая этим дать ему «поправиться». Получив 
роту, Кульчицкий закутил, сильно пошла в ход картежная игра.  На 
все мои предостережения Кульчицкий не обращал внимания». 

«В феврале 1 86 1  года по СJ1учаю прибытия в полк старшего по чи
ну, чем Кульчицкий, офицера отдан был приказ Кульчицкому сдать 
роту. Это сильно его обескуражило. Накануне сдачи денежного ящика 
с ротными суммами он был у меня. Шафиров тоже был. Видя Кульчиц
кого в таком ужасном состоянии, Шафиров сказал: 
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- Что это молодой офицер так печалится? Не печальтесь! 
Пройдет месяц - и  я опять вам дам роту, чтобы вы могли 
поправиться». 

«Но эти обнадеживающие слова мало подействовали на Кульчиц
кого. Видно, его денежные дела были непоправимо запущены. Он чуть 
ли не со слезами выпросил у меня часть недостающих денег, уверяя, что 
сейчас же их пошлет по почте в Алешки, место стоянки его бывшей 
роты. Я дал. Он уехал. Но не в роту, а в Каменку, где стал опять иг
рать в карты и проигрался в пух». 

«На рассвете, когда я с женою еще спал, он вдруг явился к нам -
страшный, взъерошенный, с красными глазами, - попросил у моего 
человека рюмку водки, выпил, махнул рукой и поехал в роту. Там 
Кульчицкий - видимо, уже совсем не владея собой,- написал донос на 
Шафирова, что тот будто бы притесняет его по службе, отпр авил этот 
донос со своим братом на почту, а сам заперся в комнате, взял и заст
релился из того же самого пистолета, из которого застрелился Гор· 
боконь». 

« Все были оскорблены таким поступком Кульчицкого, зная, что 
вопреки его доносу Шафиров был к нему всегда внимательно-добр». 

«Произвели поверку сум м  - оказалось, как и следовало ожидать, 
большая недостача, не говоря уж, что и у меня взяю>. 

«Насколько смерть Горбоконя была сожалительна, настолько 
смерть Кульчицкого была осудительна». 

«Приехал следователь от корпусного командира;  все офицеры по
казали за Шафирова, против Кульчицкого. Получив дело, корпусной 
прислал Шафирову извинительное письмо. Дело кончилось без всяких 
последствий». 

Представляю себе самоубийство Кульчицкого: раннее утро, низкое 
солнце, еще розовое, в как бы ночной комнате на полу косяки 
утреннего света, беспорядок, трагически разбросанные вещи, черниль
ница, ручка с пером, обрывки бумаги - черновики доноса. И Кульчиц
кий без сюртука, в подтяжках, в несвежей сорочке, с опухшим лицом, 
злыми, воспаленными, как бы светящимися глазами. А сюртук - валяет
ся на железной кровати нечищенный уже по крайней мере неделю, с 
пухом на сукне. Посередине комнаты на полу штиблеты с засохшей 
грязью. Может быть, Кульчицкий даже не присел к столу. У него под 
ногами валялись разорванные игральные карты. Кульчицкому все еще 
представлялся зеленый ломберный стол с сукном, дымящимся от стер
того мела, щеточки, шандалы, окурки, бе.'lые колонк и  цифр. Сумбур по
следних дней. Кружила голову последняя рюмка водки, выпитая в пе
редней у дедушки, который, обняв пухлые плечи молодой жены, спал 
сладким утренним сном, слегка похрапывая. 

Очень длинные, почти бесконечные тени на розовой пустынной ули
це большого таврического села. Ранние воробьи. 

Я думаю, Кульчицкий, рыжеватый, взъерошенный, с белым лицом 
подлеuа, со скрюченной рукой, просто присел боком на шаткий стул 
перед столом, с выражением отвращения на лице зажмурился и выстре
лил себе в открытый рот, на один миг ощутив на языке гальванический 
вкус пистолетного дула и успев подумать, что это пистолет покойного 
Горбоконя, после чего перестал существовать. А енотовая шуба, кото
рую дедушка в своих воспоминаниях писал «янотовая», висела на гвоз
де, вбитом в дверь, такая же запущенная, как и ее теперешний хозяин. 

Шуба двух самоубийц. 
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С размозженным изнутри затылком, откуда наружу хлынула кровь, 
за.1тив всю комнату, Кульчицкий упал лицом на стол и так и осталсн 
до тех пор, пока не явился полковой доктор и не совершил всех фор
мальностей. 

Дедушка ничего не пишет о похоронах. Вероятно, Кульчицкого по
хоронили, как самоубийцу, без духовенства, где-нибудь за околицей или 
перед оградой сельского кладбища при звуках роп1ых барабанов, сы
павших зловещую траурную дробь. И солдаты выходили из казармы, 
крестились и кланнлись, тревожно косясь на мертвый профиль 
Кульчицкого и на его сложенные на груди руки. 

Может быть, кто-нибудь поставил на могиле Кульчицкого крест 
или камень. 

И все о нем забыли. 
А ведь у него, наверное, была мать старушка, и сестра,  и брат, для 

которых он был самым дорогим человеком. 
Таким образом, в таврической степи появилась третья могила са

моубийцы. 

Могилы самоубийц в пустынной степи - какое щемящее душу зре
лище! 

Сколько раз еще потом мимо этих могил проходили в XIX и ХХ ве
ках самые различные войска : русские, немецкие, красные, белогвардей
ские, советские, фашистские, - и, проходя мимо, никто из них уже не 
з1нал, что это за  надnробия, как они сюда попали, в эти ·сухие, горькие 
полынные просторы на подступах к Крымскому полуострову, твердыни 
России на Черном море. 

«Роту Кульчицкого принял поручик Пригара 1 -й, славный офицер, 
произведенный из саперов. Прошло время лагеря, опять на том самом 
месте, где он был в прошлом году. После лагеря - работы на полях 
землевладельцев. Поездки к помещикам за деньгами. Все как в про
ш.тrом году». 

«Время мелькало, - автоматически отмечает дедушка, - пришел 
август, собрались обратно с полевых работ в лагерь. Прошли слухи, 
что идем в Керчь. Даже один раз вдруг в то время, когда я принимал 
провиант в магазине, потребовали меня к Шафирову, говоря, что -
поход. Я бегом направился к нему. Оказалось, что недавно сформиро
ванный окружной штаб потребовал какие-то сведения о тяжестях 
полка». 

«В этом же году, - вскользь прибавляет дедушка, - у  меня роди
лась дочь Надя, хорошая девочка». 

«Лето прошло незаметно, а затем и зима ... Настал 1 862 год. Встре
тили его по обыкновению у Шафирова весело, шумно, не зная, что при
несет будущее». 

«Пришла весна, яснее стали говорить о походе в Керчь. Собрались 
ПбКа в .тrагерь, ожидая приказания, которое пришло к июлю. Стали го
товиться к выступлению. Закипела работа, которая скоро была закон
чена.  Предстояло тяжести отправить сухим путем на Арабатскую стреJI
ку, а батальоны идут на Бердянск, где сядут на пароходы Русского об
щес'Гва mароход.с'Гва и тортовли - РОПИТ. Десятидневный суха1рный про� 
виант повезут на казенных лошадях. Но как быть с вещами на подъем
ных лошадях, которых всех не имелось? Это крепко заботило Шафирова 
и командира  1 -го батальона Шверина». 

«Оба думали, что я как молодоженатый поеду вместе с женой на 
Арабатскую стрелку, а не вместе с батальонами». 
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«Узнав это, я решительно объявил командиру полка, что пока я 
на службе, я вижу сперва интересы полка, а потом уже свои личные, 
семейные: если он прикажет мне идти с первым эшелоном, то я и пой
ду, а жену с ребенком отправлю в экипаже через стрелку». 

Вот какой оказался дедушка службист-молодец! 
', 

«Услыхав мое решение, Шафиров и Шверин очень обрадовалис?. 
и благодарили меня. Шафиров сказал, что он все сделает для моеи 
семьи». 

«Собравшuсь в половине июля, я выступил с 1 - м  батальоном, а 
жену с ребенком приготовил на другой день к п<0·езд1ке в коляске ла па.ре 
своих лошадей в сопровождении фургона с другой парой лошадей � 
для следования в Керчь через Геническ». 

«Поход мой был хорош, без задержки. Я брал подводы по числу, 
сказанному в открытом листе, причем если не было лошадей, запрягал 
в повозки паруволовие как пару лошадей». 

Из этой не вполне ясной фразы можно заключить, что в тех местах 
вместо лошадей главным образ ом за·прягались волы. 

«Пару;воловие» - ·па·ра волов, опаренных деревя1н'НЫМ я1рмом. 

«Все шло хорошо. Шверин не имел никаких хлопот. Все лежало на 
мне. Так дошли на волах до Бердянска. Я остановился в гостинице и 
сделал распоряжение о посадке на пароход Русского общества». 

«Проведя в Бердянске два дня, был в театре: играли актеры до
вольно плохо, но по распоряжению Шафирова в оркестре играла даром 
наша полковая музыка, что скрашивало скверное впечатление о спек
такле. На другой день был в городском саду. Играла тоже наша полко
вая музыка». 

«Народу и интеллигентной публики масса! »  
« Н а  следующий день после обеда была Посадка н а  пароход, а 

но�:,ю пошли в Керчь, куда и прибыли в 1 1  часов следующего дня. 
Сперва высадили людей, а с ними вышли и сами». 

«Вместе с женой, встретившей меня на п ристани, сели на дрожки 
и отправились на квартиру, нанятую ею накануне (жена приехала в 
город р анее моего прибытия) .  Квартира довольно хорошая, из четырех 
комнат. Хозяин и хозяйка с Дону. Часть мебели жена приобрела у 
ранее квартировавшего тут подполковника Виленского полка». 

Бабушка моя, несмотря на свою молодость - ей в ту пору было лет 
девятнадцать, от силы двадцать - почти девочка ! - оказалась энергич · 
ной, расторопной, вполне самостоятельной, как, впрочем, и полагалось 
быть заправской полковой даме. 

Вижу, как тащилась молодая офицерша с севера на юг по Арабат
ской стрелке в полковом экипаже, запряженном парою собственных 
лошадей, с кучером-солдатом на козлах и денщиком рядом с ним, с ка
зенной фурманкой позади, нагруженной домашним скарбом, которым 
уже успели обзавестись бабушка и дедушка. 

Бабушка в холщовом пылевике и в полотняном дорожном капоре, 
из которого выглядывало, как из будки, ее румяное, как яблочко, лицо; 
она держала на коленях годовалую круглолицую девочку, одетую точно 
так же, как и ее мама,  в холщовый пылевичок и серый дорожный чеп
чик с рюшами. У девочки от жары потрескались губки, и бабушка вре
мя от времени доставала из баула рожок со сладкой водой и поила 
ребенка, вытирая ей ротик и щечки батистовым «приданым» платком. 

Повертывая круглую головку, девочка смотрела уже почти осмыс
ленными глазками вокруг себя на утомительно-медленно движущи:йся 
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мир солончаков Арабатской стрелки, опрокинутых над горизонтом зер
кальных миражей, выжженной таврической степи, кувыркающихся по
перек дороги шаров высохшего пеl?екати-·поля, подгоняемого знойным 
ветром . . .  

. . .  Бывшие и будущие поля сражений . . .  

Именно где-то здесь в отдаленном будущем была найдена в воню
чем р ассоле Сиваша та позеленевшая, забитая солью медная гильза 
от трехлинейного винтовочного патрона - память о гражданской войне, 
о взятии Красной Армией Перекопа, которую некогда подарил мне на 
память товарищ Корк, начальник штаба Фрунзе. Помню, как блеснули 
стекла его пенсне без оправы. Подтянутый, стройный, доброжела
тельный . . .  

. . .  нс чувствуя, что дни его уже сочтены ... 

Эта гильза долго лежала у меня в столе и п ропала во время второй 
мировой войны ... Но тогда ничего этого еще не было, и моя будущая 
бабушка тряслась в полковом экипаже в Керчь. В экипаже с потрескав
шимися кожаными крыльями, в которых мутно, но ослепительно отра
жалось крымское солнце. 

«Город Керчь, как приморский, населенный разными иностра!щами, 
преимущественно греками, довольно по тому времени хороший, имеет 
мужскую гимназию, женский институт, клуб, где зимою четыре раза в 
месяц бывают семейные танцевальные вечера». 

«Перезнакомившись в городе, мы зажили веселее, чем в Знаменке». 
«Перед Рождеством· я по делам службы собрался второй раз в 

Одессу. Зима была очень суровая, и мне пришлось испытать всю ее су
ровость». 

«Брата Александра нашел я на прежней квартире на углу Почто
вой и Ришельевской. Исполнив все служебцые поручения, я купил жене 
часы в магазине Баржанского, большой платок, набрал на платье и 
выехал опять на стрелку, чтобы ехать в Керчь». 

«дорога была ужасная:  лишь на шестой день к вечеру я добрался 
домой. Жена сильно беспокоилась, потому что несколькими днями ранее 
под Керчью погиб пароход Русского общества, шедший из Одессы». 

Б абушка боялась, что дедушка находился на этом пароходе. 
Дикий норд-ост нес над морем тучи снега. Зеленые волны с зубча

тыми белог.ривыми гребнями, та.кие зловещие ПQД черными низкими ту
чами, точно их написал своей быстрой кистью сам феодосийский житель 
знаменитый Айвазовский, обрушивались на потерявший управление па
роход, из  высокой трубы которого валил черный дым и на сломанной 
мачте трепался флаг бедствия. 

Бабушка, кутаясь в бурнус, в зимнем . капоре с развевающимися 
лентами, прибежала, задыхаясь, на пристань и, ломая пухлые ручки, 
следила вместе с онемевшей толпой за ужасным зрелищем взбаламу· 
ченного моря, среди которого на глазах у всех погибал пароход . . .  

О, как громко и радостно она закричала, когда вдруг уже поздним 
вечером услышала в передней нетерпеливое дилиньканье колокольчика 
и голос дедушки, сбрасывающего на руки денщика свою обледеневшую 
походную бекешу! 

Перебивая друг друга вопросами и ответами, с поцелуями, слезами 
и объятиями, с молодым веселым смехом, бабушка и дедушка стали 
р азворачивать гостинцы. 

Только и слышались бабушкины восклицания: 
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- Ах, какая прелесть! - Голос ее был почти совсем девичий, с юж
ными придыханиями. - Какая роскошь! Какая прелесть! 

Она так часто повторяла слова «какая прелесть», что они впо_след
ствии перешли ко всем ее многочислеI-Jным дочерям и сделались как бы 
семейным выражением восторга. 

Когда значительно позже появился на свет и я, то помню, как меня, 
маленького мальчика, тормошили бабушка и все незамужние екатери
нославские тетки, подб расывали меня к потолку, тискали, целовали, ми
ловали, причем то и дело слышались выражения фамильного восторга: 
«Ах, какая прелесть! »  

Я был «ах, какая прелесть», и все вокруг меня в том мире, который 
то.лыко еще начинал позна·вать, нее было «ах, какая прелесть». 

И моя мама тоже довольно часто произносила эту всеобъемлющую 
фразу. 

- Посмотри, Пьер, - восклицала она, обращаясь к моему папе, -
на это облако над морем, не правда ли, какая прелесть! 

Я так привык к этому восклицанию, что когда в первый раз выпил 
из большой серебряной ложки рыбий жир, то воскликнул: 

- Ах, какая прелесть! .. - Но сейчас же опомнился, скривил рот и 
поправился : - Вот гадость! 

Но тогда, в те незапамятные и для меня легендарные дни в Керчи, 
поздним вечером на дворе бесился норд-ост, а в четырехкомнатной 
квартирке, только что оклеенной бумажными шпалерами, было так тихо, 
так тепло, так уютно. 

Столовая с висячей олеиновой лампой под белым абажуром ; дедуш
кин кабинет: письменный стол с парафиновыми свечами под зеленым 
козырьком, кавказский .ковер на стене с ка1вказской шашкой, кинжалами 
и двумя пистолетами; спальня с горкой подушек на двуспальной кровати, 
покрытой стеганым одеялом, а наверху пирамиды из подушек - совсем 
маленькая подушечка в кружевной наволочке - думка, - которую обыч
но бабушка подкладывала себе под щеку; детская комната, где в колы
бельке, разметавшись, спала годовалая девочка Надя, а рядом на сун
дуке, расставив толстые ноги в шерстяных чулках, сидела заспан
ная няня. 

Н атопленные печи и кухня, откуда потягивало запахом солдатских 
сапог и сквознячком из-под двери, ведущей во двор. 

Всюду в педантичном порядке была расставлена старая и новая, 
по случаю приобретенная мебель. 

По-вечернему все было темновато, но уютно освещено и очень нра
вилось дедушке, который впервые чувствовал себя настоящим, зрелым, 
женатым мужчиной, обладателем молоденькой жены Маши, отцом се
мейства, владеющим такой прекрасной четырехкомнатной квартирой, 
что когда бы еще ко всему этому фортепиано, то впору хоть штаб-офи
церу. 

Денщик успел стащить с дедушки мокрые сапоги, и дедушка ходил 
из комнаты в комнату по своей прекрасной квартире в удобных штибле
тах на резинках, с ушками. 

Штиблеты легко поскрипывали, вполне по штаб-офицерски. 
Вручение подарков происходило в столовой со специально п1рипу

щенным по этому поводу фитилем. Мягкий свет заливал обеденный 
стол. Стараясь не торопиться, дедушка выкладывал один за другим 
свертки и пакеты перед счастливой, раскрасневшейся бабушкой. Бумаж
ные свертки были плоские, элегантные, сделанные опытными руками 
одесских приказчиков мануфактурных и галантерейных магазинов на 
углу Дерибасовской и Преображенской, против кафедральн()ГО собора 
и памятника Воронцову. 

8 «Новый tt.Hp» No 10 
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Впоследствии на этом углу был выстроен знаменитый одесский пас
саж, нисколько не уступающий парижским пассажам на Больших буль
варах. 

Одесский пассаж несколько раз горел, что дало местным острякам 
сочинить на этот случай довольно глупые куплеты: 

«По дешевой р аспродаже продается все в пассаже, по копейке, по 
грошу, покупателей прошу». 

Одесские магазины имели вполне европейский в1щ, а приказчики в 
визитках и полосатых штучных брюках, в высоких стоячих воротнич
ках, с наrюмаженными цроборами от лба до затылка на английский 
манер, и с закрученными усами на немецкий м анер, и с бородками 
а ля Наполеон I I I  на французский манер, с ц1ерстнями на  хорошо вы
мытых руках представлялись наимоднейшими европейцами.  

Дедушка разворачивал пакеты, извлекал из них набранные для 
бабушки отрезы легкой шерстяной материи или тяжелого лионского 
бархата, причем на углу каждого отреза висел маленький бумажный 
све.рточек в виде треугольника, где находилась овинцо1вая плом1ба -
свидетельство того, что товар настоящий заграничный и прошел через 
таможню. 

Бабушка прикладывала на себя материи, смотрела в зеркало ко
кетливыми глаз ами. Она была такая хорошенькая «таракуцка», что ее 
нисколько не портила довольно заметная беременность, сделавшая ее от
части похожей на грушу. 

Особенный восторг вызвал платок, то есть вернее сказать, большая 
кашемировая шаль с турецким рисунком огурчиками и густой бахромой. 
Эта шаль была так велика, что бабушка закуталась в нее с головы до 
ног и вертелась перед дедушкой, лицо которого сияло счастьем. 

Не была забыта и нянька : ей досталось пять аршин бумазеи на 
платье с таким простеньким, но вместе с тем миленьким рису
ночком, что на миг у бабушки даже мелькнула мысль, не взять ли этот 
отрез бумазеи себе на халатик. Но доброе сердце победило искушение 
и бумазея была отдаш� няньке. 

Самый главный подарок дедушка приберег на конец. Он извлек из 
заднего кармана дорожного сюртука коробочку и торжественно вручил 
ее бабушке. 

Она открыла и ахнула .  
В коробочке в розовой вате лежали, как птенчик в гнезде, малень

кие дамские часики с эмалью. 
- Настоящие швейцарские, от Баржанского! - не без гордости 

провозгласил дедушка, произнеся фамилию Баржанский с таким видом, 
точно это было имя какого-то знаменитого полководца, причем самодо
вольно разгладил свои уже порядочно отросшие бакенбарды. 

Баржанский был владельцем одного из лучших часовых м ага:зи�нов 
на всем юге России, однако не самого лучшего: лучшим считался мага
зин Пурица и К0, у которого можно было приобрести неслыханной кра
соты дамские часики чистого золота и даже усыпанные алмазиками. 

Говоря правду, бабушка втайне мечтала о золотых часиках от 
Пурица и К0• Но дедушка не заметил мгновенного разочарования ба
бушки, а бабушке не стоило большого труда так же мгновенно полюбить 
часики от Баржанского, и дело кончилось традиционным семейным вос
клицанием : 

- Ах, какая прелесть! 

Сейчас я неясно помню эти бабушкины часики «От Баржанского», 
которые заводились по-старинному, ключиком, и которые я однажды, 
гостя в Екатерщюславе и оставшись один в бабушкиной комнате, стал 
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заводить и, конечно, перекрутил пружину, так что часики пришлось 
отдавать в починку. За это я получил по рукам, но не слишком больно, 
потому что у бабушки были добрые, пухлые руки. 

Зато турецкую шаль помню очень хорошо. 
&та шаль была так связана с представлением о бабушке, что ба

бушку и шаль было трудно отделить друг от друга :  бабушка никогда 
не расставалась с этой шалью. 

Бабушка и шаль старе.rш на моих глазах, хотя я познакомился с 
ними, когда они были уже и не столь молоды. 

С течением времени у бабушки на глазу появилось сначала еще не 
очень заметное бельмо, а шаль потерлась, но все же еще производила 
впечатление богатой вещи. 

Последний раз я видел бабушку в самый разгар гражданской вой
ны и военного коммунизма, летом 1 9 1 9  года в Екатеринославе (который 
тогда еще не был переименован в Днепропетровск) , где моя б атарея по 
дороге на фронт пополнялась патрьнами. 

Белые наступали на нас от Ростова на Лозовую, узловую станцию, 
имевшую решающее тактическое значение, и мы очень торопились по
спеть туда вовремя. 

Все же я решил съездить в город для того, чтобы хоть на десять ми
нут повидаться с бабушкой, предчувствуя, что это будет наша послед
няя встреча, тем более что она, эта встреча, была как бы предопреде
лена самой судьбой: наш эшелон мотался по местам, связанным с мо
лодостью бабушки и дедушки. 

Мы проезжали по стране дедушкиной молодости, где он служи.11 
после кавказской войны, о чем уже здесь упоминалось. 

Мы проезжали через Мелитополь, Пятихатку, Бирзулу, Знаменку, 
ту самую Знаменку, где была свадьба дедушки и бабушки, пока нас 
наконец не занесло на запасные пути Екатеринослава, где мы должны 
были дожидаться боеприпасов. • 

В Екатеринославе закончил свою службу и вышел в отставку де
душка, туда меня возили из Одессы, когда я был совсем ребенком, там 
дедушка умер в первом году ХХ века, так и не дописав своих мемуаров. 

Я сел в реквизированный экипаж, который моя батарея возила с 
собой в эшелоне, и на паре чесоточных лошадей, с босым красноармей
цем на козлах поехал по городу, за несколько дней до этого разграб
ленному ба1ндой бать·ки Махно. 

Поднимаясь в гору по некогда нарядному тенистому бульвару, по 
которому в пору моего детства с жужжанием и звоном бегали вагончи
ки первого на юге России электрического трамвая, а теперь рельсы поро
сли травой, я с трудом узнавал улицы, р азбитые окна, выломанные ме
таллические шторы м агазинов, грязные вывески, тротуары, некогда такие 
чистенькие и политые из шлангов, а теперь усыпанные сухим мусором 
и битым стеклом, нестерпимо резко блестевшим под лучами яростного 
и вместе с тем какого-то как бы пьяного июньского солнца. 

Всюду было пусто, безлюдно, как будто город опустошила чума. 

Долго не мог я найти бабушкин дом. 
Я с трудом узнал знамеuитый Потемкинский парк ua высоком бе

регу Днепра, знакомый мне с детства своими вековыми дубами, а те
перь наполовину вырубленный. 

Черные бархатные бабочки со сложенными крыльями сидели на 
громадных древесных пнях. 

Перед Археологическим музеем, на пустыре, потонувши в разрос
шемся бурьяне, стояли знакомые мне каменные плосколицые скифские 
бабы, проiюжающuе меня eJie на меченными глазами. 

8* 
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Далеко внизу, отливая оловом, струился широкий Днепр. 
Появление моего экипажа посреди пустынной улицы у крыльца 

знакомого дом а  вызвало переполох: в окнах з аметались женские фигу
ры. Мне долго не открывали. Наконец после звяканья каких-то многочис
ленных крючков и засовов упала последняя цепочка, дверь отворилась, 
и я увидел перед собой сильно постаревшую бабушку, завернутую в 
потертую турецкую шаль, так хорошо мне знакомую, но забытую. 

Завидев меня, бабушка сначала испугалась и даже несколько от
прянула, но тут же узнала меня и радостно вскрикнула, и я бросился в 
ее мягкие объятия, прижавшись лицом к кашемировой турецкой шали, 
пропахшей множеством семейных, бачеевских, екатеринослав.ских за
пахов. 

Бабушка отвела меня от себя на расстояние вытянутых рук и,  про
должая крепко сжимать пальцами мои п редплечья и не отпуская меня 
от себя, почти с ужасом смотрела на мой френч со споротыми погона
ми, на фуражку, где вместо выпуклой офицерской кокарды краснела 
плоская пятиконечная звездочка, на цейсовский полевой бинокль, бол
тающийся у меня на груди. 

- Боже мой, ты служишь у красных! - воскликнула она. 
- Да, я командир батареи. 
Видимо, это понравилось бабушке, которая привыкла уважать во

инские должности, и даже ей немного польстило, что ее внук, несмотря 
на свою молодость, уже командует батареей, что в переводе с артилле-
рийского на пехотный означало, что я батальонный ком андир .  

· 
Меня окружили сбежавшиеся изо всех комнат тетки, мамины сест

ры, проживавшие все вместе в своем екатеринославском гнезде. 
Они не столько ужаснулись, сколько были поражены тем, что я, их 

племянник, офицер русской армии, внук генерала - участника покоре
ния Кавказа и правнук героя Отечественной войны 1 8 1 2  года капитана 
Нейшлотского полка Елисея Бачея, служу в Красной Армии. 

Впрочем, времени для объяснений не было. В моем распоряжении 
оставалось не более десяти минут, и мой кучер-красноармеец уже 
несколько раз подозрительно заглядывал в окна и стучал в стек
ла кнутом. 

Я перецеловался со всеми тетками, которые, узнав, что моя б атарея 
скоро идет в бой, стали меня крестить и благословлять. 

В знакомых комнатах было неуютно, незнакомо, беспорядочно. На  
постаревших обоях я увидел увеличенный портрет покойного дедушки в 
генеральском мундире, с бакенбардами, как у Александра I I .  

Общий разговор был сумбурный, отрывистый. Бабушке хотелось на
поить меня чаем -с клубничным вареньем, сохранившимся в кладовке от 
лучших времен, ей хотелось рассказать мне о своей жизни, о моей по
койной маме, о дедушке, о его записках, которые она предполагала 
отдать мне вместе с з амшевым портфелем, где хранились также записки 
моего прадеда, хотелось узнать о папе, о брате Жене, но время мое было 
на исходе. 

Кучер снова постучал в окно. 
Я вышел на крыльцо, как бы покрытое кружевной тенью цветущей 

белой акации. За мной следом бежала бабушка в домашнем капоте, по
верх которого была н акинута упомянутая турецкая шаль. Бабушка пере
валивалась, как утка, своим отяжелевшим телом. Слезы катились по ее 
пухлому лицу с бельмом на глазу, что делало ее похожей на Кутузова, и 
она, стоя на крыльце, еще долго крестила удаляющийся батарейный эки
паж, кожаные крылья которого сухо блестели на солнце . 

... И вот наш эшелон уже на всех парах мчался в сторону Лозовой, 
не останавливаясь на станциях и разъездах, и на открытых площадках 
со стуком подпрыгивали на стыках наспех закрепленные трехдюймовки 
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и з арядные ящики, возле которых сидели часовые, опустив ноги в черных 
обмотках за борт платф ормы, и в теплушках ржали и били копытами ба
тарейные лошади, а вокруг сколько хватало глаз р асстилались необъят
ные южные поля густой спелой пшеницы, стекловидно желтевшей под 
р аскаленным солнцем;  из мотающегося в хвосте эшелона почтового ва
гона, обклеенного революционными плакатами и портретами Ленина, 
два политработНИI{а в толстовках выбрасывали на  полустанках пачки 
листовок, летающих в воздухе, как стаи чаек; а на  горизонте в мучи
тельно безоблачном небе уже то и дело вспыхивали, разрываясь, черно
белые облачка шрапнели, и сквозь грохот летящего поезда доносились 
звуки артиллерийской пальбы. 

Это на Лозовую с Дона наступали деникинцы . 

.. . товарищи, мы в огненном кольце! .. 

Скоро все улеглись спать, но в доме все еще царил дорогой запах 
импортной мануфактуры, а на  кухне в углу за плитой лежала гора смя-
той оберточной бумаги. · 

«На другой день пошел в канцеля1рию, и все пошло овоим ПО'РЯд
ком»,- замечает дедушка со свойственным ему философским педан
тизмом. 

«В Керчи бьта превосходная итальянская опера Корона.  Мы посе
щали театр не менее трех раз в месяц, а иногда и чаще. Ложа стоила 
4 рубля. Перед Пасхой у меня явила·сь еще одна мал·енькая дочь, Алек
сандра,  таким образом, стало налицо их две: Наденька и Сашенька». 

«Пасха довольно поздняя и потому очень теплая». 
Ах, как, наверное, хороша была эта южная степная причерномор

ская поздняя весна среди холмов и р азвалин древних греческих и гену
эзских городов и крепостей, подтверждавших догадки ученых, что Чер
ное море есть всего лишь залив Средиземного. 

Этой мирной весной еще сравнительно молодой дедушка сразу как
то возмужал, стал солидным семьянином с отличным служебным поло
жением и хорошими видами на будущее. Дела его шли прекрасно, он ус
пешно продвигался по службе, начальство его любило, и м атериально он 
был недурно обеспечен: помимо офицерского жалованья, различного 
рода суточных, прогонов, кормовых, командировочных денег, дедушка 
получил кое-что от своей матери :  от продажи скулянского имения. Прав
да, наследство это делилось на  несколько частей, но все же дедушке, по-
видимому, кое-что перепало. . 

Чувствуя себя хозяином хорошей квартиры, счастливым мужем и 
отцом, дедушка захотел упрочить свое общественное положение, устро
ив у себя для гостей богатый пасхальный стол, что должно было как бы 
утвердить его положение в гарнизоне. А может быть, он  п росто хотел 
слегка похвастать своими достатками. 

«Помню,- пишет дедушка,- как хлопотала жена, приготовляя вме
сте с кухаркой и денщиком множество всякого пасхального печенья. Од
нако когда начали накр ывать раздвинутый на три доски обеденный стол, 
оказался недостаток некоторой посуды. Пришлось послать к Ива
новым просить одолжить, но получили отказ. Это очень меня 
задело». 

«Несмо11ря на довольно позднее время -:- было уже ча1сов 8 вечера 
страстной субботы, - я, чтобы успокоить жену, сам отправился в лавки 
и купил недостающие тарелки и большое блюдо для жареного поро
сенка». 

«Когда я,  до подбородка нагруженный покупками, шел домой, 
повстречалась мне компания молодых женщин и стала со мной разгова
ривать, заигрывать. Но, само собой разумеется, я молчал. Это их задело, 
и они, с·казав.:, 
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i 
Это всегда так с женатыми. Толку с них мало,-' отошли от меня 

прочь, а я спокойно пошел домой». 

По всей вероятности, это небольшое уличное �происшествие произве
ло на дедушку довольно сильное впечатление, иначе с какой бы стати он 
вспомнил о нем на старости лет и внес в свои записки? 

Судя по всему, время было позднее, на улице южного города в та
инственной сладострастной тени уже распустившихся акаций стоял теп
лый, сладостный запах молодых листьев, над городом еще плыл велико
постный колокольный звон, к божьим храмам тянулись богомолки свя
тить куличи, завязанные g салфетки, и во всем уже чувствовалось раз
дражающее нервы, какое-то любовное волнение, предчувствие того таин
ственного мига, когда вдруг в церквах как по волшебству траурные 
р изы священников превращаются в золотые, розовые, сверкающие, пас
хальные, тысячи свечей, з ажженные пороховым шнуром, вспыхивают в 
люстрах, открываются настежь царские врата - и грянет разноголосое 
ликующее «Христос воскресе» как весть того, что жизнь восторжест
вовал а над смертью и теперь под трезвон пасхальных колоколов 
всем надо любить друг друга, и целоваться, и обмениваться пунцовыми 
!(рашенками. 

В эту пасхальную ночь по обычаю южнорусских городов на улицу 
вышли искательницы приключений, веселые керченские полукровки -
полухохлушки-полугречащш в нарядных шля·пках в надежде подцепить 
на всю пасхальную ночь �расивого кавалера и всласть с ним нахристо
соваться где-нибудь в укромном уголке городского сада или на кладби-
ще в кустах сирени. 

· 
Очень может быть, что <;:олидный женатый дедушка, нагруженный 

до подбородка пакетам!f с пщ�удой, при виде керчеf!СКИХ мессалин пожа
лел, что он не холостяк, и всцомнил свои былые· цоездки к Пухинихе и 
веселые посиделки в ее хате. Но холостая жизнь для него навсегда про
шла со всеми ее соблазнами; он был озабочен судьбой своего пасхального 
стола и торопился к ожиДаiоШ.ей его нежно любимой супруге . . .  

Как ни старались ночньiе феи соблазнить весьма недурного собой 
офицера, как ни уговар ивали его своим колдовским шепотом пойти с ни
ми сначала в церковь, а потом на кладбище христосоваться, но дедушка 
П1роявил похвальную твердость характера.  

· 

. . .  Может быть, если бы не посуда . . .  

- Ну что, �на самом деле,- шептали феи.- Ей-богу, па.ныч, пидемо 
с нами, не пощалеете. · 

Но дедушка о·ста,ващ:я .непреклонным, хотя, правду сказать, и ис-
пытывал некоторый соблазн. 

· 
И феи наконец от неrо отстали, сообразив, что это «пустой номер». 
- Да вы, наверное, уже обкручены. Жаль, что такой пиковыif офи

церик и уже, наверное, женатый. идите себе с богом домой, христосуй-
тесь со своей Жинкой! · · · · · ' 

Супружеская верность вщторжествовала, и заливной поросенок с 
зеленой петрушкой в 'оскаленных зубках быЛ в6ДруЖен на больщ9е' "но
вое блюдо между окороком с задр анной кожей и щ�рламутровой костью 
и высокими пасхами с· сахарными барашками н·а белосНежнЬ1х куполах. 

А в квартире было жарко, духовито, пахло горячей сдобой, шафра
ном, ванилью, кардамоном, и на кухне сохли только что выкрашенные 
пунцовые, лиловые, зеленые, алые яйца, раз.1оженные на тарелке вокруг 
горки с проросшей чечевицей. 

Разговены прошли на славу, так ч:го даже сестре бабушки м адам 
Ивановой, той самой, которая отказала в посуде, пришлось позавидо-



КЛАДБИЩЕ В СКУ ЛЯНАХ 1 19 

вать, а командир полка Шафиров, известный кавалер, дамский ·угодник 
и бонвиван, в тесном парадном мундире отличного сукна, с в1;>1соким во
ротником, прищемившим ему кожу под подбородком, р аспространяя 
вокруг запахи цветочного одеколона и бриллиантина, похристосовался 
с бабушкой и дедушкой, выпил рюмку рябиновки и закусил Ломтем соч
ной' ветчины, предварительно намазав его таким толстым слоем нежин
ской горчицы, что слезы выступили у него на глазах. 

«23 а1преля, iВ де·нь ·с-в. Георгия, ве·сьма чти�ого грека,ми,  весь город 
. собрался с утра в греческий монастырь. Мы с женой и маленькой Надей 

тоже отправились туда в экипаже». 
«Народу масса. Пробиться в церковь и думать нечего. Сели на  тра

ву под большим деревом. Отличный вид на окрестности. Посидели час, 
наслаждаясь солнцем, воздухом, весной, до тех пор, пока кончилась 
служба. Из церкви до нас доносились только звуки хора, которые дела
ли все вохруг еще более прекрасным, торжественным, праздничным». 

«Потом поехали домой». 
«Надя очещ. милый ребенок. Ей полтора года и она уже ходит. Всю 

дорогу она нас веселила своим лепетанием». 
(Наверное, девочка, повторяя вслед за родителями, любующимися 

античными окрестностям и  Керчи, восклицала :  «Кука пьелесть!») 
А до!"fа еще лежала в колыбельке грудная Сашенька. 

«В мае месяце по вечерам мы проводили время в саду Китлера в 
двух верстах за городом, куда выезжали в экипаже, что еще {)олее уве
личивало наше удовольствие от прогулки». 

«Наступила зима. Тут уже пошла езда на тройках, на розв·альнях, 
крытых ковра.ми. Это доставляло нам немалое развлечение: вспомина
ла�ь та незабвенная ма·сленая неделя в З.наменке, К'Огда мы с Машей 
впервые мчались на санях в обла ках снежной пыл.и; у Маши только од
ни глазки блестели из-за муфты. А теперь мы уже давно муж и жена, 
у на·с две девочки, дом - по.�шая чаша, вокруг мир и благоволение, ни
какой войны, живи - не хочу!» 

«6 декабря, на Николу Зимнего, Шафиров по обыкновению давал 
обед, а потом танцевальны� вечер с ужином». 

Эти свои светские привычки неугомонный Шафиров протащил с со
бою .в-ею вой·ну, 1по всему ка.в.каз·скому фронту, каже'!'ся, даже у:мущ
рился устроить танцевальную вечеринку во время очеред<ной осады ка-
кой-то крепости. 

· 

«Таким же образом встретили и Новый год: с полковым оркестр-qм, 
танцами и пробками цимлянского в потолок. Все шло радостно, печа.;ш 
не было. Словом, окончательно вт�нулись в мирную жизнь. Теперь мож-
но было подвести кое-какие Итоги минувшей кампании». 

· 

Впрочем, дедушка об этом м ало дума.JJ; во всяком случае, ничего об 
этом не писал. Пр.Иходится заполнить этот пробел. 

Вот что я вычитал в «Истории XIX века»: 
« . . .  в момент, когда вспыхнула Крымская война, русское владычест· 

во прочно утвердилось только на юге Кавказа, между Черным и Каспий
ским морями, в долине, отделяющей Армянский горный массив от Кав
казского. В последнем направо и· налево от Дарьяльской военной дороги 
(ныне Военно-Грузинская) горцы были почти неЗависИм ы :  на востоке 
Шамиль и его мюриды были хозяевами Дагестана;  на западе абхазцы 
и черкесы, жившие на протяжении трехсот километров вдоль Черного 
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моря, хотя и признавали номинально русское верховенство, однако сво

бодно сносились с Турцией, обменивали там р абов на оружие и боевые 

припасы, которыми они большей частью пользовались против погранич

ных кубанских казаков. Восстание всех этих народов во время Крымской 

войны подвергло бы Россию более значительной опасности, чем падение 

Севастополя. К счастью для нее, союзники не предпр иняли н ичего серь

езного в этом направлении». 
Прибавлю от себя. что и дедушка там воевал неплохо. 

« ... в сущности, несмотря на свои высокомерные заявления, русское 

правительство желало мира;  истощение России делало этот мир с каж

дым днем все более необходимым, но нельзя было сложить оружие до 

решающих военных действий. «Сначала возьмите Севастополь»,- гово

рил в Вене князь Горчаков представителям держав. Севастополь был 

взят. Но несколькими неделями позже успех русских - взятие Карса -

дал возможность удовлетворить их самолюбие и облегчить переговоры. 

Мир был заключен. Окончив войну, русское правительство поспешИJю 

покончить с опасностью, которой ему удалось избежать почти 

чудом». 
«Русские войска ( ... и дедушка в их числе . . .  J ,  продвигаясь со всех 

сторон вперед, проводя дороги, устраивая форты при всех выходах из 

долин, покоряя одни племена за другими, принудили Шамиля запереться 

в Гунибе, почти недоступном ауле, который был взят приступом после 

ожесточенной борьбы . . .  » 
Это был, в сущности, всего лишь небольшой, хотя и важный эпизод, 

в конечном итоге связанный с многовековой историей борьбы России с 

Оттоманской империей за  выход к Черному морю. 

То, что в свое время не удалось Петру, то удалось его потомкам ;  в 

том числе моему прадеду и моему деду . 
. . .  Они не зря проливали кровь на  полях м ногих сражений . . .  

«Наступил 1 863 год. 1 мая мы переехали на  другую квартиру, за
няв теперь целый особняк. Поездки за город в сад Китлера, вечера у 
Шафирова, работа в канцелярии . . .  Дни шли незаметно . . .  » 

«Но тут подошло польское восстание, которое разделило общество 
нашего полка. Русские и поляки стали держаться отдельно, питая друг 
к другу неудовольствие». 

«6 декабря, в день полкового праздника, за обедом у Шафирова я 
предложил послать телеграмму Муравьеву в Вильно. Русские офицеры 
поддержали меня. Шафиров согласился тоже, поручив мне написать ее. 
Я тут же составил и прочел. Все русские офицеры одобрили. Шафиров 
подписал. И я тотчас сам отвез ее на телеграф на станцию. Вот ее со
держание : 

«Литовский егерский полк, празднуя сегодня день своего полкового 
праздника, не мог пройти молчанием Ваше имя, столь дорогое для каж
дого русского, преданного государю, престолу и отечеству. Пьем за здо
ровье Ваше, за дела Ваши!  Подписал от лица офицеров полковник 
Шафиров». 

«Через два дня позвал меня Шафиров и дает прочесть полученный 
ответ, в котором Муравьев благодарит за приветствие и шлет свой при
вет полку из усмиренной Литвы». 

«- В ы,- сказал мне Шафиров,- виновник этой телеграммы. От
дайте ее в приказе по полку и сохраните у себя на память». 

Мне крайне неприятно приводить эти строки из дедушкиных запи·  
сок. Но что делать - из песни слова не выкинешь . . .  
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События в Польше раскололи на две части все русское общество, 
даже, как мы видим, офицерство. 

Историки говорят, что в 1 863 году в восставшей Польше и Литве 
было, по-видимому, не больше 6 или 8 тысяч инсургентов, разделенных 
на большое количество мелких отрядов. Они вообще не могли держатLся 
против русских ввиду численного превосходства последних, но спаса
л ись от их преследования благодаря густым лесам, содействию местного 
населения и служащих, уроженцев страны. Чтобы покончить с восста· 
нием, понадобилась армия в 200 тысяч человек и военная диктатура. Ге· 
нералы Берг в Варшаве и Муравьев в В ильно, облеченные всей полно
той власти, расправлялись с диким произволом, поддержанные консер· 
вативным р·у�сским общественным м нением. 

Характеризуя позицию, занятую русским и  «либералами» по отно
шению к восставшей Польше, Ленин подчеркивал, что подлинные демо
кратические элементы русского общества держались совершенно иной 
позиции. 

Увы, дедушка не б ыл не только «подлинно демократическим элемен
том», но даже не был простым «либералом», хотя бы и в кавычках. Он 
был заурядны м  армейским офицером, прошедшим суровую школу кав
казской кампании по усмирению горских племен. Для него восстание по
ляков б ыло нечто вроде восстания Шамиля. Он мало разбирался в по. 
литике. Он был всего л ишь исправным служакой, готовы м  поJюжи.ть 
свой живот за веру, царя и отечество. 

<<Наступил 1 864 год. Все шло по-прежнему. К 1 мая мы перебрались 
на новую квартиру в доме грека, отставного чиновника, на Николаев
ской улице. Во дворе во флигеле жил сам грек со своею семьею, а на 
углу, в фасадном доме,- я. Пять комнат и крытая галерея за 240 рублей 
в год, с конюшней и сараем для экипажей, которых у меня быJю уже 
два : коляска и дрожки, а еще крашеный немецкий фургон». 

«Жилось хорошо и весело». 
«В сентябре наш знакомый доктор Сохраничев женился на м аде

муазель Штурба. Мы были на свадьбе, а потом часто навещали мо.10-
дых, живших также на Николаевской улице. Через месяц Сохраничевы 
уехали по переводу мужа в артиллерию Московского военного округа». 

«Наступил 1 865 год. Собрание офицеров полка у меня в доме про
должалось как и прежде». 

по:видимому, дедушка и бабушка жили зажиточно, может быть, да
же богато; у них был открытый дом, и своим хлебосольством они уже 
начинали соперничать с самим Шафироnым. 

Деду:шка отпустил бакенбарды и стал походить лицо м  на импера
тора Александра I I, а бабушка еще более расцвела, раздобрела и ка·к 
полковая дама, хозяйка открытого дома,  затмила свою старшую .сестру 
мадам Иванову, жену адъютанта. 

«Прошла масленая, наступил великий пост, а затем и святая Пасха. 
Все шло как прежде». 

«В июне произошел к�зус, о котором не могу не вспомнить»: 
«Офицер полка подпоручик с курьезной фамилией Пехота, из фельд

фебелей 1 7-й дивизии, произведенный в наш полк пять лет тому назад, 
был большим любителем рюмки водки». 

«В июне, будучи в лагере дежурным по батальону и захотев выпить 
на чужой счет, отправился он в землянку женатJ:>Iх солдат проведать, 
нет ли у солдаток продажной водки. В 4-й и 5-й ротах ему дали выпить 
по шкалику даром, и он уходил оттуда молча. Но в 6-й роте одна старая 
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солдатка возмутилась столь незаконным требованием даровой выпивки 
и не пустила подпоручика Пехоту в землянку, куда он рвался, чтобы по
искать спрятанную водку». 

«Будучи уже изрядно пьян, подпоручик Пехота пришел от этого со
противления 'В ярость, ворвался в землянку и с криком стал все перевер
тЬшать вверх Дном». 

«Баба,_ возмутившИсь такнм поведением ПЬЯ'НОГО офицер а, стала его 
бранить. Пехота ударил ее по лицу. От этого баба еще больше разъяри
�ась, нЦчала в свою очередь бить Пехоту По лицу, сорваЛа с него пого
ны и с бранью вытолкала его ВОН». 

«Пехота, будучи пьЯ:н, от такого приема упал за хатой и уснул. Да
ли знать дежурному по полку. Дежурный по полку велел поднять под
поручика Пехоту и перенести в палатку. Назначив другого дежурного 
по б атальону, дежурный по полку о поступке Пехоты донес рапортом 
командиру полка». 

«Все офицеры были возмущены Пехот9ю. Я, как член суда 
чести офицеров, стал говорить, Что это подлый, постыдный по
ступаю>. 

«Командир полка, получив рапорт дежурного, отдал приказание 
суду чести р азобрать все дело. Мы - то есть суд - потребовали сведе
ния от офицеров, знающих дело, опросили солдат" бывших дневальными 
и дежурными по роте, видевших все происiпествие. Как офицеры, так и 
солдаты все показали одно: что Пехота в мундире ходил по зем.1янкам 
и требовал показать ему, где спрятана водка, и что хозяева подносили 
ему По шкалику, которые он тут же выпивал, а затем уходил в другие 
землЯнки, пока не попал в землянку женатого солдата 6-й роты, где 
встретил сопротивление опытной солдатки-шинкарки и, будучи уже со
вершенно пьян, ударил бабу по лицу; та в свою очередь дала ему сдачи, 
порвала на нем мундир и выставила за дверь, После чего он упал и 
уснул». 

«Прочитав все показания, я стал требовать, чтобы Пехоту удалили 
из полка, предоставив ему подать в отставку. Все члены согласились со 
мной за  исключением председателя суда чести подполковника Соколова, 
который полагал спросить сперва мнения командира полка. Я говорил, 
что поступок Пехоты так грязен, что Пехота не может оставаться в 
полку». 

«На другой день утром Соколов доложил обо всем Шафирову, при
чем присовокупил, что я в особенности требую и настаиваю на  удалении 
Пехоты из полка». 

«Шафиров потребовал .меня ·К себе. Когда я прибыл, оо с пеной у рта 
набросился на меня:  как я смею требовать удаления Пехоты из по.тка, 
когда командир полка он, Шафиров, и что это его дело - увольнять офи
цера из полка или не увольнять. Я стал возражать, говоря, что нас за
чем-то избрали судом чести и он сам приказал н ам р азобрать 
это дело». 

«Шафиров накричал на меня, что это не мое дело, потом, повернув
шись быстро спиной ко мне, убежал в соседнюю комнату, а я, выйдя 
вон, сейчас же написал телеграмму брату в Одессу, прося его посодей · 
ствовать в штабе округа о назначении меня в юнкерское училище, так 
как я бо.тiьше в полку служить не хочу». 

«Через две недели была получена бумага .из окружного штаба через 
дивизию о неимении препятствий о назначении м еня в Одесское юнкер
ское училище. А еще через две недели последовал приказ по округу о 
назначении меня адъютантом-казначеем училища». 

«После Первой телеграммы Шафиров, встретившись со мной в сади
ке, где было гулянье, подозвал меня и ласково спросил: 
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- Зачем вы оставляете полк?» 
«Я ответ:Ил,  что после происшедшего относИтельно подпоручика Пе

хоты мне невозможно оставаться в полку». 
«ШафИров, пожурив меня, ласково простился и ушел». 
«По получении приказа по округу Шафиров спросил меня, не )\ЮГУ 

ли я порекомендовать кого·,нибудь на место себ�. Я указал на прапорrir.и
ка Щербака как хорошего офицера. Шафиров, собрав батальqнных 
командиров, ПОРУ';JИЛ мне переговорИть с оф1цiерами относительно JIЗ
брания Щербака. Батальоннь�е командиры переrоворилИ со своими офи
церами, которые согласились на кандидатуру Щербака. По докладе Ша
фирову тот отдал приказ относительно избрания. В ыборы состоялись, 
избирательные листы Подписаны, и Щербак в три дня принял от меня 
ДОЛЖНОСТЬ». 

(Какая это была должность, дедушка ,не у:по,минает. Вероят
но, какая-нибудь штабная, может быть казначея или чего-нибудь 
вроде. Видимо, после войны дедушка не занимал строе1вых долж
ностей.)  

История с подпоручиком Пехотой, столь неожиданно кончившаяся 
для дедушки, отчасти проливает свет на  порядки русской армии того 
времени. Была какая-то демократия, выборность, но все это имело чисто 
показной характер. Выборность была при  обязательном единоличном 
утверждении вышестоящим начальником, в данном случае ком андиром 
полка - полновластны м  хозяином своей части. 

Комический случай с Пехотой дает возможность сопоставить два 
человеческих характера,  весьма, . я думаJQ, распространенных в доревс
лкщионной русской армии.  два офицерских типа: тип дедушки и тип Ша
ф ирова, тriп идеалиста и тип практика. Оба хотя и дворяне, б елая кость, 
но очень отличаются друг от друга. 

Дедушка - молодой офицер, трезвенник, аккуратист, блюстите.11ь 
офицерской чести. 

Шафиров - немолодой полковой командир, холостяк, весельчак, лю
б итель всяческих танцевальных вечеров, банкетов и полковых праздни
ков, дамский угодник, обаятельный кавалер, что не меniало ему отлично 
воевать и бьпь хорошим командиром, любимцем как офицеров, так и 
нижних чинов. 

Дедушка, будучи членом полкового суда чести, подошел к поступ
ку подпоручика Пехоты неумолимо строго и потребовал удаления Пехо
ты из полка, что по всем понятиям об офицерской чести было справед· 
ЛИБО. 

Однако Шафиров не только с дедушкой в этом вопросе не соглаСИJ1-
ся, но даже был, как nишет дедушка, «разъярен» тем, что дедушка пот
ребовал изгнания Пехоты из полка в отставку. 

Шафиров подошел к делу не с высоты своего дворянства, а очень 
просто, по-хозяйски, прекрасно понимая характер провинившегося под
поручика Пехоты, который, будучи произведен в офицеры из нижних 
чинов за образцовую строевую службу, в сущности, продолжал оста
ваться все тем же солдатом. Ему захотелось выпить - и он, как чело
век простой, не пошел к офицерам, а пошел шарить по семейным сол
датским землянкам, прекрасно зная, что у своего брата солдата или у 
солдатс;кой женки-шинкаркИ всегда найдется для него шкалик водки и 
соленый огурец - и все будет шито-крыто. Свой брат солдат его не вы
даст. Таким образом он очутился в землянке старой солдатки, промыш
лявшей шинкарством. Баба не  захотела ему дать водки даром, и они по
простецки подрались: она разодрала на нем мундир ,  сорвала погоны, 
подбила глаз, а он устроил в землянке дебош, за что и был вытолкан в 
шею на свежий воздух, после чего мирно заснул на земле, по-детски со
пя и чмокая губами под рыжими мокрыми усами. 



124 ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 

Подобные истории случались с ним частенько, и дело это, собствен
но, не стоило выеденного яйца : ну, пьяный мужик подрался со сварли
вой бабой, с кем не бывает. 

Посадить его на десять суток на гауптвахту - и дело с концом. 
А тут р аздули целое дело: товарищеский суд, офицерская честь и 

тому подобный вздор. 
Шафиров же правильно понял все это происшествие. Ему вовсе не 

хотелось как рачительному хозяину полка из-за пустяков терять опыт
ного офицер а  «из тт1ростых», то есть человека, знающего в совершенстве 
солдатскую душу. Таким офицерам цены нету! 

А дедушка-чистюля этого не понял, и Шафиров чуть было не лишн.1-
ся такого в высшей степени полезного офицера, как Пехота, по сравне
нию с которым все эти франтики вроде дедушки немногого стоили, ибо 
а рмия держится именно на таких сверхсрочных унтер-оф�щерах и 
фельдфебелях, из каких выбил-ся в офицеры Пехота. 

Р азумеется, Шафиров вызвал к себе Пехоту и втихую дал ему хо
рошую взбучку, может быть, даже раза два съездил по уху, даром что 
П ехота был господин офицер. 

Дело это обошлось как нельзя лучше, келейно. И подпоручик Пехо
та остался доволен, что его не турнули из полка, и Шаф иров не потерял 
нужного человека. 

А дедушке пришлось перевестись из полка в штаб округа. 

« 1 5  сентября 1 865 года Шафиров дал мне прощальны й  обед с соб
ранием всех офицеров. За шампанским Шаф иров, а потом и офицеры 
говорили речи и выражали свое удовольствие за мою службу и сохра
нение их интересов. В свою очередь, я благодарил их за внимание и до
верие, которое они мне оказывали». 

В идимо, дедушка исполнял в полку какую-то общественно·выбор
ную Д>олжность, может быть, ведал ка·ссой взаимопомощи. 

«Я забыл сказать,- п ишет дедушка,- что в сентябре 1 864 года за
болевшая сильно маленькая дочь моя Саша умерла. Похоронив ее р ядом 
с Надей, остался безутешным, но ожидал через месяц прибыли новой, 
которая завершилась 26 октября 1 864 года рождением дочери Клеопат
ры, то есть попросту Клёни. Крестины были спустя месяц после рожде
ния. Шафиров был крестным отцом, а мадам Метемилио крестной ма
терью». 

Эту маленькую девочку я хорошо помню как старшую мамину сест
ру - Клеопатру Ивановну, «тетю Клёню». В детстве она казалась мне 
уже старухой с лицом Пиковой дамы. Она дожила до советской властн и 
умерла в двадцатых годах в Екатеринославе, через год или два пос.'Iе 
того, как я в последний раз виделся с бабушкой по дороге на фронт, о 
чем здесь упомянуто. 

Помню, до революции тетя Клёня служила в Контроле, и это с"·юво 
было в моем представлении тесно связано с ее именем Клёня. Слова 
«контроль» и «Клёня» слились в некое единое звукосочетание, напоми
нающее также щелканье подков по мостовой, звук звонка конки, на  ко
торой тетя Клёня ездила служить в Кон11роль ;в то время, когда в Екате- . 
ринославе еще не  было электрического трамвая. Впрочем, трамвайные 
звонки тоже напоминали слово «Клёня». 

« 1 6  сентября 1 865 года я поехал с прощальными визитами, которые 
длились до позднего вечера,  а на другой день утром, часов в 1 1 , поехал 
на пароходе в Одессу». 

Дедушка ничего не пишет о том, что он испытывал, покидая Керчь. 
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Худой тридцатилетний офицер в летней шинели внакидку, он стоял 
на п алубе парохода и смотрел на удаляющуюся пристань, где в толпе 
провожающих стояла его Маша, а рядом с ней - мамка-кормилица, дер
жа на руках недавно родившуюся девочку Клёню. Маша была в шляпе 
и махала платочком. Дедушка снял фуражку с громадным, еще «сева
стопольским» кожаным кюзырьком и помахал ей ,в ответ. 

Знако м ые _ очертания керченских окрестностей потонули в 
угольном дыму, валившем из пароходной трубы. Позади виднелись го
лубые очертания исчезающего кавказского берега, вызывая воспомина
ния о м инувшей войне, спереди приближались очертания Крыма. 

Сентябрьское солнце сияло еще довольно ярко, спокойное море рас
стилалось до самого горизонта, подернутого осенней . дымкой, летали 
чайки, несколько дельфинов, обгонявших пароход, показали из воды 
свои спины с треугольными ш1авниками ... 

Привыкший к размеренной полковой и семейной суете и вдруг те
перь оставшийся наедине с самим собой среди праздной красоты осен
него моря, дедушка почувствовал щемящее одиночество. В голову стали 
приходить печальные м ысли о двух маленьких девочках - Наденьке и 
Сашеньке,- чьи могилки остались позади, на  каменистой земле керчен
ского кладбища. 

Странно, что о смерти Наденьки, которая некогда так забавляла де
душку и бабушку своим прелестным лепетом, дедушка в своих записках 
даже прямо не упомянул! 

Стоя на п алубе, дедушка думал о своей жизни, половина которой 
прошла как-то совсем незаметно, бездумно, даже не прошла, а бессмыс
ленно пролетела ... 

« . . . Средь этой пошлости таинственной ... » 

Но больше всего душевной боли причиняли ему мысли о том, что 
Россия не только потеряла свой черноморский флот, потопленный в Се
вастополе, не только пережИJ1а горечь поражения во время несчастной 
крымской кампании, но подписала унизительный мир, по которому не 
имела права иметь на Черном море ни военного флота, ни а1рсеналов, 
то есть по-теперешнему военных баз. Еще слава богу, что кавказская ар
м ия взяла Каре, что дало возмо.жность обменять его на Севастополь, а 
то бы и Севастополя лишились. 

Сгоревший дотла, превра щенный в груду развалин, Севастопо.пь 
был кровоточащей раной в сердце каждого русского человека того 
времени. 

Стоя на спардеке и приложив ладонь к козырьку фуражки, дедуш
ка оглядывал пустынный черноморский горизонт, не надеясь увидеть 
многоярусные паруса русских военных кораблей. Их не было и быть не 
могло. Лишь изредка появлялся скромный парус русской торговой шху
ны, дубка или турецкой бригантины. 

«В 5 часов вечера того же дня прибыли в Феодосию и стали на рей
де. Взяв лодку, я сошел на  берег и отправился навестить Карташовых. 
Пробыв у них час, напившись чаю, уехал обратно на пароход, который 
уже давал третий гудок». 

Ночью прошли мимо херсонесского маяка.  Поднимался крепкий ве
тер. Развалин Севастополя не было видно, в кромешной тьме, но мысли 
о нем продолжали мучить. 

«Сердитый вал к нам в люки бьет,- писал примерно в то же время 
Полонский,- фонарь скрипит над головой; и тяжко стонет пароход, как 
у мирающий больной ... Едва .пи, впрочем, этот Крым, и этот гул, и этот 
дым, и эти кучи смрадных тел забудешь ты когда-нибудь, куда бы ты ни 
полетел душой и телом отдохнуть ... > 
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«Гром и шум. Корабль качает; море темное кипит; ветер парус об
рывает и в снастях свистит. Помрачился свод небесный, и ,  вверяясь ко
раблю, я дремлю в каюте тесной . . .  Закачало - сплю. Просыпаюсь . . .  Что 
случилось? Что такое? Новый шквал? - Плохо. Стеньга обломилась. Ру
левой упал». 

«Что же делать? Что могу я? И,  вверяясь кораблю, вновь я леr и 
вновь дремлю я . . .  » 

«Закачало - сплю». 
«Снится мне: я свеж и молод, я влюблен, мечты кипят ... От зари 

роскошный холод проникает в сад . . .  » 

Не думаю, чтобы дедушка знал эти стихи Полонского, но, несомнен
но, нечто подобное он испытывал ночью, когда пароход по обыкновению 
здорово тряхнуло под Тарханкутом.  

(Тогда на  пароходах иногда ставили парус, чаще всего кливер.) 

Утром ветер утих, море успокоилось, началась мертвая зыбь. 

«В 1 1  часов утра приехали в Одессу». 
Дальше дедушка со свойственной ему педантичностью сообщает, 

кз.к он сначала поехал к брату, а на другой день явJtялся начальству 
юнкерского училища, а потом делал визиты офицерам, в том числе рот
ному командиру штабс-капитану Ивану Васильевичу Б анову, «милому, 
любезному человеку - холостяку». 

Дедушка почему-то всегда имел обыкновени е  отмечать семейное по
ложение человека - холостяк ли он, или женатый, или вдовец. 

«Училище помещалось на Ка·натной улице, в Сабанских казармах, 
во второй их половине; передняя часть была занята стрелковым бата.11ь
оном». 

Один из ротных командиров юнкерского училища был поручик 
Андреевский, дедушкин товарищ по гимназии. 

Так прошли первые дни пребывания дедушки в Одессе. Все здесь 
было ему знакомо с юных лет. Сабанские казармы - одна из достопри
мечательностей города - каменное громоздкое здание, некогда принад
лежавшее Каролине Собаньской, несметно богатой польской аристократ
ке, у которой бывал во время своего пребывания в Одессе Адам Мицке
вич, кажет·ся, бывал и Пушкин; затем полукруглая белокаменная 
колоннада возле Воронцовского дворца, как бы повисшая в голубом воз
духе над раскинувшейся глубоко внизу торговой гаванью, над м ачтами 
п арусников и трубами пароходов, которые еще недавно назывались «ПИ
роскафами»; гимназия, откуда дедушка отправил·ся волонтером в дейст
вующую кавказскую армию; знаменитая лестница; памятник дюку де 
Ришелье, сим1волич·ески простершему свою а,нт,ич.ную руку в сторону 
Стамбула ;  пушка с потопленного английского фрегата «Тигр»; бульвар, 
его �пятнистые 1платаны; городской театр ; Р ишелыев-ский лицей." 

Все это имело для дедушки особый смысл :  здесь он был гимнази
стом, мальчиком, а теперь вернулся тридцатилетним отцом семейства, 
героем :ка.в1каз·с.1юй •войны. 

«Остальные дни недели я был занят приисканием квартиры, кото
рую нашел на углу Р ишельевской и Базарной улиц в доме Чижевича. 
В ожидании приезда жены прикупил некоторую мебель». 

«Скоро приехала жена, которую я встретил на пристани. Она при
везла остальные вещи и двух человек солдат; один из них б ыл наш ден
щик Иван, другой временно дан из полка как вестовой сопровождать 
жен У.»-
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В месте с бабушкой приехала и маленькая Клёня, которую держали 
на руках. 

Веселая, энергичная, добрая бабушка, тогда еще совсем молодая 
женщина, сразу же р азогнала меланхолию дедушки. Весь мир вокруг 
него как бы озарился ласковым южным светом. 

Бабушка бегала по новой квартире среди узлов и неразобранных 
корзин, баулов, портпледов и чемоданов, то и дело цепляясь шлейфом 
за мебель. 

Она хвалила квартиру, время от времени обнимала и целовала де
душку в бакенбарды, немножно с ним вальсировала, мысленно р азме
щала обстановку и определяла назначение каждой комнаты, в то время 
как нянька вар ила на спиртовке кашку для м аленькой Клёни.  

В голые окна, еще не одетые занавесками, светило золотое сентябрь
ское солнце, проникавшее с улицы сквозь мелкую зелень еще не по
желтевших акаций, а с Ришельевской улицы долетали звонки· конок, 
щелканье подков по гранитной мостовой, дробный стук дрожек, крики 
разносчиков и старьевщиков - беспорядочный уличный гам. 

«В 3 часа,  после того как брат вернулся из банка, м ы  отправились 
к нему. Я познакомил его с моей Машей. Мы поговорили о том о сем и 
через два часа пошли домой». 

Как читатель уже знает, старший брат дедушки Александр Елисе
евич, крупный одесский банковский служащий, один из столпов местно
го общества, обладавший большими связями, что видно хотя бы из того, 
с какой легкостью он устроил перевод дедушки из Керчи в Одессу, не 
одобрял женитьбы дедушки на  хорошенькой бесприданнице. Однако де
душка его поставил перед совершившимся фактом.  Неизвестно, понра
вилась ли старшему брату жена младшего. Судя по сухому замеча�-;ию 
дедушки «МЫ поговорили о том о сем и через два часа пошли домой», 
старший бр.ат не вполне примирился с выбором младшего брата. 
Но делать было нечего. Неохотно, но все же он признал свою бель-сер, 
и, таким образом, с этого дня бабушка вошла в одесское общество. 

«Из дома пошли мы с Машей по лавкам покупать что нужно для 
обстановки. Купили мебель, зерю3.ла, швейную машинку, пианино и все 
прочее, что нужно» . 

. "Они уже не были молодоженами, но совместная покупка новой ме
бели и прочих предметов домашнего обихода всегда возвращает супру
жескую пару к первым дня м  совместной жизни. Устройство нового гнез
да еще больше их сблизило, возвратив весь пыл слегка остывшей 
с1 расти. 

Бабушка, по рождению одесситка, уехавшая некогда из родного го
рода молоденькой девушкой, вернулась обратно женой офицера, ма
терью семейства, полковой дамой. 

Со свойственной ей энер,гией она ходила быстрым мелким шагом 
под руку со своим мужем по магазинам, выбирая необходимые вещи. 
Она с детских лет знала, где что можно дешево купить. Они обошли 
Ришельевскую, Дерибасов-скую, Екатерининскую, Преображенскую, за
ходя в магазины и выбирая вещи . 

. . .  Теперь уже война отступила в такую глубокую даль, что дедушка 
едва мог представить, что все это - и рубка леса, и пылающие саклп и 
горные аулы среди каменных нагромождений, и снежные вершины, и 
древняя небольшая крепость, выстроенная некогда на возвышенности 
посредине Гори против турок, и самоубийство Горбоконя, и убийство 
унтер-офицера Гольберга, и набеги горцев, и отрубленные головы, катя
щиеся по окровавленной каменистой почве,- все это было на самом де
де, а не приснилось. 
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Да и захолустная полковая жизнь в Знаменке казалась временами 
никогда не бывшей. 

Начиналась новая жизнь в большом портовом, вполне европейском 
каменном городе. 

Бабушка и дедушка, сделав покупки и распорядившись о дос:r:авке 
их на новую квартиру. веселые и довольные, напоследок отправились в 
Пале-Рояль - маленькую изящную копию парижского Пале-Рояля - и 
там, сев за  круглый железный столик под сенью платанов, съели в кон
дитерской две порции пунша-гляссе, которым с.11авилась эта кондитер· 
екая не только на всю Одессу, но и на весь юг Новороссии. 

Пунш-гляссе представлял из себя полупрозрачное банановое моро
женое в металлическом бокале. Посередине горки мороженого была 
сделана ямка, наполненная ямайским ромом, распространявшим тонкий 
опьяняющий запах, особенно волнующий в садике, пронизанном жарки
ми лучами сентябрьского солнца и слегка грустным ароматом подсыха
ющих платановых листьев. 

Читатель еще прочтет в этой книге нечто о ямайском роме . 

•.. Приподняв с хорошенького носика вуаль с мушками, бабушка об
лизывала м аленькую ложечку розовым язычком. Ложечка б ыла покры
та морозным туманом, и язык прилипал к ней . . .  

Вечером н а  углу Ришельевской и Базарной возле ворот дома Чиже
вича остановились две п ароконные открытые площадки, называемые в 
просторечии «плацформы». Они были нагружены мебелью из магазина 
братьев Тонет, зеркалами из магазина Зусмана и пианино из депо му
зыкальных инструментов Рауша, обернутыми пахучей рогожей. 

Вскоре все эти вещи были внесены в квартиру, расставлены по сво
им местам, и бабушка села на крутящийся н а  винте табурет перед пиа
нино, открыла лакированную крышку и сыграла несколько зажигатель
но-веселых полечек своими проворными пальцами, а дедушка между тем 
искал место, где бы поставить ломберный стол. Определив его наконец 
между двумя окнами, он с удовольствием смотрел на его новенькое зеле
ное су·кно, еще не за.пачканное карточными записями, сделанными осо·· 
быми мелками, а потом стертыми специальными круглыми щеточ
ками. 

Дедушка разложил на ломберном сто,'!е колоду нераспечатанных 
карт, круглые щеточки, поставил медные шандалы с необожженным и 
стеариновыми свечами и долго любовался всем этим картежным хозяй
ством, воображая, как он будет иногда устраивать для своих сослужив
цев-офицеров вечеринки с танцами под пианино, легким ужином и кар
точной игрой по маленькой с пуншиком. 

«Начали устраиваться. Через неделю я отпр авил вестового обратно 
В ПОЛК». 

Началась новая жизнь, совсем не похожая на старую. 

«В училище все надо было устраивать заново, все заводить сначала. 
октября начался курс. Собственно говоря, со 2-го, так как 1 -го было 

молебст-в.ие и освящение помещений. Первое время начальник учил.ища 
Ордынский ходил в казначейство со мною вместе и полученные деньги 
брал к себе. Я ничего на это не возражал, думая про себя: так лучше, 
меньше ответственности. Ордынский скоро убедился на деле, что возить
ся с деньгами не так легко, как думается». 

«Месяц прошел». 
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«Ордынский, запутавшись и ·nриплатившись, бросил это дело и ден1:>-
rи дал мне � получать; выдавать И вести счеты, говоря: 

· 
- Ну их к черту, эти деньги, делайте все сами, в конце концов, это 

ваше дело». 
«С тех пор я вступил вполне в обязанности казначея, кроме того, 

исполнял также и ·до.тiжность адъютанта». 
«Моя канцелярия помещаЛась в нижнем этаже возле ворот, с левой 

стороны входа:; тут Же- в ннжнем этаже были столовая  и гимнастический 
зал». 

«С первого времени письменных занятий было много, переписка 
большая, так что я приходил в 8 утра и р аботал до 3-х. З атем уходил 
домой обедать, через· два часа возвращался и засиживался до 8 вече_ра. 
Однако через полгода переписка уменьшилась и занятия были только 
днем, до обеда». 

«На Рождество н Новый год делал визиты Ордынскому и своим 
офицерам. Мало-помалу перезнакомился с одними, с другими, и жизнь 
пошла, как в полку; - дружно, со взаимным доверием и уважение:-.1 
друг к другу». 

«На Рождество и масленую_ устраивались у нас в училище спектак
ли или танцевальные вечера, на которых юнкера и начальствующие пля
сали до света». 

Можно · себе представить эти спектакли на самодеятельной сцене, 
сколоченной юнкерскими плотнИками,  среди декораций, написанных ме
стными малярами, освещенных р ампой, состоящей из ряда олеиновых 
ламп с рефлекторами, и рубчатой раковиной суфлерской будки, по сто
р онам которой горело д1ве ·свечи: переодетые в театральные ко�тюмы юн
кера-любители в париках, наклеенных усах, с подмазанными глазами, 
в женских юбках и · кофточках, говорящие неестественными голосами1 
разыгрывали «Женитьбу» Гоголя, и публика на скамейках и стулыJ.Х 
умирала от хохота, когда Подколесин прыгал в трясущееся полотняное 
окно, в то врем5t как из суфлерской будки доносился все время зловещий 
шепот суфлера.  

А потом - танцы до утр а  под звуки юнкерского духового оркестра, 
до утра, до упаду. 

Юнкера в парадных мундирах с ярко начищенными медными пуго
вицами и бляхами поясов, в сапогах первого срока. 

Дамы - приглашенные еп'а:рхиалки и институтки, приведенные сюда 
парами под наблюдением · классных дам, в своих грубых форменных 
платьях, белых фартуках и козловых башмаках с ушками, с волосами в 
черных сетках, но такие юные, такие хорошенькие, смущенные, румяные, 
с вспотевшими подмышками .. .  

. . .  Они летали в упоительной мазу1рке по паркету, сотря·сен.ному то
потом юнкерских каблуков, а стекла высоких казенных окон дрожали от 
ударов турецкого барабана, да и не только стекла !  Казалось, самые 
стены Сабанских казарм, непомерно толстые, стар инной кладки, мрач
ные, холодные, плохо освещенные коридоры и закоулки, пропитанные 
запахом светильного газа, солдатского сукна, щей,  самоварной ма:зи, ко
торою юнкера начищали пуговицы своих мундиров,- все содрогалось от 
мазурки . . .  

. "Тех самых Сабанских казарм, выходящих на четыре стороны 
одного из кварталов Канатной улицы, выстроенных в тяжелом стнле рус
ского ампира богачом · Собаньским, крупнейшим хлеботорговцем, кото
рый держал здесь запасы зерна, приготовленного на вывоз за границу, 
и откуда из верхних окон было видно яркое море с белым Воронцовским 
маяком ... 

9 «Новый мир:. Nt 111 
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... Сами Собаньские занимали nарадкые апартаменты в этом, по су- . 
ществу, торговом заведении, складском здании, связанном с легендой о 
романе Собаньской с Адамом Мицкевичем и о романе Собаньс:кого с же
ной известного италья'Нского негоцианта мадам Риrзнич, в которую в то 
же время был влюблен Пушкин, посвятивший ей божественн ые стихи 
«для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой;  в час незаб
венный, в час печальный я долго плакал пред тобой .. . » - и т. д. 

Но, видимо, в ее глазах нищему опальному поэту нечего было тя
гаться с миллионером Собаньским !  

Судьба Мицкевича была более счастливой. 
Впрочем, быть может, все это лишь пустая легенда, плод воображе

ния экзальтированных одесситов. 

«Начальник училища Ордынский раз в неделю по вечерам читал 
лекции по истории или русской литературе, весьма интересные, и я тоже 
бывал на них, интересуясь его рассказами». 

Из этого я заключаю, что в офицерской среде уже начиналось некое 
про·оветление после ужа.сной кавказской кампании и тягостной Крым
ской войны. В армии появился дух просвещения. Нашлись офицеры
просветители. К их числу принадлежал и начальник юнкерского учи.Тiи
ща Ордынский. 

Дедушка не пишет, о чем «рассказывал» в своих лекциях этот 
полковник, так не похожий на бывшего начальника дедушки полко вника 
Шафирова. 

Можно предположить, что в области литературы Ордынский гово
рил, конечно, о Пушкине, о Лермонтове с его «Героем нашего времени» 
и, уж наверное, о Белинском, а может быть, и о Чернышевском с его 
«Очерками гоголевского периода."», и о добролюбовском «Луче света в 
темном царстве». 

Как ни странно, но в иных случаях в то время армия в лице передо
вых офицеров была более свободна в своих суждениях, более широка в 
л итературных вкусах, более независима и даже «либеральна», чем граж
данское чиновное общество. 

Быть может, тут сказалась горечь крымской катастрофы, в которой 
был виноват Николай 1 со своей невежественно-грубой политикой и 1'•1У
пой самонадеянностью посредственного монарха, возомнившего себя ге
нием, чуть ли не владыкой мира, что довело несчастную Россию до пол
ного отупения и упадка, приведших к несчастной Крымской войне, к се
вастопольской катастрофе. 

Офицерские круги яснее других понимали причины военных неудач 
и стремились поднять армию на высоту современных требований, сде
л ать русское офицерство культурнее и умнее. Может быть, это были ка
кие-то далекие, слабые отблески декабризма. 

Появилттсь образованные, честные офицеры вроде Ордынского, ко
торые несли в военную среду свет образования: лекции, театр, 
музыку. , 

Дедушка. будучи по природе службистом и «аккуратистом,,, види
мо, поддался новому веянию и увлекся лекциями Ордынского, ради 
которых отказывался от вечеров в семейном кругу в уютной квартире 
на углу Базарной и Ришельевской, от полек и вальсов, которые 
бабушка разыгрывала на новом, еще резко звучащем пианино, в то вре
мя как маленькая Клёня, сидя у него на руках, вертелась и таращила 
черные глазенки на пламя стеариновых свечей, отражавшихся в черном 
лаке инструмента. 
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В особенности дедушка увлекался историческими лекциями Ордын
ского. 

Плотный, несколько тучный, в сюртуке с выпуклым значком Акаде
мии генерального штаба,  Ордынский сидел за особым столиком перед 
слушателями - офицерами и юнкерами и, наклонив над тетрадкой круг
лую, коротко остриженную ежиком серебряную голову, блестя золоты
ми очками, читал неско.лько грубоватым, но проникновенным голосом 
свои замечания по истории выхода Российского государства к Черному 
морю . 

. . .  Петр прорубил окно в Европу н а  Балтийском море, но ему не  уда
лось сделать то же самое на Черном. Прутский поход кончился пораже
н ием ... 

Дедушка живо представлял себе военную обстановку того времени. 
Как писал в своих записках бригадир Моро-де-Бразе о походе Петра 
1 7 1 1 года, в котором Моро-де-Бразе участвовал н а  стороне русских, это 
было ужасное поражение, из которого, впрочем, Петр выпутался, сохра
нив военную честь, отступив за Прут со знаменами, в полном порядке и 
с музыкой. 

«При совершенном наступлении ночи,- пишет Моро-де-Бразе,- его 
цар·с1юе величе·ство велел остановиться батальону-каре. Мы выстрои
лись как можно исправнее. Мы р асположились на биваках. Ночлег был 
краток, и ночь чрезвычайно дождлива".» 

Тут галантный француз-бригадир делает следующее отступление, 
обращаясь к своей читательнице: 

«Не правда ли, что вы н аходите меня нечувствительным .в отноше· 
нии к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претер
пели дамы, находившиеся в н ашей армии?» 

«Вообразите их себе, милостивая государыня, посреди ужасов че
тырехдневного сражения; подверженных тем же опасностям,  как и мы; 
кареты их прострелены были пулями, р азбиты пушечными ядрами; и эти 
милые дамы должны были попасться в плен, если не погибнуть в неча
янном нападении, коего мы только и опасались. Не  знаю, более ли  они 
страдали во время битвы, нежели радовались о своем избавлении; но 
знаю, что генерал-майорша Буш три недели после не могла еще опра
виться от страха, ею претерпенного в те четыре дня, как мы имели дело 
с тур ками".» - и т. д. 

И все это - турецкие атаки, пушечная пальба,  горящие кареты пол
ковых дам - было на берегу Прута, ·возле родных Скулян. А в войсках 
Петра ,  может быть, дрался с турками прадедушка дедушки, какой-ни
будь лихой кавалерист, выходец из Запорожской С ечи. 

Впервые за время своей военной службы дедушка со всей яснос rью 
понял свою причастность к тому длительному периоду русской истории, 
в течение  которого русское государство с невероятными трудами и уси 
лиями распростр анялось на юг, к Черному морю, где д о  сих пор хозяй
ничали турки. 

Турки запирали России путь в Средиземное море, а стало быть, и в 
мировой океан. Это б ыла постоянная  война за укрепление российских 
границ на юго-западе и юго-востоке. 

С вобода плавания по Черному морю и через проливы была 
насущной необходимостью русского государства. Несколько веков дли
лась эта борьба, не одно поколение русских людей проливало кровь н а  
полях сражений в дунайских княжествах, н а  Черноморском побережье 
Канказа, в Малой Азии на Г>ранице Турции и России, на громадном пр:.>
стран.стве, примыкавшем к Черному морю. 

9* 



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 

Через сто лет после прутского похода Петра в этих _же местах вое
вал отец дедушки, а отвоевавшись, занялся сельским хозяйством _в сво
ем обширном имении в Скулянах, о чем уже было здесь говорено. 

Дедушка представлял себе неизмеримо громадную Россию, веду
щую борьбу за выход к Черному морю, видел С куляны, старую петров
скую церковь и кладбище с могилой своего отца, видел сухую полынь, 
по которой бежал горячий ветер, слышал звон · кладбищенского кодо
кол-а. 

Дедушка внимал строгому голосу полковника Ордьrнского, видел 
блеск его золотых очков п·ри свете газовых рож1юв и чувствовал себя 
уже не легкомысленным молодым офицером, а слугой попа·вшего в беду 
отечества. 

Дедушка испытывал, как все русские люди того времени, чувство 
оскорбленного н ационального достоинства, унижения и вместе с тем ве
рил в будущее России,  р ади которого надо не  жалея сил трудиться, ук
репляя армию. 

«Это было на второй год со ·времени моего прибытия в училище. 
В 1 867 году я был произведен в капитаны за отличие по службе». 

Дедушка ера-внялся в чине со своим -отцом, моим прадедом, капита
ном Нейшлотс:кого полка, покоившимся н а  кладбище в Скулянах. 

Но действлтельно ли «покоившимся»? 
Кто знает, в какие отдаленные области прошлого и будущего пере

носила его та необъяснимая сила,  которую мы ·условно называем вре
м енем ... 

«В 1 866 и 1 867 годах у меня родились дочери Людмила и Евгения». 
Евгении, пятой дочери дедушки, суждено со временем стать моей 

матерью. 

Вспотевшая, осипшая от крика, только что отоспавшаяся б а бушка 
лежала на двуспальной кровати в доме на углу Базарной и Ришельев
ской, и у нее в ногах .1ежала новорожденная девочка, твердо спелена
тая безрукая куколка. Сестра милосердия из Стурдзовской общины, аку
шерка, доволь·но грубо, но уверенно подняла ее на руки и, поддержи1вая 
ладонью маленький з атылок, вертикально поднесла ребенка дедушке. 

Удлиненная головка, н апоминающая крошечную дыньку, виднелась 
из батистового чепчика. Китайский р азрез закрытых глазок, треуголь
н ый зевающий ротик . . .  

Почему я это так ясно представляю? 
Наверное, потому, Что шестьдесят вос�мь · лет спустя точно такую 

же девочку, НО только уже мою дочку, тоже Евгению, как и ее бабушка, 
крошечную Женечку, принесли мне Показать в родильном доме в Москве, 
в освещенной солнцем палате, и· я вдруг увидел в ней бачеевские черты 
своей давно уже покойной матери, то есть той самой пятой дочери де
душки, которую показали ему тогда в Одессе на углу Базарной и Ри
шельевской. 

Дедушка посмотре.71 на свою пятую дочь и осторожно прикоснулся 
губами к ее чепчику. А бабушка смотрела на него с вопросительно-ви
новатой улыбкой, как бь1 спрашивая, нравится лИ ему ее произ
ведение. 

Дедушка, конечно, ждал мальчика, а рождались все девочки и де
в очки. Две первые, Наденька и С ашенька, остались лежать на кладби
ще в Керчи, две другие, Клёня и годовалая Люда, возились на ковре в 
детской, а пятая, Женечка, горестно морщилась и зевала треугольным 
ротиком в руках у а кушерки. 

А дедушке так хотелось мальчика ! 
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ВnроЧем, если бь1 это был мальчик, то он, наверное, был б ы  убит во 
время будущей русско:ЯJпонскоk войньi где-нибудь под Мукденом или 
Чемульпо. 

«Ну да а вось следующий будет ·маЛ:ьЧик»,- думал дедушка. 
Его лицо с нежно-снисходительной улыбкой обратилось к бабушк:е. 
- Какая прелесть! - сказал он, целуя потную бабушкину руку. 

- Увы, следующие тоже были девочки, множество девочек: Е;лизавета, 
Наташа, Нина, Маргарита - мои тети, ныне давно уже покойные. 

Дальше в записках дедушки следуют малоинтересные сведения о 
частых переменах квартиры и о том,  что в январе 1 870 года он вместе с 
семьей наконец нашел хорошую квартиру в доме некоего инженера на 
Почтовой улице. 

«Надо сказать,- пишет затем дедушка,- что в сентябре 1 869 года 
старший адъютант окружного штаба майор князь Горчаков предложил 
мне б ыть в штабе его помощником вместо есаула Саф (неразборчиво) ,  
который переходил на должность старшего адъютанта в штаб Войска 
Донского. Я согласился, и в сентябре состоялся высочайший приказ  о 
моем назначении». 

Это был крупный шаг вперед в _карьере дедушки, ставшего штабным 
офицером крупного военного округа. 

«В этом же году я стал страдать глаза,ми.  Два доктора, Винскер и 
В а�нер, л·ечили меня без пользы. Что ни Делали, 1ничего не помогало. Го
ворят: сильная трахома». 

«В сентябре приехал из-за границы доктор Шмидт, известный . . . » 

Здесь кончается 4-я тетрадь и Н(!чинается тетрадь_ No 5 с _  н адписью 
«Мои воспоминания». 

« . . . окулист. Я отправился к нему. Осмотрев вечером мои глаза, он  
сказал мне  прийти еще завтра днем, так  как ничего не видит в моих 
глазах того, что н аш.пи лечившие меня р анее доктора.  Я пришел на дру
гой день опять. Шмидт осмотрел мои глаза внимательно - час целый!  -
и наконец сказал, что ничего нет, кроме воспаления, которое произошло 
от прижигания и впускания ляписа. Он сказал, что у меня просто близо
рукость, что глаза мои требуют очков и вместе с тем уменьшения воспа
ления, для чего ввел в глаза желтую мазь и дал очки. Все это сразу ус
покоило глаза. В течение месяца боль глаз  прошла. Я при занятиях стал 
НОСИТЬ ОЧКИ». 

Теперь уже дедушка сделался типичным штабным: капитан, много
семейный, в черном сюр'rуке. в серебряных вогонах, s очках. 

На столе - баночu с желтой мазью, и розовые, воспаленные веки. 
Т а к  навсегда минула его молодость. Н аступила зрелость. А вместе с 

ней как-то незаметно и пока еще очень неопределеино вдалеке заб рез
жил конец жизни. 

«Занятия в штабе шли усиленно . . .  » 

Не пролив пока ни капли крови, не истратив ни одного рубля, Рос
l"ИЯ уничтожила постыдный Парижский договор в той его части, которая 
была наиболее оскорбительна для н ашего н ационального самолюбия. 

Правда, чтобы добиться этого результата - то есть иметь право 
снова держать на Черном море военный флот,- Россия _ согласилась на 
такое положение Европы, как франко-Прусская война. 

·после уничтожения· унИзительных статей Парижского договора  
Россия стала вооружаться так, как до сих пор ей никогда еще не прихо
дилось. 
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Р абота в генералЬНом штабе кипела, а в Одесском военном округе, 
наиболее близком к театру будущих возможных военных действий и не
давно созданном со специальной целью войны с Турцией за освобожде
ние дунайских княжеств и Добруджи, трудились день и ночь. 

Утомленный адской работой в штабе, летом 1 870 года дедушка 
вме·сте со своей семьей перебрал,ся поближе к мо.рю, на Малофонтан
скую дорогу, на дачу, нанятую на лето у итальянского .неrоцианта То
м азини. 

«Купанье, воздух хорошо помогли м не»,- п ишет дедушка, не  упо
миная ни о бабушке, ни о своих м аленьких дочерях - Клёне, Люде и 
Евгении. 

А я вижу, ка.к эти девочки вм·есте со своей м атерью, в ·сопровожде
нии денщика с ведром пресной воды, полотенцами и большим полотня
ным зонтиком, мал мала меньше, в детских шляпках, в накр ахмаленных 
платьицах и длинных кружевных панталончиках, взявшись за руки, то
пают по глинистому спуску на морской береr, откуда дОlliосится йоди
стый запах сухих водорослей. 

Трехлетняя девочка с черными б ровками и р аскосыми глазками -
моя будущая мама - с жадным любопытством смотрела на  легкие, проз
рачные, как бы совсем незаметные морщинки п рибоя, с волшебным п о
званиванием катавшие туда и назад мелкую, обточенную морем гальку 
и гравий. 

Девочка остолбенела от красоты этого полуденного моря, резко го
ревшего на солнце белым огнем, хотя и не знала, что это красота. 

Ее близорукие глазки сделались мечтательными, щечки покрасне
ли. И она как зачарованная смотрела на горизонт, где белел маленький 
косой парус ... 

. . .  они поднимались н аверх. «Ограды дач еще в живом узоре в тени 
акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море ... День 
будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом 
светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным м ахом птицы, да 
прогремит в немецкой фуре лед ... » 

По п ыльной Малофонтанской дороге тащится конка - летний вагон, 
занавешенный с солнечной стороны полотняной шторой. По обе сторо
ны - виллы одесских богачей: вилла Маврокордато - каменная серая 
стена, как бы составленная из глухих а рок с вазами наверху, за которы
ми угадывается роскошный южный сад . . .  Против нее вилла Маразли -
кованая железная решетка, сквозь которую видна какая-то итальянская 
растительность - может быть, пинии! - и огромный яркий газон, окру
женный каймой алых гераний" а посередине газона отличная, в нату
ральную величину мраморная копия знаменитой скульптуры «Лаокоон»: 
отец и два сына, удушаемые змеями, ползущими по их мускулистым те
лам с напряженными мускулами . 

... И еще вдали какие-то мраморные античные статуи, особенно бе
лые на  фоне пламенного моря с хвостом темного пароходного дыма . . .  

На  всю жизнь все это з апечатлелось в ·Сознании маленькой Евге
нии - Женечки,- моей м амы, передавшей мне по наследству эти свои 
первые впечатления моря,  юга, красоты, чего-то итальянского и белею
щего на горизонте паруса. 

Дача Томазини, где дедушка снял домик на летнее время, была, ко
нечно, гораздо скромнее. Но все же, .. 
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«На этой даче я поз•на:�юм1ил�ся ·с Петром Федосеевичем Ал·исовым, 
кур•ским помещиком, же.натым на мол·одой особе. Чудак, взбалмошный 
человек, богатый, труда не знает. Мы часто спорил и  с ним о русской ис
тории. Взгляд его слишком вольный и безр ассудный. Я не мог с ним 
согла.ситься. Это было причиной того, что мы с ни·м разошлись. Напри
мер, он на даче Томази.ни ку1Пил ·на самом берегу моря десятину земли, 
выстроил маленький домик, в котором были: гостиная, кабинет, -спалыня 
и столовая. При это.м под одной кры шей, позади столовой - крошечна я  
кухня, где его жена ·сама готовила и стирала пеленки годовалого ре
бенка». 

«Жена целый день 'В труде и занятиях, а сам Али.сов ничего не де
лал, езд.ил в гор1од, ухаживал за хорошенькими». 

«Раз как-то после обеда я сидел под н авесом, который был шагах в 
ста от дома Али·сова;  вижу, идет какой-то рабочий купаться в море воз
ле дома.  Цепная собака, сорвавшись с привязи, бросилась и начала 
рвать рабочего. На его крик прибежал дворник из бывших крепостных 
Алисова, стал гнать соба:ку, но собака, не слушая·сь, продолжала бро
саться на рабочего и рвать его. Тогда дворник, взя.в хворостину, ударил 
собаку, которая с воем бросила•сь прочь». 

«На этот шум вышел Алисов и, увидев, что д<ворник ударил собаку, 
подскочил к нему и �нанес несколько ударов кула ком по лицу, крича и 
браня его ... » 

«Эта возмутительная картина до сих пор стоит в глазах моих! .. » 

«Вечером, ·в-стретившись в Ал·исовым, я стал говорить ему об этом, 
выражая свое негодова·ние. 

Алисов ответил: 
- Ну и что ж такое? Дворник - мужик, его можно и даже нужно 

бить!�  
«Какими же глазами я должен был после этого смотреть на  та кого 

господина? Толыю с презрением ! Иначе нельзя !» 
«Впоследствии в каком-то журнале или газете прочел я, что этот 

самый курскиД помещик Алисов, будучи за границей, вел пропаганду. 
Но из Франции и Германии он был изгнан. Въезд в Р оссию ему не р аз
решен. Вот доигрался, и поделом!» 

Не ·сов•сем понятно, о какой «пропаганде» Алисова пишет дедушка. 
Вероятно, Алисов выступал за границей против русского правительства 
и против отмены крепостного права, но, конечно, не с точки зрения рево
люционной, а с точки зрения матерого крепостника: Курская губерния 
славила·сь ·Своими помещиками-реакционерами, как их тогда называли, 
«зубра ми». 

Вер ояТlно, Алисов принадлежал к их числу. 

Во ·всююм ·случае, эта история показывает, что Алекса·ндр 11 ,  совер
шив свою реформу, попал между Дtвух огней: возмущенного и ограблен
ного кре·стьянства •И возмущенных помещиков-зубров. 

Атмосфера в России накалялась. 

«В сентябре 1870 года мы перебрались с дачи в дом на Базарной 
улице, угол Канатной. Комн аты ·невысокие, но простор.ные. В марте это
го года у меня родилась дочь Елизавета . . .  » 
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(Та�с-амая тетя Л иля,. которая после .омерти •н.ашей. матери ·В 1 903 го
ду по обещанию, данному ей, воспитала. меня и моего младшего брата 
Евгения.) 

«Брат мой Алеюсандр,- продолжает деду1Шка, - отказал·ся быть 
крестным отцом Елизаветы ... » 

Тут же на полях тетради рукой деда написано: «Майор 1 870». 
Очевидно, он вдруг вспомнил, что в этом году был произведен 
в майоры. 

«Я пригласил офицера Булича быть крестным отцом новорожденной 
Елизаветы, а крестной матерью была старшая дочь Клёня». 

«В конце сентября жена моя со всеми детьми поехала в ВиннИiU.у к 
своей сестре Ивановой. Отлучка продолжалась мосяц. Все �время по.года 
стояла хорошая, осень была замечателыная, иаступ·ил 1 87 1  год, каза
лось, все благополучно . . .  » 

. «Но. пришла Пасха, и все недовольство на1рода вылилось очень 
резко». 

О казывается, было недовольство народа, о чем дедушка упоминает 
впервые. 

В Е13ропе бушевал пожар франко-прус·ской войны, Парижской ком
муны . Это не могло не отраз·иться •На на-строении в России, где было 
больше чем достаточно горючего мат.ериала. 

_,Одесса кипела_ 

... Примерно в это же время в Вятке умирал п ротоиерей местного 
кафедрального· собора отец Василий.,. 

«Конечно,- .пишет дедушка,- этому много помогли разные небла
гонадежные лица. На Пасху, на первый день, когда кончила•сь утреня, 
пошли р азговены;· часов в десять .утра против греческой церкви стал·и 
собираться толпы разговевшеrося народа. З а  оградой церкви было не
сколько десятков греков. Всле.п;ств-ие подстрекательства неблагонадеж
ных личностей народ с улицы стал задевать греков. Греки ответили 
бранью. С улицы в них полетело несколько камней. Поли•II!ИЯ разогнала 
толпу. Тогда кто-то крикнул: 

- Это жиды дали энать полиции!»  
«Народ ·ра�ссвирепел. В.росились н а  еврейские дома. Полиция была 

р азогнана основательно- «·разговевшейся» -IПЬЯ·НОЙ толпой. Народ побе
жал ЕЮ в.се стороны». 

«Была .потребована дежурная •воиtНская ча•стъ». 

«Но и полиции и· вытребов анных войск оказалосв недостаточно для 
rгого, чтебы усмирить тщшу. Толпа быстро организовала.сь». 

А в это время по всему городу продолжался пасхальный трезв·он, 
над крыша•М•И летали стаи голубей, с моря дул нежный ветерок . 

. «Часа. •в два стройная тояпа, человек тысяча, двигалась по Канат
ной улице . со стороны .Сабанских · казарм по· на.правлению к нам-. На ·  углу 
Троицкой толпа остановилась и стала громить еврейский каба-к. Произ
водилось это чин·но,  в порядке. Когда двери кабака были высажены, 
толпа брооила;сь внутрь» . 

... Сначала . маленькие - ·девочки, . майорские - дочки, сжав губы, 
смотрели ·с балкона вдаль вдоль Ка·натной улицы, откуда двигалась гро-
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ма:д'ная молчаливая тол1па, ·n:одобю:tя · ГJЮ3ов6й туче. Потом девочек 
увели ... 

«Из �разбитых окон на улицу полетели бочонки, штофы с водкой. 
Все это б илось, ломалось. ·Ев•реЙ•ские вещи (так называемые бебехи):  
рвались на ча•сти. В полча•са кабак был пуст. Толпа с песня,мн, свистом, 
криками дви,нулась далее� приближаясь к наше-му дому против аптеки, и 
остановила·сь возле большого дома богат·ого еврея Красносельского». 

«дом был закрыт, молчалив, обречен, окна затворены. Толпа вьг
строила-сь молча.  Какие-то мальчишки-греки бросили несколько камней 
в окна. Брызнули стекла. После этого сигнала вдруг вся толпа схватила 
камни и стала швырять -в окна и в ворота. Ворота держались, но окна 
со своими внутренним и  деревянными ставнями распахнулись». 

«Толпа ринулась в окна. Затем из п�рвого и второго этажей .полете
ли на ул·ицу разные вещи, по·суда, высунулся угол пианино, и оно со 
струнным звоном разбилось о камни тротуара.  В.се· это ломалось, рва
лось на ча•сти. Пух из р азорванных подушек и перин, как •сне:г, носилсsr 
в воздухе». · 

· - «Я с еемьей и несколько интелл-игентных лиц стояли н а  улице воз
ле своего дома, молча, оцепенело смотря на все это безобразие». 

«Полицей мейстер граф фон Фитингоф, красивый молодой человек, 
в сопровождении четырех ·  казаков подъехал и стал угова.ривать тьлпу. 
Но видя, что э·ю бесполезн0, куда-то уехал. Это еще больше ободрило 
толпу. Разгром пошел гораздо быстрее». 

«Через полчаса прибежали человек сорок стрелков 1 3-го ·стрелко
вого батальона с ружьями наперевес и тотчас же, орудуя прикладами, 
бросили•сь на толпу». 

«От каждого удар а  кто-нибудь из погромщиков летел в сторону- с 
окровавленным лицом». 

«Толпа кинулась врассыпную. Стрелки л.овко полезли в р азбитые 
окна, и оттуда назад на улицу по.сыпались все погромщики, успевшие 
уже забраться в дом и хозя.йничающие там». 

«В 10 минут никого не стало». 
«Стрелки действовали молодцами, э.нергично. Часа в три в город 

были выведены из казарм все войска гарнизона». 
«Коцебу сам ра·споряжался, уговаривая народ. Н ичего не помогало. 

Погромы в·спыхивали то там, то тут по всему городу. Вслед Коцебу из 
толпы неслись оскорбительные выкрики, насмешки. В.ечером беспоряд
ки усилились, а на второй день еще более �разгорелись благодаря тому, 
что, •прослышав о погромах, тю железной дороге стал·и nрибыват�. раз
ные неблагонадежные элементы из соседних городов, надеясь пожи
виться». 

«Были и убитые». 
«Одного убитого толпа принесла в Воронцавский дворец, положи·в 

посреди комнаты. Дежурный адъютант, испугавшись, велел дворцовым 
служителям отнести труп в полицию . .. » 

«Юнкерское училище - человек двести - !Поставили •пооерек доро
ги из Карантина,  оТ<куда вверх по Карантинному спуску из порта бежа
ли •в гс�род матросы ру()ских и иностранных судов». 

«Столкновение было сильное». 
«Более 10 ружей было сломано ·В рукопашной драке. Толпы разного 

сброда носились по улицам города, все разрушая и разбивая на своем 
пути. Более 50 чел·овек было убито. В 1 2  часов ночи всеобщий разгром 
стал утихать». 
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«ВоИс�ка ночевали на у.'!ицах. Горели rостры. Город напоминал 
осажденный лагерь». 

Маленькая девочка Женя то и дело просыпалась в своей кроватке 
в детской, освещенной желатиновым синим ночником. Ее сестры тоже 
не спали. Им мерещились всякие ужасы. Дневные впечатления трево
жили детское воображение. 

Женя, сжав тонкие губки, на морщив смуглый лобик, открьиз свои 
узкие глазки, смотрела на золотящуюся в потемках икону, на тень паль
мовой ветки, которая тянулась наискось через весь потолок. Девочка 
крестилась под одеяльцем, моля бога, что9ы он спа.с их всех от по
гибели. 

Иногда она забывалась тревожным сном, и тогда во сне мимо нее 
детали лазурные тени черномор-ских ч аек и блестел на .солнце прибреж
ный песок. 

«На третий день П асхи Коцебу 'вследствие особо полученной теле
граммы из Петербурга распорядил·ся иначе» . . 

«Войска были поставлены на площадях. На каждую площадь н а  
армейских фурах б ыли привезены кучи розог. Бунтовщиков стали при
водить н а  середину выстроенного в каре батальона, и полицейские на
носили от 25 до 50 ударов, в зависимости от степени участия в по
громе». 

« Каждый хорошенько выпоротый поспешно з астегивал штаны и 
убегал домой. Это средство отл·ично подействовало и на других погром
щююв. Многие из них были арестованы , посажены на баржи и О'l'букси
рованы в открытое море». 

«К вечеру все умолкло». . 
Из скупых заметок дедушки мож•но заключить, что трехдневные ·со

бытия значительно переросли понятие городских беспорядков, связан
ных с по·громами.  Это несомненно было нечто ·большее. 

Дедушка, не склонный к историческим обобщениям, воспринимал 
происшествие как обыкновенный, средний штабной офицер и город
ской обыватель. В прочем, к его чести н адо заметить, что он не сочувст
вовал погромщика м, свидетельством чего также является и следующая 
его з а.метка, довольно, в.прочем, заба·В1ная. 

«Жена моя подшутила в эти дни над нашим денщиком,  который, 
сбежав ·СО двора, тоже участвовал в погромах. Пр•идя утром третьего 
дня на кухню, Маша весьма серьезно заявила, что по приказу Коцебу 
всем т ем, «которые б или жидов», на городских площадях выдают по
дар ки». 

«Наш денщик Нестор, услыхав это, тотча·с побежал на ближ�йшую 
о-г. нас ш:ющадь - Кули кова поле - и заявил, что он «бил жидов». Его 
тотчас схватили и тут же не сходя с места всыпали 25 горячих. Полу
чив эту награду, Нестор пр ибежал домой заплаканный и больше уже во 
все время событий не отлучал·ся со двора». 

Бабушка, так мило подшутившая над денщиком Нестором, но-види
м ому, не была лишена юмора. 

С колько я помню ее, она была веселая, пухлая, подв.ижная. Во вся
ком случае, урок, который она преподала денщику Нестору в дни своей 
молодости, характер изует ее не только как женщи·ну остроумную, :но 
также и справедливую. 

«В октябре жена с детьми снова поехала в Винницу н авестить свою 
старуху мать и Ивачовых. Я же, будучи вновь при начальнике штаба  re- , 
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нерале Горемыкине (Иван Георгиевич, губернатор Восточной Сибири) , 
остался дома.  Таким образом, шли годы жизни в Одес,ее без изме1не
ния . . .  Дочери росли . . .  » 

Записки дедушки, которые он делал н а  старости лет, незадолго до 
сме.рти, будучи уже генерал-майором в о-гставке, проживающим на по
ко·е в Екатеринославе, приходят к концу. Почерк дедушки меняется: то 
мелкий, сов·сем нер азборчивый, то крупный, с жирными росчерками. 
Иногда дедушка пишет красными чернилами, и это имеет какой-то злове
щий оттенок. П амять ему вс·е чаще и чаще изменяет. Он повторяется. Пу
тает годы, месяцы, ·смерть .приближается к нему, а он не за:писал и поло-

. ' 
вины своеи жизни. 

Ему уже за шестьдесят, у него паралич. Кончает·ся X IX век, а он 
только дотянул свои воспоминания до конца семидесятых годов. 

Мал·енькой Женечке, как мы уже знаем, в 1 870 году ми·нуло три го
да. У нее уже был жених, о существовании которого ни она, ни кто д:ру
гсй, конечно, не имели понятия: он был н а  десять лет старше ее и родил
ся где-то недалеко от Перми, на Урале, в городе Глазове, в семье свя
щенника В асилия Алексеевича Катаева, которая вскоре переехала в Вят
ку, где отец В асил·ий стал ·собор·ным протоиереем и через некоторое время 
умер . 

.. .Я скончался 6 м арта 1 87 1  года в 1 0  часов вечера в городе Вятке 
после тяжелой болезни, окруженный своей се·мьей. Перед тем как уме
реть, я испытал невыносимые телесные муки. 

Сперва я лежал на нашей супружеской двуспальной кровати, покры
той лоскутным одеялом, под образами, потом обмытое теплой водой мое 
похолодевшее тело переложили в приличный моему сану дубовый гроб, 
поставленный в гостиной на два ломберных стола.  

Мое ч·еловеческое сознан·ие давно уже погасло, но взамен его н ача
лось нов·ое, вечное, необъяснимое и �никогда уже не угасающее ·сознание. 
как бы неподвижное, но вместе с тем охватившее ве·сь суще.ствующий 
мир, все его бесконечное движение. . 

В не·м, в этом странном нечеловеч·е·ском сознании, заключалось не
скончаемое прошлое, н астоящее и нескончаемое будущее. В этом мире я 
продолжал свое ни ·С чем не сравнимое, вечное существование, в котором 
так ничтожны должны были казаться отметки времени, например форму
лярные списки духовной консистории, сохранившиеся в вятском архиве. 

Из них следовало, что в 1 857 году я был смо'Грителе·м Глазовского 
уездного духовного училища; тогда мне было тридцать семь лет и жизнь 
моя земная казалась мне бесконечной. Я был сын священника из Вят
ской губернии и как таковой безвозмездно обучал·ся в Вятской духовной 
семинарии, а потом в Московской духовной академии, которую и кончил 
по второ·му разряду, а в 1 844 году получил степень кандидата. 

В Глазове состоял я инспектором духовного учиJ1ища и учителем 
высшего отделения уездного училища по греч·ескому языку. 

В 1 847 году я был переведен в Вятку, стал священ.ником при духов
ном училище, затем вернулся в Глазов и был св:-щенником местного со-
6С1р а. 

Я хорошо продвигался по служебной лестнице, но какое это теперь 
имело для меня значение? 

Я получал 11аграды. 
За ,препровождение глазовских дружин подвижного ополчения в ду

хе христианского и патриотического усердия, з а  отличную тщательность 
в назида•нии Jюво�рещещ,1х ·вотяков в вере, з а  особую стар ательность 
по обучению прихожан молитвам и вообще в назидании и утверждении 
их в истинах и правилах христианства. 
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В награду за все это получил -я в- 1 850 году скуфью, в 1848 году на
бедренник, в 1 856 году камилавку. 

Г лазовские ополченцы, восiшта,нные мною в духе хри-стианства И 
патриотизма, принимали уча.стие в крымской кам.пании и проявляли чу
деса х·р абрости на севаст.опольских бастионах, а также в боях с в ое-став
шими горскими племенами на Кавказе. 

Я получил за это наперсный крест на анненской ленте, что [!РИ жиз
ни в·селяло в мою душу гордость и я чувствовал себя как бы причастным 
к славе русского оружия. 

Тепер'ь же все это ·стало для меня не только безразлично, но вов-се 
перестало существовать, уничтожившись вместе с моим сознанием. 

По углам моего дубового гроба с серебряными кистями душно и не
подвижно горели тол·стые восковые свечи, в·ставленные в подсвечники ,  
привезенные из  кафедр ального собора, где я был при жизни протоиереем. 
Обычно эти пугающе-громадные подсвечники были в холщовых чехлах, 
перехваченных посередине вышиты ми ле.нтами, но теперь чехлы были 
сняты и в серебре мутно и огненно отражалась картина первой ночной 
панихиды в нашем тесном зальце с зеркалами, грозно завешанными 
простынями, с лампадка ми, иконами, фикусами и филодендронами в 
зеленых кадках со_ своими висячими воздушными корнями и громад
ными дырявыми листьями, которые в представлении моих потомков 
могли бы показаться похожими на рентгеновские снимки грудной клетки. 

Я лежал- по диагонали комн аты 'в лиловой бархатной твердой ками
лавке, в траурном обл ачении, в парчовом набедреннике, с большой боро
дой, расчесан.ной моей- супругой Павлой Павловной; попадьей, и смазан
ной душистым елеем. 

У меня был хрящеватый нос и склеротические гл аза, которые некото
рые вятичи, мои прихожа·не, считали при моей ж·изни похожими на глаза 
сатирика Салтыкова-Щедрина, сосланного к нам в Вятку и некоторое 
время жившего неподалеку от нашего дома. 

Теперь же, в �·робу, в облачении, с высоко сложенными на груди ко
стлявыми ру�ми, в которые был вложен наперсный крест, с закрытыми 
r.'! азам•и, я скорее был похож на некое языческое божество, окруженное 
облаками рооного ладана . 

. . .  Я умер от гнилой горячки, провалившись под лед на реке Вятке, 
которую я переходил зимой с одного берега на другой, в заречную сло-
бодку, дабы поспеть к одному из моих умирающих прихожан дать ему 
последние наставления, исповедать, отпустить грехи и приобщить свя
тых тайн. 

Я нес на голове дарохра"Нительницу, покрытую шелковыми возду
ха ми. 

Л ед на реке был не всюду достаточно крепок. Под моими ногами 
оказалась полынья. Я провалился сначала по колена, потом по поя с .  
Я боялся уп асть, дабы не уронить святые дары. Одной рукой я поддержи
вал на гол·ове дарохранительницу, дiругой опирался о ребро поднявшейся 
дыбом л ьдины. Сопровождавший меня псаломщик помог мне выка·раб
каться. Но я вымок в ледян.ой воде по грудь. 

-Вечерело. Кр.асн.ый зак<>т светился над высоким берегом Вятки, над 
куполами и колокольнями церквей, над деревянным·и домиками, как баг
ряное причаст·н-ое вино ка гор. 

Моя шуба до Половины обледенела, стала тяжелой, как из чугуна. 
Все же мне удалось перейти через реку и вовремя поспеть к умирающему. 

Я возвращался домой почти без сознания, в ст-рашuом жару. Кости
моих ног боле.1и. Моя попадья напоила меня малиной. Я гope.i:I . Сознание 
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то и дело :покддало меня. Я стал· за.гова·риваться. Позвали епархиально
го лекаря, который отворил мне кровь, ударившую из-под его ланцета 
яркой струей в оловя-нный таз, подставленный одним из сыновей моих. 

Но это не помогло. 
Голе.ль .воспалилась, п-осинела,  вулканически почернела. Колено ста

ло н арывать. Нечто ужа·сное. Тогда лекарь решился прибегнуть к край
нему сред·ству: каленому железу. 

В кухне ·На плите раскалили железный шкворень. Фельдше�р держал 
его .кузнеч<ными клещами, обе-рнутыми тряпкой, от тряпки шел желтый 
дым. Мои жена и дети с ужасом смотрели, как железный шкворень, рас
каляясь, меняет юна :  синий перешел ·В угрюмо-малиновый, потом в я µ
ко-.вишневый, потом в пылающе-ор анжевый и на.конец, сделавшись осле
пительно-белым, как молния, остановился на этом:  железо было доведе
но до белого каления. 

Я лежал, отки1Нув бороду, и лекарь выпростал из-под простынь мое 
раздувшееся колено и б езжалостно приложил к не·му конец раскаленно
го добела шкворня. Я на миг потерял сознание. Дым и чад паленого че
л овеческого мяса наполнили спертый воздух. 

Попадья, трое м оих сыновей и грубиЯ'н фельдшер держали меня за 
руки и за ноги, изо всех сил прижимая мое извивающееся тело к постели.  

Лекарь вторично приложил р аскале'Нное железо к моему больному 
колену. 

Страшный крик потряс наш бреве-нчатый дом от подполья до конька 
крыши. Это был мой крик. Кровавые сле.зы текли из моих глаз. 

(Библейско-желтые члены старческого человеческого тела среди 
хаоса простынь, одеял и занавесок, посредине небольшой провинциаль
ной комнаты ,  оклеенной коричневым и  шпалер а-ми, как бы пылали адским 
заревом.) 

Комна та б ыла яко пещь р аскаленная, яко геенна огненная. 
Моисеева борода вилась вокруг моего разинутого р·та с несколькими 

нtдостающим и  зубами. Ничто уже не могло спасти меня от мук, и н 
умер, и смерть моя в тот же миг стала подобием какой-то еще неведо
мой мне жизн и � огненной и бесконечной. 

Два дня лежал я в гробу дома.  На '!1ре,т·ИЙ меня со всяческими поче
стями перенесли в· кафедральный собор, как бы еще хранивший в своих 
расписанных сводах мой ·навеки з апечатленный г-олос. 

Посреди похоронного великолепия я лежал высоко ·воздвигнутый 
над толпой молящихся обо мне прихожан,  и соборный причет отпевал 
меня, и священнослужители кадили вокруг меня, наполняя кафедраль-
ный собор облакам и  ладана. · 

З атем .мо й  1:1роб под1Няли за металлические ручки, !Поставили на но
силки, покрытые черным суrоном, вынесли из собора на плечах родных и 
близ·ких и поётавили возле вырытой могилы, резко черневшей среди мар
товского снега. 

Надо м.ною произносили надnробные речи. 

- На погребение умершего брата - нашего, протоиерея Василия, 
священнослужителя сего собора, стеклись мы, - сказал, выступив впе· 
ред, протоиерей Стефан Кашменский, прижимая к груди бобровую шап
ку и наклоняясь вперед так, что длин,ные пqлы его черной др а.повой шубы 
на хорьках касались rорая моr.и.лы .  _ 

Он был известный духовный оратор Вятки, и его слово над гробом 
было знаком великой чести 'для' усопшего. 

. . 
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От его голоса -стая галок снялась с купола собора и облетела крест 
на фоне фиолетовых м артовских туч, откуда ·скупо сыпался мелк.ий сне
жок, падая на мое лицо и не тая. Звонил похоронный колокол. 

- Так смерть похищает то того, то другого из наших ближних - из 
сотрудников, род·ных •И знакомых. 

Стефан Кашменский строго из-под золотых своих очков оглядел в·сех 
предстоящих, влажным взглядом задерfКавшись на моей семье, на трех 
моих сыновьях - Николае, Петре, Михаиле - и на моей попадье, такой 
маленькой, такой беспомощной П авле Павловне, урожденной Бублико
вой, с таким белым окаменевшим личиком, что душе моей, еще не окон
чательно отлетевшей и присутствующей рядом, стало больно и жалко, 
хотя в последние годы своей земной жизни я как-то утратил чувство жа
лоети и,  -несмотря на свой сан, перестал жалец, больных, нищих, убогих, 
сирых ... 

«Так она заметно и незаметно, но всегда безостановочно приближа
ется к каждому из нас. О, смерть, неожиданная, но неизбежная 
смерть! - вдруг вскричал высоким голосом Стефан Кашменский и зары
дал. - Иногда мы не хотели бы видеть тебя, не  хотели бы и думать о 
тебе, а ты сама являешься нам со своими жертвами, сама н апоминаешь 
нам о себе. Волею и неволею мы останавливаем свой взор на умерших, 
и вид смерти заставляет нас так или иначе подумать о ней». 

Лежа в открытом гробу на краю могилы, лицом, обращенным к фио
летовым тучам, неподвижный и, вероятно, стра шный для окружающих, я 
был именно тем видом смерти, которая  как бы вселила·сь в мое тело, хотя 
и не уничтожила моей вселенской жизни, о чем среди всех стоящих во
круг ·меня знал один только я.  

«От земной жизни ты перешел в загробную, - гремел голос орато
ра, нозд.ри его оюруглили·сь, борода вздулась.- Да откроется же там 
иная для тебя, блаженнейшая деятельность, которая никогда не ослабля
ет, никогда не  изнуряет сил н аших, но всегда воодушевляет действую
щего, всегда р адует его». 

Долго еще говорил Стефан Кашменский. Это была прекрасная 
речь - надгробное слово, напечата·нное впоследствии, как было объявле
но, «по желанию чтителей покойного» в «отделе духовно-лите.ратурном» 
на нескольких страничках «Вятских епархиальных ведомостей» . . .  

Это бьши слова прекрасные для живых, но для меня - пустой звук. 
Они пролетели мимо, не касаясь моего слуха, потому что я уже им не об
ладал. Ни слухом не обладал, ни зрение·м, ни осязанием, ничем человече
ским я больше не обладал. Но зато моя якобы мертвая плоть не только 
продолжала суще·ствовать, но также продолжала обладать даром отра
жения окружающего меня мира, притом тысячекратно увеличивала эту 
способность, по ме.ре того ка к растворилась во вселенной, раскатилась по 
всем н а·прав.'Iениям пространств а и времени. 

-·Я лежал в гробу на высоком бер�у реки Вятки, откуда открывал
ся широкий .вид на низкое заречье, на лесистые пространства северной 
России, покрытые волнами великопостного заунывного звона, плывуще
го из всех церквей прекраснейшего в мире города Вятки .. . 

Покой·ник был отцом моего отца, и я ,  пишущий эти строки, последю1й 
из оставшихся в живых его внуков, измученный столь естественным в 
каждом человеке желанием проникнуть в прошлое своего рода, недавно 
п�ребирал стра.нички ксерокопии «Слова при погребении», присланные 

мне :до6рожелате.11ем из города Кирова ( быв1шей Вятки) . 
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С квозь четко по-старинному набр анные ·странички «Слова» до меня 
как бы доносится голос кладбищенского оратора :  

« . . .  будем молиться об  у1сопшем, потому что смерть есть пере· 
ход к такому состоянию, в котором человек особенно нуждается в молит
ве о себе - умерший в молитве живых ... » 

Не думаю, чт.обы мой мертвый дед нуждался в молитве живых, так 
как он сделался уже существом как бы высшим, везде.сущим и всеведу
щим, как бог. Ему были безразличны слова оратора. 

«У·сопший брат наш был внимателен, благорассудителен, миро
любив, благоговеен; очищал себя долговременным предсмертным стр ада
нием; приготовлял себя к смерти таинством церкви, и знамен ательно, что 
он недели з а  полторы до болезни овоей здесь, в храме овятителя и чудо
творца Николая, свое слово с церковной кафедры заключил так: « ... бо
лезни ли постигли тебя, путник земной ... в с я к у р а д  о с т  ь и м е е т, 
по наставлению Апостола, предавая Христу богу сам себя, «И других, и 
весь живот свой». Да сподобится же небесной р адости дух твой, почив
ший брат наш. Не о том да радует·ся он, что прекратились болезни и 
страдания его тела, а о том, что страдания эти переносились с пол·ной 
преданностью воле божией и очищали душу, как металл очищается в 
горниле ... » 

( ... Может быть, как шкворень добела раскалился и потом дочер
на прожег коленную чашечку, оттуда потек зеленый гной на смятые 
простыни_), 

«:Да удосrоится очища·вшая·ся душа 11воя водворения там, и д е ж  е 
н ее т ь б о л е з н ь, н и  п е ч а л ь, н и  в о з д ы х а н и е». 

Осиротевшее се·мейство утирало слезы, и средний сын покойно·го, 
мальчик Петя, в шинели духовного училища, стоял без фуражки, с по
красневшими добрыми глазами, такими же самыми, какие бьши у него 
в тот стр ашный день, когда много л ет спустя рядом со мной, его ста.ршим 
сыном, ан стоял перед гробом своей жены, той са.мой девочки Жени, кот0-
рая родила сь в семье моего дедушки Б ачея. 

А тогда в Вятке черная толпа прихожан и нищих, окружившая мог.и
лу другого моего деда, отца В асилия Катаева, крестилась, кланялась." 
Зво·нили похоронные колокола, синели великопостные тучи, над коло
кольнями носились стаи галок, на занесенной снегом реке с бревенчатой 
конторrкой пристани и вмерзшим в лед па1ромом виднелись черные ква
дратики прорубей, откуда шли бабы в оранжевых тулупах, в темных 
платках, с ведрами на р асписанных коромыслах .. . 

Но вернемся к з апискам другого моего дедушки, Ивана Елисеевича 
Бачея. В этих записках он не успел рассказать о свадьбе своей дочери 
Евгении, вышедшей замуж девятнадцати лет за учителя Петр а В асилье
вича Катаева, пр.иехавшего из Вятки в Одессу со своей матерью, вдовой 
протоиерея, поступать в императорский Новороссийский университет, не� 
давно открывшийся в этом городе, где жизнь, по слухам,  была дешевле, 
чем в любом другом универ.ситетском городе Российской империи. 

Петр Д атаев с серебряной медалью кончил университет по истори
ческому отделению историко-филологического факультета, стал препо
давателем и женился на Евгении Бачей, моей будущей матери .  

«В ноябре,- пишет дедушка Б а  чей,- была объявлена мобилизация. 
Распоряжение мы получили 1 ноября после обеда. Я пошел обедать в 
2 ч а·са, а пообедав и вернувшись в штаб, застал такую сцену: все трево
жилось, суетилось... посылалось множество телеграмм во все места». 
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. дедушка, по�вндимому, был так rильно взволнован . нахлынувшими 
воспоминаниями о приближении русско-турецкоfI войны, чrо почер к  его 
с т�рудом можно было разобрать даже с помощью увеличительного стек
ла,  тем бoJree что он почему-то. стал писать юра·сными . канцеля.рскими 
чернилами, и это придало его воспоминаниям зловещий оттенок. 

«Мне как секретарю работы сначала было мало, »о со 2 ноября ста
ло приходить такое множество депеш, что прищлось увеличить аванс де-
журного Писаря». 

. 

Что обоЗ'Начает это загадоч>Ное выражение, не знаю. 
«Назначено было дежурство офицеров. Мы, адъютанты, помощники 

и я - секретарь,- сходив обедать в 3 часа, приходили на дежурство и 
были в штабе всю ночь. Важные депеши несли начальнику штаба тот-
qас; а не экстренные оставляли до утра». 

· 
· «Так шло время без остановки . . .  » 

На  этом месте красные чернила вдруг сменяются траурными чер-
ными. 

. 

« . . .  до апреля 1 877 года, когда приехал в Одессу государь Алек
сандр II с наследником Александром Александровичем». 

Эти воспо.минан.ия дедушка вписывал в тощую трехкопеечную 
школьную тетр адку накануне своей сме.рти, кажется, в 1 90 1  году. 

Он с трудом восстанавливал в сла.беющей памЯти события 
двадцатипятилетней давности. Его рука стремите.Льно и криво выводила 
крошечные бу.ко·вки, как бы желая убежать Olf с-мерти, которая ·уже стоя
ла за его плечами, согнутыми над письменным столом с двумя парами 
зажжен·ных свечей под зеленым козырько·м в форме утюга. И менно _пр.и 
таком освещении отставные генералы имели обыкнрвение писать свои 
мемуары. . 

Быть может, и сам император Александр П п•ри подобных свечах под 
зелены м  абажуром под.писал манифест, несправедливо давший ему титул 
�<царя-освободителя». 

«Назначен был смотр всем одесским войскам на  Тюремной площа·
ди тотчас же по выходе императора v.з вагона желез·нодорожного поезда. 
Великий князь Александр Александрович - будущий император Але.к
сандр I I I  - был в донской казачьей форме». 

«'Мы, штабные, были возле вокза·ла·; я видел наследника в пятнадца-
ти шагах от ·себя,  не далее. Он сидел верхом». 

· 

Впоследствии скульптор Паоло Трубецкой примерно в таком же ви
де изобразил его, тогда уже покойного императора Алекса•ндра I I I ,  в 
грузном памятнике, установленном в Петербурге против Николаевского 
вокзала. 

Это был памятник-карикатура, хорошо замаскированная видимой 
монументальностью: толстая лошадь, толстый царь в казачьей форме и 
круглой каракулевой шапочке. 

В дореволюционное время об этом пам ятнике ходила эпиграмма: 
«Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте - обормот». Февральская 
революция началась возле того памятника: черньrе толпы народа, крас
ны.е знамена,' лиловые тучи,  ветер с Невы, остатки с·н·ега, надежды, на
дежды. 

Ньте этого памятника на вокзальной площади нет, его · куда-то уб· 
рали. 

«Г:осударь при сход-е с полъезла жел�знодорожной станции распекал 
гра-доначальника графа Лева шова очень сильно и nромко за беспорядки 
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в Одессе при окруЖном суде во время осуЖдения революционерки Засу
лич, которую суд оправдал_, несмотря на то, что все улики ее вины были 
налицо .. .  » 

«Не дай .бог дожить еще до такого времени, как было тогда в 
Одессе .. .  » 

Это последняя строка, на.писанная дедушкой. Записки прерываются 
на середине странички; дальше идут уже чистые, пожелтевшие от време
ни .п:исты . . .  

Возможно, что именно в этрт миг и на<Стигла дедушку смерть от 
удара. 

-

Голова дедушки с бакен-бардами, Делавшими его, как я уже гово
рил, похожим на царя-освободителя, упала на зеленое сукно письменно
го стола, и .вбежавшая на шум бабушка увидела уже оползшего на по.'I 
дедушку в дом ашней генеральской тужурке с красными лацканами, с 
остекленевшими глазами, устремленными в потолок, его худые пальцы 
продолжали сжимать деревянную обкусанную· ручку со стальным пером, 
откуда на потертый кавказский ковер капали !{анцелярские чернила . 

... а на столе, где продолжали гореть под зеленым а·бажуром оплы
вающие свечи, вид.нел·ся заветный портфель, завещанный дедушке его от
цом,  моим прадедушкой Елисеем Алексеевичем Бачеем. В портфеле хр а
нились его записки ,  через много лет доставшиеся в наследство мне, пи-
щущему эти етроки. · 

И так, п оследонее, написанное Дедушкой, было то; что император рас
пекал Левашова за _  беспорядки в Одессе и за  то, что суд присяжных оп
р авдал революционерку Засул.ич. 

Тут дедушка что-то напутал, так как известно, что Веру Засулич су
дил и оправдал суд при·сяжных в Петербурге. Однако тот факт, что де
душка сопоставил и-мя известной революционерки - Веры Засулич со 
взбучкой, которую задал Александр II графу Левашову за беспорядки в 
Одессе, свидетельствует о той грозовой, предреволюционной обстановке, 
которая уже _тогда начинала созр.евать в России .  

Дело Веры За·сулич, стрелявшей в петербургского градоначалышка 
Трепова, было пер·вым проявлением новых сдвигов в психологии револю
uионно настроенных людей того времени. Наступало время революцион
ных дел, террористических актов." 

Хотя дедушка в своих записках, очевидно, что-то и напутал, но в них 
отразилось настроение русского общества того времени. . 

Накануне русско-турецкой войны и приезда Александра I I  в Одессу 
там был раскрыт «Южнороссийский союз рабочих». Дело слушалось 
в одесском суде в год приезда императора.  Очень возможно, что в этом 
деле была замешана также и Вера Засулич еще до того, как она стреля
ла в Трепова: она долгое в1ремя жила 'На юге И была связана с подполь
ными революционными орга'Низациями. 

Через год после приезда Александра I I  в Одессу, в июле, были пре
даны воен'Ному суду �пять юношей- и три .молодые девушки, обвиненные в 
заговоре и вооруженном сопротивлении властям. Главный из обвиняе
мых, Ковальский, был приговорен к смерт,ной казни и расстреля·н. Спустя 
два дня начальник тайной полиции ( I I I  отделения собственной его импе
раторского величества - канuелярии) генерал Мезенцо1в, получивший пре
:rупреждение, что с ним рассчитаются за Ковальского, был заколот кин
жалом на Михайловской площади в Петербурге молодым_ человеком, ко
торый немедленно скр ылся ·и" несмотря на

' 
�е старания, не �ыл разыс

кан. 

Ю cHo�ll ми�� № Ю 
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Эти события совпали с неудачным для русской дипломатии концом 
Берлинского конгресса:  в широких слоях рус-ского общества открыто не
годовал.и .на безда·рно «п:роигранную» в Берлине lВосточную войну, стоив
шую таких огромных жертв, как Шипка, Плевна и т. д. 

Вскоре по-еле у�бийства Мезенцева - на этот р аз в Киеве - был так
же заколот кинжалом жандармский офицер Гейкинг. 

Та•к называемая мирная пропата.нда отошла в прошлое. Между 
революционерами и правительс11вом начал·ся смертельный поединок. Во 
всех губерниях участились а·ресты и высылки без ·суда. Скоро некто Фо
мин был арестован в Ха1рькове за nопытку освободить политических зак
люченных. Он был преда·н военному суду губернатором кня�зем Кропот
киным, д1воюродным братом одного из вождей революционного движе
ю;я. Тогда во всех знач.ительных городах России Исполнительный коми
тет объявил о смертном приговоре, вынесенном им харьковскому губер
н атору Кропоткину, и еще раньше, чем Фомин предстал перед судом, 
князь Кропоткин п�ри выходе с бала был смертельно ра•нен выстрелом из 
револьвера боевиком Гольденбергом. 

Через две недели в Одессе пришла очередь жандармского полков
ника Кнопа.  Рядом с его трупом нашли .приговор Иополнительного коми
тета. 

23 февраля в Москве был убит агент тайной полиции Рейнштейн. 
В тот же день в Петербурге произошло покушение на nреемника Мезен
цова генерала Дрентельна.  Вскоре в Киеве стреляли в ГУ'бернатора, а в 
А�рхангель1ске был убит кинжалом полицеймей.стер. 

Н аконец, 2 апреля некто Соловьев пять раз подряд с'f'релял из ре� 
вольвера в императора,  который бежал от него как заяц, и пять раз про
махнулся: Александр I I  остался невредим. 

Однако грозный и неуловимый Испол·нительный комитет (не приз
навший себя ответственны м  за покушение Соловьева) прокламацией от 
26 августа 1 879 года приговорил к смерти императора Александра I I .  
Вскоре под Москвой был взорван rвозвращавшийся из  Крым а  император
ский поезд. Взрыв разрушил полотно железной дороги, но император 
проехал предыдушим поездом. 

_ Пока Александру 11  везло._ 

Через год прокламация Исполнительного комитета уведомила импе
ратора об условиях, на которых он может быть п ом.иловая:  объявление 
свободы совести и печати, учреждение народного представительст1ва. 

Император не дал 'НЗ это никакого ответа. 

Тогда страшный взрыв пот.ряс здание Зим•нето д�орца. Было взор
вано караульное помещение, находившееся 1Непосредс11венно под импер а
торской столовой, в шесть ч а·сов вечера, именно в rот момент, когда им
ператорская фа ми.11ия должна была войти в столовую. Но императорская 
фамил.ия замешкалась и Александру II опять повезло. Ник'11о не постра
дал. 

Главным, если не единственным орга'Низатором покушения был Хал
турин, столяр, которому Исполнител�>ный комитет выдал динамит. 
Халтурину удалось наняться на работы, производившиеся в погребах 
Зимнего дворца под местом расположения императорской столовой_ Он 
жил там в течение нескольких месяцев в постоянном н апряжении пе 
только из-за обысков полиции, знавшей о том, что дворцу угрожает 
опасность, но также из-за неосторожности своих товарищей по работе; 
спал Ха.лтурин на динамите, стоически перенося вызываемые им ужас
ные головные боли. 
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« . . .  И Халту,ри.ну спать ·не дает динамит . . .  » 

Ему удалось скрыться из дворца до взрыва, и когда впоследствии он 
был арестова н  в Одессе за участие в другом п окушении, власти судили 
его и приговорили к смертной казни, приведенной в И·сполнение в д�вад
цать четыре часа, даже не подозревая, что он был организатором взрыва 
в Зимне·м дворце. 

Халтурин вместе с Желваковы м убил 1В марте 1 882 года прогуливав
шегося в Одессе н а  Николаевском бульваре военного прокурора Стрель
никова, п·рославившегося своей беспощадной же.стокостью. 

Дедуrшка, которьJй до сих п ор,  суля по его запискам, очень мало ин
тересовался пол.итическими событиями и не ,выходил из круга своей с.пу
жебной деятельности и семейных дел, вдруг в один прекрасный день ощу
тил, что он живет в бур·ную предреволюционную эпоху. Зарево надвигаю
щейся революции уже стояло на;Д Р оссией. 

Для дедушки это было неожидан·ным открытием, и он ужаснулся. 
Теперь, перед смертью, как бы заново пережИ1вая и переосмысливая со
бытия того време1ни, он не мог вытеснить из своего воображения карти
ну убийства Александра 11 l марта 1 881  года. Того ·самого Алекса·ндра I I ,  
который еще так недавно при выходе из Одесского вокзала на Тюремную 
площадь распекал графа Левашова. 

_ _  Выходя из дверей вокзала, царь - высокий, с узким немецким 
лицом, с бакенбардами по сторо,нам голо,го под;бородка, в летней ши·нели 
тонкого жемчужно-серого ·сукна, из-под которой по ступеням волоч.илась 
зеркально-блестящая сабля, в фуражке с тульей, приподнятой сзади на 
п русский манер,  - нервно теребил замшевую перчатку, сдернутую с по
белевшей руки. Его шпоры звенели, царапая гранитные ступени. 

Лраф Левашов стоял навытяжку, с рукой под козырек на 'Гротуарс, 
глядя снизу вверх н а  разъяренного монарха, изо рта которого - как бы 
из са.мых недр а�вгу1ст·ейших бакенбард - вылетала са.мая  грубая, непри
стойная .ругань, особенно зловещая среди торжествен<Ной церемониальной 
тишины выстроенных на площади войск ... 

И вот теперь этот самый Алек·санд·р II уже в своей столице Санкт
Петербурге едет из дворца на развод караула. На обратном пути около 
трех часов по1полудни на Екатерининском канале, в темной воде которо
го так зловеще отражаются желтые пятиэтаж<Ные дома, под его карету 
брошена бомба. Взрыв. Убито и ранено несколько казаков император
ского конвоя и кое-кто из прохожих. Но судьба все еще хранит импе
р атора .  Он цел и невредим. Он стоит среди обломков кареты, среди тру
пов казаков и лошадей, истекающих кровью, конвульсивно бьющих·СЯ 
на мостовой. 

Чудесно уцелевший император делает, шатаясь, несколько шагов в 
облаке еще не рассеявшегося динамитного вонючего дыма ,  но  в этот са
мый момент под его ноги брошена вторая бомба. Он падает. 

Официальная версия гла·сила, что, перенесенный во дворец, он в тот 
же день умер, не произ,неся ни  слооа. 

Но в•се в России - и дедушка в том чи·сле - знали, что царь был р а
зорван в ·клочья и его августейшее тело собирали по частям с окровав
.1енной гр анитной мостовой того чугу.нно-·с-инего цвета, которым так мрач
но отливают в начале марта петербургские мостовые. 

Красно-че-р•ные кли·новидные молнии взрыва пронзили дедушк11·н мод· 
и погасили его сознание. 

10* 
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А ведь ему еще предстояло описать :в своей тетрадке по кра'йней м е-· 
ре двадцать лет дальнейшей жизни при новом императоре Алексан . 
дре I I I, том самом, которого так б.тiизко видел дедушка некогда н а  Тю
ремной площади,- громад'!-юго дородного офице·ра в казачьей форме, 
rогда еще 1Великого князя, верхом на откормленнай лошади из дворцо
вой конюшни. Дедушка -пережил и этого царя и умер уже перед самой 
русско:япо·нской войной, при последнем русском императоре Николае I I. 
Но об этой эпохе дедушка не оставил никаких записок. Известно только, 
что после службы в штабе Одесского военного округа он, неуклонно про
двигая-сь, был воинским начальником в Феодосии: командовал полком 
в Ново-Московске, где летом в пол-ковой лагерной цер'кви сосТоЯ:лось · 
венчание его дочери Евгении, и преподавателя1 одеоских уче бных заведе
ний Петра В а·сильевича Катаева - моих родителей. 

- - ;"И так далее, и так далее . . .  

- ·".до тех пор, пока, выйдя в отставку в чине - генерал-майора, не 
nоселил.ся �в Екатериносл аве, где и доживал свои дни в кругу семьи, со
чиняя по примеру прочих отставных генералов того в�ремени свои мемуа
ры, окромно названные им за-писками. 

После его смерти з аписки эти надолго были похоронены среди се
мейных бумаг, которыми бабушка, кажется, мало интересовал ась. Они 
р.азделили участь записок дедушкиного отца Елисея Алексеевича Бачея. 
Наконец они попали в мои руки. Под увеличительным стекJюм побежа
ли магически выросшие рукописные строки". 

Это не подлинная рукопись прадеда - она утрачена, - а копия с 
нее, аккуратно сделанная женской рукой. Она озаглавлеnа так: 

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Б ачея ( 1783- 1848) ». 

. «Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, 
в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алек
сеевича Бачея. Среди этих бумаг  оказал ась небольшая тетрадь старин
ной желтой бумаги, на первой странице которой рукой нашего отца 
написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в ко
торых он сам участвовал». С большим трудом читается написанное ста
ринным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится 
рас<жаз, обрывающийся, к сожалению, на 1 8 1 3  году. Сведения о даль
нейших военных подвигах деда в ка мпании 1 8 1 3  и 1 8 1 4  годов мы знаем 
из документов и рассказов покойного отца. Марина Бачей. 18 апреля 
1 9 1 1 Г.». 

Кто такая Марина Бачей, я не знаю, так как не помню, чтобы кто
нй:будь из моих многочисленных теток носил имя Марина. Была среди 
них Маргарита, самая младша я. Может быть, ее настоящее имя было 
Марина, а Маргаритой она называлась в семье для красоты? Впрочем, 
это несущественно. А то, что ее предисловие датировано 1 9 1 1 годом, лег
ко объяснить: приближал ось столетие со дня :Отечественной войны 
1 8 12 года и потомка м прадеда не хотелось, чтобы его имя как участника 
этой войны было з абыто. 

<<Замечания о некоторых военных действиях, в которых я сам уча
ствовал». 

«Не стану описывать тех походов и действИй, 'которые протекли во 
время моего служения в унтер-офицерском' званriи, а 6пиШу только не-
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котор ые из тех. которые произведены мною были в офицерском ч ине и 
не дошли до сведения высшего начальства». 

Так н ачинаются «Замечания» моего прадеда ; из них можно заклю-. 
чить, что прадед мой был несколько обижен по службе и не получил 
всех нагр ад и чинО'В, .по его мнению, им заслуженных. 

«Предварительно скажу, что я вступил в службу в Пере,яславский 
земский суд в 1793 году» . 

. (То есть десяти л ет от роду? Что-то мне непонятно. Но, может !)ыть, 
в _то вр�мя дворянских детей записывали в службу со дня рождения?) 

· -«Генваря 12 числ а бежал из дому и отправился в а рмию Его Вели
чества 1 802 года, генва ря 20 дня». 

Стало быть, в то время прадеду было уже лет девятнадцать. В·по
следствии его ·сын Иван, как мы уже знаем, с гимназической скамьи бе
жал и�з дому в�евать на К:авказ - в пятидесятых годах. А я - их прав
нук и внук - бежал из дому уже в начале ХХ века, тоже с гимназиче
ской скамьи, на первую мировую войну. • В этом было что-то фамильное, бачеевское. 

« 1 809 года, сентября 8-го, - пишет в своих «Замечаниях» мой праде
душк-а Бачей, - в первом часу пополуночи я послан был Житомирского 
драгунского полка подпоJ1ковником Снарским с двумя казаками и Дву
мя драгунами под крепость Браилов. Я проезжал впереди моей коман
ды мимо сада Назир-паши; вдруг лошадь моя испугал ась; я тотчас оста
новил ее, соскочил с оной, отдал ее казаку, а сам в ту же минуту схва
тил спящего человека в ·полном вооружении, зажав ему рот, и предста
ви.1 его к подполковнику Снарскому; от него Снарский узнал, что он 
стоял на часах и что в назирском саду есть команда турецких застрель
щиков для того, что как донские казаки в тот сад приезжать будут, то 
чтобы. поймать оных. Снарский тотчас же с тремя эскадронами и сотней 
казаков окружил сад и, видя открывшуюся перепалку, п риказал мне 
взять 40 спешившихся драгун и занять сад, который я очистил штыками, 
взЯв в плен 18 человек». 

Отсюда можно закл ючить, что прадед мой был. хватом, лихим воя
кой и сражался с туркам и  не за страх, а за совесть. 

Город Браилов, упомянутый им,  да, впрочем, и весь театр тогдаш
них военных действий против турок по странному совпадению хорошо 
мне знакомы. Я воевал в этих самых местах через сто с лишним л ет 
после пр адедушки, в 1 9 1 6  году на Румынском фронте, и, будучи вольно
определяющимся, младшим фейерверкером 64-й артиллерийской брига
ды, исколесил со своей батареей почти всю Добруджу от Дуная до Ба
зарджика и несколько раз побывал в Браилове, румынском городе, но 
ни крепости, ни садов Назир-паши не заметил. Их в то время уже, на
верное, не было. 

Недавно, совершая поездку по Р умынии, я опять попал в Браилу, 
как теперь по-румынски н азывается Браилов. И мне вспомнилось, как 
некогда я тюсле отступления нашей армии из Добруджи, потеряв свою 
батарею и кое-как перебра13шись по зыбкому понтонному мосту через 
Дунай, шел худой и голодный, таща на спине катушку с тремя верста ми 
телефонного провода, спа·сенного мною в бою под К:онстанuей. Я р азы
СКIJвал шт.аб  своей бригады. Была осень. От Дуная тянуло холодным ту
мацом, и в этом т.ума'Не тонули купы пожелтевших деревьев, растущих 
вдоль всего берега этой широкой, р азлившейся пос.1Iе осенних дождей 
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реки, быСТJ"О несущей свои оловянные воды с воронками водоворотов к 
Черному морю. 

Теперь мы переправились с правого берега Дуная на л евый н а  па
роме, уставленном л егковыми автомобилями и грузовиками, н агружен
ными пчелиными ульями, которые перевозили с места н а  м есто. 

Был конец июня. Полдень. Б еспощадное солнце пекло голову, и я 
боялся солнечного удара,  так как на пароме не б ыло тени, а температура 
была выше сорока. Я: пришел ·в отч аяние, отдавшись на милость судь
бы. Однако посередине реки вдруг подул легкий ветерок и стало легче 
дыш ать. 

О, как знакома была мне эта р ечная пресная дунайская свежесть! 

П аром миновал длинный остров, заросший серебристыми деревья
ми, кажется ива.ми, которые напоминали м·не молодость, Румынский 
фронт. Мимо этих самых серебряных деревьев, как бы вытка1нных на 
серо-зеленом гобелене, я плыл на барже, нагруженной пушками, ло
шадьми, кухня·ми  и ящиками с п а'Dро·нами, из Рени ·в Черновоtды, откуда 
�1Ы наступали н а  турок и болгар. Победа казалась совсем близка. Н аши 
наблюдатели уже видели в свои бинокли и стереотрубы город Б азард
жик. Но прошло не больше месяца, и под ударами немецкой армии ге
нерала Макензена мы откатились обратно к гирлу Дуная и в некоторых 
местах даже перешли на левый берег, чего можно было, собственно, и 
не делать, но у страха глаза велики. 

Потом все пришло в порядок, и мы закрепились на правом берегу, 
причем один полковник, поддавшийся было инерции отступления и пере
правивший свою часть на левый берег, тут же получил от армейских 
ост.ряков прозвище полковник Задунайский. 

Все это отрывочно вспомнилось мне на плоту под палящими лучами 
полуденного солнца, посредине Дуная, пылающего вокруг н ас, как р ас
плавленная платина. 

м.МЫ ВЫГРУЗИЛИ СВОЮ машину На ПЛОСКОМ ГОЛОМ берегу, ИСПОЛОСО· 

ванном автом обильными шинами и истоптанном человеческими следа
ми, что делало его безнадежно скучным .. .  

И я снова вспомнил этот самый берег и тот день поздней осени,  ко
гда я, командированный с фронта в воеююе училище, должен был сесть 
на пароход, чтобы доплыть на нем до Рени, а оттуда уже на поезде 
в Одессу. 

С .позиций я добирал ся до Браилова частью пешком, ча·стью на по
путных армейских повозках, частью на случайных румынских каруцах. 

Осень уже переходила в зиму, и однажды, ночуя возле длинной 
скирды соломы и положив под голову свой черный артиллерийский ра
нец, я проснулся утром и увидел, что все вокруг бело и я сам - вернее 
сказать, половина меня, укрытая шинелью, - покрыт инеем, и в возду
хе уж·е слышится осТ1рая снеж·ная свежесть. Я: ·встал, и отпечаток моего 
тела рез·ко желтел среди пшеничной соломы, покрытой инеем. З а  
ночь я �по:рядочно промерз, а тем.ный свет поз.д<него ноябрьокого р ас
света еще более усиливал бивший меня озноб. Однако этот гнилой рас
свет, унылые очертания невысоких предгорий Карпат, еле видных в ту
м ане, мокрая дорога со следами многочисленных колес и лошадиных 
копыт проходивших здесь воинских частей нисколько не отр азились "на 
моем настроении; оно было бодрым и прекрасным, как только мо�ет 
быть у девятнадцатилетнего вольноопределяющегося, К<>а'.орый после 
долгсго пребывания на фронте отправляется в тыл. Я: привел себя в по-
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рядок, туго перепоясался, попра вил шпоры и быстро зашагал в Браилов, 
до кот?рого оставалось совсем немного. По дороге м еня подобрал сани
та1Р'ныи фургон с двум.я веселыми румынокими военными медика!МИ и 
быстро довез до пристани, где уже дымил готовый к отплытию пароход. 
Я предъявил у трапа свое командировочное удостоверение и очутился 
на нижней палубе нарядного дунайского пароходика. Откуда-то из недр, 
из машиннщо отделения, дуло горячим ветром, пропитанным запахом 
пара, отшлифованной стали и минерального .масла. 

Пароход отчалил. Браилов поп.лыл назад, потонул в холодном тума
не. Пошел дождь. Я продрог до костей. Мне захотелось тепла, уюта, вы
пить чего-нибудь горяченького. В кают-компании горели электрические 
бра. 

Я переступил ч ерез высокий порог, откозырнув нескольким сидящим 
здесь офицерам,  и подошел к стойке, за которой буфетчик-румын в белой 
куртке р азливал чай. 

В нутренний голос сказал мне, что нижний чин не имеет права н ахо
диться в этом прекрасно освещенном, красивом, теплом помещении, про
питанном з апахами папиросного дым а, круто заваренного чая, кофе и 
еще чего-то прЯ'но-колониального. Но другой ВНУ'гренний голос ответю1 
н а  это, что я хотя и считаюсь по уставу нижним чином, но являюсь воль
ноопределяющимся, младшим фейерверкером, у меня на шинели наши
та георгиевская ленточка, а на рукаве - тесемочка з а  отравление газа· 
ми, я еду поступать в военное училище и скоро стану офицером, н ако
нец - на мне прекрасное новое обмундирование, отличные хромовые са
поги со шпорами (правда, грязноватые) , у меня молодое интеллигент
ное лицо, я состою в любовной переписке с хорошенькой дочкой генерал
майора, кома·ндира нашей бригады, так что вполне мо.гу находиться в 
этом при·вилегированном месте, среди офицеров. 

В нагрудном карманчике моей суконной гимнастерки вместе с ко
мандировочным удостоверением имелось несколько румынских бумаж
ных лей, полученных в канцелярии бригады в виде суточных, кормовых 
и приварочных за четыре дня. 

Чай подав ался в больших толстых фаянсовых чашках с синим вен
зелем пароходства. Я заказал себе - на ужасном французском языке -
чаю покрепче и погорячее, а так как я заметил н а  полке массивную бу
тылку ямайского рома с головой негра, то я попросил буфетчика поло
жить в чай побольше сахара и долить ч ашку ромом. 

Н аступил а минута, о которой я мечтал всю жизнь: я уже вполне 
взросJIЫЙ, самостоятельный человек, обстрелянный в боях солд.ат. Я на
хожусь на корабле; у меня в кармане кредитные бr;леты; я весел, неза
висим, и я небрежно заказываю стюарду большую чашку горячего чая 
с красным ямайским ромом, то есть, цо сути дела, цунш. 

Буфетчик поставил передо мной чашку, и тотчас в воздухе распро
странился зацах ямайского рома. Я потрогал чашку пальцами: она бы
л::; горячей, почти огненной. Я цредвкушал блаженство первого глотка . 
. Но ДJ!Я того, чтобы оттянуть минуту н асл аждения, продлить миг ожи
дания, я сначала расплатился с буфетчиком, щедро оставив ему всю 
сдачу на чай, а потом осторожно лизнул языком край ч ашки, ощутив 
спиртуозное испарение обжигающего н апитка. Еще минута - и я буду 
с жад,ной .медлительяостью пить чай, чу1в·ствуя тепло, р азливающееся по 
мо�му продрогшему телу. 

Но как раз в этот миг за моей спиной р аздался повелительный 
голос: 



152 ВАЛЕНТИН КАТАЕВ 

- Вольноопределяющийся! 
. Я обернулся и увидал офицера с кожаным портсигаром на ремеш-

ке через плечо, развалившегося на бархатном диване. Он пом анил меня 
пальuем.  Я быстро поправил фуражку и с рукой под козырек подошел 
к нему строевым шагом, остановился как вкопанный по уставу за четыре 
шага и брякнул шпорами. 

- Кэк вы с мээте нэходиться в эфицерской кэют-кэм'Пании! - кри
кнул он гвардейским тенором, от которого мурашки побежали по моей 
спине и в голодном желудке еще больше похолодело. - Вон этсюда нэ 
пэлубу, и чтобы я вас здесь больше не видел! Рэспустились! 

Я хотел объяснить ему, что я интеллигентный молодой человек, еду 
с фронта поступать в военное училище, очень озяб и хочу выпить чашку 
горячего чая с ро.мом, но язык не слушался меня и я пролепетал какуЮ
то чепуху. 

- Кр-ру-гом ! - загремел офицерский голос. - И нэ пэлубу шэгом 
эррш !  

· Продолжая держать руку под козырек, я повернул.ся на каблуках и 
строевы м  шагом вышел из кают-компании на палубу мимо стойки, где 
медленно испарялась чашка моего чая,  распространяя вокруг божест
венный аромат красного ям айского ром а. 

На палубе было холодно, ветер нес порывами над оловянными во
дами Дуная полосы мелкого ледяного дождя, возле люка ма шинного от
деления, сидя на своих вещевых мешках, грелись несколько раненых 
солдат-пехотинцев, едущих, по-видимому, в тыл; я подсел к ним, они 
посунулись, давая мне место, и угостили меня щепоткой махорки «трой
ка» и клочком бумаги, вырванным из румынской газеты «Адаверул», и 
я довольно ловко скрутил цигарку и затянулся горьким,  сытным солда·т
с-ким дымком, в то время как перед моим умственны"-1 взором как бы 
плыла в сыром воздухе большая фаянсовая чашка чая с ромом. Я чуть 
не плакал от обиды и огорчения, но не показывал ·виду и выпускал из 
ноздрей крепкий махорочный дым. 

Вот уж верно говорится: по усам текло, а в рот не попало. 

Я дум аю, что пушкинский Руслан испытывал нечто подобное, когда 
из его объятий выскользнула и бесследно пропала Людмила ,  унесенная 
Черномором. С той лишь разницей, что Руслан в конце концов нашел 
свою «минутную супругу» и выпил чашу брачных наслаждений до дна, 
в то время как моя чашка горячего чая с ромом была потеряна навеки 
и ее образ прес.тrедовал меня всю жизнь ка к неудовлетворенное желание, 
хотя в своей Жизни впоследствии я выпил много чашек чая с ямайским 
ромом, но это уже было не то, совсем не то. А та единственная, не
повторимая чашка осталась навсегда как первая нер1:1зделенная лю
бовь, и,  если сказать правду, ее образ преследует меня до сих пор; я так 
ясно ее вижу: толстую, фаянсовую, белую, с синей монограммой румын
ского дунайского па роходства,  распространяющую вокруг колониальный 
запах кр асного ямайского рома. · 

. . .  А между тем кончался уже шестнадцатый год, последний год ста
рой, царской Рос.сии ... 

« . . . того же года и месяца 12 числа,  - продолжает описывать свои 
подвиги прадедушка , - тоже ночью были поиски под крепостью 
Браиловом; подполковник Снарский послал меня с 24 драгунами и 
30 казаками, велел затем секрет-но выйти от 'к'Репости Браилова по �'{l
лацкой дороге, где и находиться до восхождения солнца, секретно на-



КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ 153 

блюдая з а  действием неприятеля, но отнюдь не н ачинать· никаки х  дей
ствий, ·а он, Снарский, с батальоном егерей, четырьмя эскадронами дра
Fун, тремя сотнями казаков и двумя орудиями, под командой есаула 
Суворин а  состоящими, оставался под горой. При восхождении солнца 
заметив турецкий отряд, я тотчас, спрятав свою команду в большой 
бурьян на месте разоренной деревни, дал знать подполковнику 
Снарскому, но когда увидел, что турки в числе 20 человек, не за ме
тив меня, возвращались обратно к крепости, то я, не дождавшись при
казания г. Снарского, пустился вслед за ними, схватил 8 человек в плен 
на том самом месте, где во время несчастного штурма Браилова стоял 
лагерь фельдмаршала Прозоровского». 

«После сего я, заметив, что турки начали выскакивать из крепости, 
повел с ними перепалку в надежде той, что г. Снарский пришлет ко мне 
в сикурс капитана Рейнгольфа и с оным более ста человек драгун и ка
заков, но капитан Рейнгольф, видя перепалку, остановился в дальней-

. шем от меня расстоянии; я послал 8-го полка урядника Житнева спро
сить г. Рейнгольфа, что прикажет мне делать, и получил в ответ, что ему 
веле.но открыть Галацкую дорогу, идущую из Браилова к Серету, а по
тому чтобы я с командою к нему присоединился». 

«Хотя такое р аспоряжение было для меня неприятно, но я принуж
ден был исполнить оное». 

«Прикрыв отступление г. Рейнгольфа своею ком андою, я н ачал бы
ло спускаться с горы тропою вниз, в большие камыши, к Серету, но в то 
время я заметил идущий эскадрон напротив турок, остановил свою 
команду, а вместе с оной осталось несколько отличных охотников из 
партии егерей, так что моя партия простир алась до 80 человек; тогда я 
велел людям встать с лошадей, дать оным отдохнуть, а сам замечал за 
действием наших и неприятельских войск; между тем я узнал, что эскад
роном, который уже вступил в бой с турками, командует бывший адъю
тант генерала Олсуфьева лейб-гвардии финляндского батальона капи
тан Г. (что ныне генерал от инфантерии) . Он заметил, что с левой сторо
ны прибыл к нему эскадрон драгун под командою майора к. и что из 
отряда Снарского также есть подкрепление; но турки усилились так, что 
начали наших теснить в Браилов». 

«Тогда я со своей партией выскочил из-за горы и поскакал в отрез 
туркам,- а как в то время была сушь, то в пыли турки не могли заметить 
.хозяйничания моей партии, а увидя впереди идущее подкрепление с ар
ти.1лерией, бросились бежать до крепости, потеряв немалое количество 
людей». 

Прадед мой, по-видимому, не отличался особой скромностью, что 
было в духе того далекого времени, когда военные являлись если не 
единственной, то, во всяком случае, одной из главнейших опор госу
дарства.  

Быть ге_роем счита.1юсь непременным у-словием каждого воен1Ного, и 
Пf)адедушка мой, несмотря на свои скромные чины, не являлся исклю... 
чением . 

... высокий густой бурьян, знойно,е сентябрьское солнце; тучи белой 
пыли на дорогах, по которым двигались войска; черные рыбацкие челны 
в густых камышах; турецкая крепость, окруженная пыльными садами 
Наэир-:паши; ржанье казачьих лошадей, пики,  султаны кавалеристов; 
.екрип фурштадтских повозок; палатки, белеющие по склонам холмов -
последних отрогов Карпат; сrlушечная пальба;  хлопающие выстрелы ка
рабинов; . развернутые знамена; крики военной команды; трубы горни
стов; скачущие адъютанты.-
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�Как все это было не похоже на ту 'Войну, в которой я участвова.1 
более ста лет спустя. Дунай был рекой моей военной молодости, рекой 
наступлений и 0Т<сту1плений, как бы рубеж, .разделивший юг Рос·сии на 
дореволюционный и революционный. 

До революции весь этот театр военных действий против турок, бол
гар, немцев и венгров назывался Румынским фронтом, или, в штабном 
сокращении, Румфронтом. После революции Румфронт превратился 
в Румчерод. 

Февральская революция совершилась, но война еще продол
жалась. 

В последний раз, уже во времена Керенского, я дважды пересек ре
ку Прут по железнодорожному мосту над древесными зарослями широ
кой поймы этой реки, так тесно связанной с судьбами моей семьи: один 
раз туда, когда, уже будучи прапорщиком, я вез свою маршевую роту на  
фронт, переместившийся из Добруджи на  север, в район румынского го
рода Бакэу, куда, перевалив через Карпаты, наступал Макензен, а дру
гой раз через месяц, раненный во время нашего летнего наступления, 
уже обратно в санитарном поезде, в жару, в бреду, качаясь на полотня
ной койке, окруженный странными видениями, ночью, я снова пересек 
заросшую лесом пойму реки Прут между Яссами и Унгенами и снова по
грузился в непознанный мною еще тогда мир моих предков . .8 моем 
бреду участвовали зловеще-черные в етряные мельницы, сады, виноград
ники, клад:бище, заросшее сухой полынью, и старая церковь петров
ских времен, наполовину каменная, наполовину деревянная _ 

__ и горящие кареты, и турецкая конница, и Петр в треугольной шля
пе, едущий рядом с Кантемиром среди прыгающих ядер и свистящих 
пуль, осевенный рваными знаменами ... 

Во времена  военной молодости моего прадеда обстановка на турец
ком театре военных действий, если не врут историки, что бывает частень
ко, сложилась примерно таким образом. 

К апрелю 1 809 года, то есть с того года, с которого прадедушка мой 
начал свои записки, силы русской и турецкой армий были примерно 
равны: тысяч 80 и у тех и у других. Однако русские войска были изряд
но закалены во многих сражениях, сравнительно хорошо снаряжены, а 
также имели таких незаурядных боевых командиров, как Кутузов, Ми
лорадович, Платов, знаменитый французский эмигрант Ланжерон, нахо
дившихся под общим начальством главнокомандующего Прозоровского. 

Турецкая же армия за небольшим исключением представлял а ка
кой-то сброд, а начальствующий над нею великий визирь Юсуф, извест
ный г.1 авным образом по тем поражениям, которые нанес ему Бонапарт 
в Египте, был уже восьмидесятилет,ним старико•м. 

А.'Тександр I дал приказ скорей перейти Дунай и закрепить за со
бой румынские области. 5 апреля армия, в которой служил мой праде
душка, не дожидаясь ответа на свой ультиматум туркам, тронулась тре
мя колоннами: она заняла без труда Фокшаны, затем, как теперь гово
рится - с ходу, захватила крепость Слободзею, но потерпела неудачу 
при штурме Журжева. З атем она приступила к осаде крепости Браилов .  
Штурм русских с 1 на 2 м ая был отбит, причем потери равнялись 5 ты
сячам человек. 

Легенда гласит, что известием о б  этом поражении главнокоманду
ющий Прозоровский был так расстроен. что даже заплакал. 

Присут.ст1вовавший же при этом будущий герой Отечестве1нной войны 
1 8 12 года, победитель Н аполеона Кутузов будто бы сказал Прозоровско
му в утешение: 
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- Ваше вы.сокоп.ревОсходителВство, стоит ли расстраиваться? Я 
проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела судьба Европы, 
и то не плакал. 

Каков характер Кутузова !  

После двойной неудачи под Журжевом и Браиловом император 
Александр 1 приказал не тратить сил на штурмы турецких крепостей, а 
идти прямо на Константинополь. 

Прадедушка продолжает: 
« 1 8 10  года июня с 25 на 26 заложена была под крепостью Шумла 

батарея, близ Цареградских Ворот, расстоянием от крепости не да
лее 1 50 саженей. Здесь на работе и для прикрытия было несколько ба
тальонов, в том числе батальон пехотного Нейшлотского полка. (В сем 
пол·ку я •Сам служил подпоручиком.) ». 

Стало быть, за год наши войска прошли всю Добруджу, что при 
тогдашней технике можно считать сроком довольно коротким. 

Сто лет спустя я сам прошел со своей батареей почти всю Добруд
жу, не -подозревая, что иду по следам своего прадеда, однако до подсту
пов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал 
от моего предка, которого занесло под самую Шумлу, к Цареградским 
Воротам1 

«Поутру 26 числа, - продолжает прадед, - после развода карау
лов, я просил шефа полка полковника Баллу позволения осмотреть но
востроящуюся батарею, равно и батальон Нейшлотского полка, там на
ходящегося, и хотя г. Балла с неудовольствием сказал мне: 

- Наверное, хочешь ты что-нибудь напроказничать с турками, - но 
отпустил». 

« ... я приехал к последнему бикету, отдал лошадь казаку и взошел на 
батарею; я увидел оную в худом положении, ибо каменная почва не по
зволила в одну ночь даже прикрыть бруствер, а только один фас при
крыт землею». 

«Здесь стоял полковник Белокопытов с 28-м егерским полком. За
метивши, что на правом фланге батареи, на турецком кладбище, стоит 
того же полка бикет под командованием унтер-офицера, пошел к оному 
и, видя, что турки, нуждаясь в траве для своих лошадей, выходят из кре
пости и режут серпами траву около крепостной канавы, взял у егеря 
·ружье и выстрелил по турку; он отвечал мне; с сего завязалась пере
пал ка». 

« Г. Белокопытов, видя усиливающихся турок, прислал еще с унтер
офицером сикурс. Я принял над сим отрядом команду и,  заметя, что 
у турок показалось два знамени, велел людям приготовиться в случае 
чего принять неприятеля в штыки .. . » 

« ... как вдруг турки закричали:  
- Алла!  Алла !  
И бросились на наших людей, из которых малая ч асть храбрых 

осталась на м есте жертвою». 

«Стрелки, оставив м еня, бежали. Тут, признаюсь, я уже не кричал, 
чтобы остановить бегущих моих людей, а сам бежал за ними. Но когда 
какой-то турок наскочил на меня с саблею, то я ударил его в бок шты
ком и бросил в него ружье. Он упал на землю, а сам я, обнажив саблю, 
колол моих бегущих егерей, изранив некоторых саблею и тем самым 
остановивши оных». 
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«С помощью подоспевших конных орудий роты подполковника Бу
шуева на штыках опрокинул я со своими л юдьми турок и взял из них 
четырех человек в плен». 

«Тогда, заметивши, что вся наша армия, стоявшая под командою 
графа Каменского 2-го, пришла в движение, я поспешил взять свою 
лошадь и хотел ехать в лагерь, как вдруг увидел, что Нейшлотский полк 
прошел с левой стороны батареи и стал впереди в прикрытие оной. То
гда я явился к шефу полка полковнику Б адле, который с неудовольст
вием сказал мне сии неприятные слова:  

- Это твоя работа! Ступай в стрелки, смени штабс-капитана Мав
жинова да потешься, коли тебе так нравится проказничать!»  

Видно, прадедушка был порядочный «Проказник». 

«Я тот же час сменил Мавжинова, принял 1 20 храбрых стрелков, 
кои были расположены в худой поsиции; из них некоторые уже были 
ранены. Я тотчас переместил позицию, расположил оных по выгодным 
местам в две линии». 

«Тут люди, ободренные нашим · прибытием, повели убийственный 
оrо�нь П1ротиву шанцев, прикрыва·вших Царег.радские Ворота, и, видя 
меня, расхаживающего м ежду ними, промеж себя говорили: 

- Его пуля не берет, он знает, как ее заговаривать». 
«После сего я заметил, что шанuы, прикрывавшие Цареградские 

Ворота, усилены войсками, в коих показались 9 знамен, и что турки на
чали уже выходить даже со знаменами перед шанцы». 

«Положение наше было таково: с правой м оей стороны ручей, выхо
дящий из Шумлинской канавы и текущий вниз, к Иски-Стамбулу, по
выше Ени-Базара, а левый мой фланг по-над крепостной канавой, кото
рой вал возвышен так, что моим стрелкам пушки не могли нанести 
вреда». 

«Я послал к полковнику Балле феJrьдфебеля Гатова доложить, что
бы мне еще привели подкрепление. Через четверть часа 1 00 человек 
стрелкоъ и поручик Семенов, остановя оных позади, прибыл ко мне 
спросить распоряжения. Но так как Семенов был старше меня чином, то 
я спросил его, что, быть может, мне велено состоять под его распоряже
нием, и,  узнав, что он должен составить только резерв, мною сделаны 
были ему некоторые наставления. Но в тот же самый миг Семенов был 
турецкою пулей повержен на землю». 

«Я приказал отнести его на ружьях в полк и принял его команду 
в свое ведение. Заметив, что турки пошли вышеописанным ручьем с на
мерением обойти наш л евый фланг, я тотчас приказал подпоручику 
Окиловичу взять 40 человек охотников, дабы отрезать турою>. 

· 

«Окилович исполнил свое Дело со всей точностью. Молодец!» 

«Между тем прибыл на батарею генерал Уваров. Заметив мое дей
ствие, спросил, которого я полка, и прислал мне 1 00 человек егерей 
28-го полка; немного спустя прислал мне ординарца сказать, что эскад
рон Алек·сандрийского гусарского полка будет идти в атаку на шан
цы турок и чтобы я прикрыл фланги эскадрона стрелками. Я исполнил 
приказание й, увидя, что эскадронный ком андир убит и гусар много па-
ло, приказал им поспешно отступить». 

· 

«Тогда, сомкнув стрелков, на плечах неприятеля вскочил я в иiан
·


цы, переколов штыками значительное число турок, отбив 4 знамени. 
15 снарядных ящиков с п атронами, которые тут же и затопил в протоке». 
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«Будучи от самых Царегр адских Ворот не далее 40 саженей и видя, 
что в оных стояло несколько тысяч турок и уже закатившееся солнце, 
велел я ударить отмарш»: · · · · · 

По-видимому, отмар ш -:--- э.:го по-теперешнему отбой. 

«Тут гренадер С идоров сказал мне сии достопамятные слова: 
- .Что вы, в,aiue благородие,

· 
делаете.? Вот Ворота уже почти в на

ших руках, а •ВЫ �велите О1'ступать! ... » 

« . . .  но р оковое яДро ·из корпуса гра:фа Каменского 1 -го разорвало 
Сидорова надвое ... » 

«Итак, сей храбрый гренадер пал жертвою оттого, что наших пушек 
не подвинули ближе или, по крайней мере, не подняли стволами вверх». 

«Но за всем тем я отступил, оставя неприятельские ш анцы, к свое, 
му полку уже в сумерках и ,  когда взошел на возвышенность, тут из кре
постной артиллерии покрыт был жестоким огнем и контужен ядром так 
тяжело, что через несколько дней прише.1 в чувство уже в ени-б азар
ском госпитале. Там я узнал, что генерал Уваров и главнокомандующий 
Каменский были довольны моими действиями. Потом я узнал, что взя:
тые мною 4 туреЦких знамени представлены главнокомандуюпiему, а 
о 15  сна1рядных ящиках, м•ною ·потО1пленных, только слух .носил•ся, но без 
меня, так как я лежал без сознания в госпитале и некому было объяс
нить начальству, что это сделал я». 

«Итак, за мое дело многие были награждены орденами, в том числе 
поручик Семенов награжден орденом с_вятой Анны 3-го класса, а мои 
награды . .. » 

« . . .  мои награды .пролетели мимо меня -вместе с теми пулями; кото
рые в меня не попали ... » 

Этим и  горькими сЛовами заканчиваются записки прадедушки, от· 
щ.JСящиеся к его участию в турецкой кампании. 

Читая и перечитывая эти записки, я все время не только ощущал 
как бы свое присутствие при описанных событиях, но даже Причастность 
к ним,  л ичное участие в них . 

. Иногда мне даже кажется, что в меня вселилась душа моего пра
деда и что в-се это происходило со мной: и штурм Цареnрад-ских Ворот, 
и так несвоевременно заходящее солнце, и горькие слова гренадера Си
дорова, и вынужденное отстуriление в тот самый миг, когда, каза.11ось, 
победа была так близка, и купола и минареты стам·бульских мечетей_, 
среди которых так ясно виделась мне Айя-София с крестом вме·сто полу
месяца, голубели на фоне бледно-фосфорического неба восточного горИ
зонта, может быть, не далее чем на р асстоянии пушечно.го выстрела. 

Но то, что прадедушке и гренадеру Сидорову казалось такой горь· 
кoii случайностью, н а· самом деле б ыло следствием крупного поворота 
исторических событий,' о чем в то время в армии никто даже и не подо-
зревал. 

, 

• . .  Весной 1 81 l года; !ПИшет исто,р ик, русская армия у·силилась 
на 20 000 человек. Смелым маршем на Балканы Каменский двинулся на 
Константинополь. Вдруг Каменский получил из Петербурга приказа
ние, совершенно его удивившее: ему велено было отправить пять диви
зий на Днестр (это �·же было началом отлива русских военных сил к бу-
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дущему северному театру военных действий, то есть приближение Оте
чественной войны 18 12  года ) .  

Каменский заболел и был заменем Кутузовым. Кутузов, который 
еще во времена Екатерины и Суворова был свидетелем битв при Ларге, 
Кагуле, Мачине, понял, что всякая надежда форсировать дорогу на 
Константинополь должна быть оставлена. Назревала новая, страшная 
война с Наполеоном. И Кутузову выпал жребий стать героем этой вой
ны, победителем Наполеона. 

Прадедушка еще некоторое время, вплоть до заключения мира 
с турками, на  котором настоял император Александр I ,  воевал в Доб
рудже. 

Ах, Добруджа, Добруджа! .. Иногда ты снишься мне. 

В то время, когда в середине 1 9 1 6  года наша артиллерийская брига
да, внезапно переброшенная из-под Сморгони, где в течение нескольких 
месяцев мы сдерживали натиск немцев и отвлекали их силы от Вердена ,  
в придунайский город Рени, расположилась лагерем со  всеми своими 
трехдюймовками. обозами и парком среди пыльных сливовых садов и 
огородов и ждала,  когда Румыния наконец вступит в войну против нем
цев на нашей стороне и мы переправимся через Дунай на театр военных 
действий, я получи.11 кратковременный отпуск в Одессу и болтался там, 
р азыгрывая из себя перед знакомыми б арышнями героя знаменитых бо
ев под Сморгонью, щеголяя новыми хромовыми сапогами и медными 
пушечками на погонах вольноопределяющегося. 

Однако мне не пришлось долго валандаться в тылу: Румыния объ
явила войну Германии, я поспешил в свою часть и через сутки уже был 
в опустевшем Рени. Мне пришлось догонять свою б атарею, пристроив
шись на одну из барж, которая везла вверх по Дунаю продовольствие, 
фураж и боеприпасы для действующей армии. 

Не стану описывать свое плавание на барже, которую тащил за  со
бой маленький, но могучий катерок, к·расоту широко разлившегося Ду
ная, мутно-голубые отроги Карпат, таинственно видневшиеся вдалеке, 
на �румынской стороне. 

Иногда навстречу нам шли катера или мониторы, откуда нас при
ветствовали гудками и флагами. 

Не пом·ню уже, сколько времени продолжалось путешествие 'На бар
же, но  вскоре мы достигли города Черновода, откуда я должен был со
гласно предписанию военного коменданта Рени следовать дальше по 
железной дороге до города Меджидие, где, по его предположению, дол
жны были находиться тылы нашей бригады, ведущей наступление на 
Базарджик. 

В ысадившись на берег, я очутился на немощеной площади, сплошь 
истыканной лошадиными копытами и заваленной пачками прессованного 
сена.  Посреди площади находилась кофейня, имевшая вид дощатого 
сарая. со столиками, расставленными под открытым небом на черной 
земле. Возле кофейни возвышался высокий шест с пучком соломы, что, 
по-видимому, являлось как бы вывеской этого заведения, а на крыше ви
сел румынский национальный флаг, говоривший, что я уже нахожусь за 
границей. 

За столиками сидели румынские простолюдины в высоких бараньих 
шапках, бараньих жилетах и пили из маленьких чашечек черный 
турецкий кофе, заедая его вишневым вареньем из таких же маленьких 
блюдечек и запивая свежей водой, которую каждые пять минут ме
няла хорошенькая румынка в красной юб�rе и черном корсете, но 
босая. 
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У меня не было денег, и я мог лишь полюбоваться видом кофейных 
чашечек и блюдечек с красной вишенкой посередине. 

Кое-как я добрался до станции железной дороги и узнал, чtо поезд 
на Меджидие отправляется лишь в семь часов утра,  а так как розовое 
августовское солнце еще только собиралось опуститься за пыльные 
фруктовые сады, длинные скирды свежей ярко-желтой соломы и чере
пичные крыши хорошеньких мещанских домиков с угловыми балконами 
и колодцем против каждых ворот, то я с грустью понял, что мне не оста
е'Гся ничего другого, как устроиться на длинной лавке под станционным 
н авесом и кое-как переночевать, положив под голову р анец, набитый 
всякой ·всячиной, которую я вез из тыла в подарок своим товарищам по 
орудию. 

На станционной площадке не было ни души. Я уже собирался рас
положиться н а  л авке, как вдруг. _ 

_ .мое внимание  привлекл а  женская фигура, появившаяся н а  плат
форме._ 

Она несколько раз медленно прошла мимо меня, но лица ее я не мог 
разгл ядеть, так как оно было закрыто кисейной чадрой, выкрашенной 
в мутно-голубой цвет домашним способом. Чадра эта опускалась ниже 
колен, почти до самой земли. 

По-видимому, это б ыл а  молоденькая девушка. 
В есь ее стройный стан, невинная худоба рук, легкая походка гово

рили, что ей лет семнадцать. Меня взяла досада, что я не мог рассмот
реть ее лица, но длинные волосы льняного цвета, почти белые, запл етен
ные в две косы, давали понять, что она если и не красива, то, во всяком 
случае, очень мила. 

В то незабвенное время я еще придавал слишком большое значе
ние красоте женского лица. 

Мне показалось, что сквозь голубую кисею я увидел робкую улыбку, 
явно относящуюся ко мне. Мне даже показалось, что в этой улыбке про
скользнуло что-то грешное. «Чем черт не шутит»,- подумал я. 

Судя по ее недорогой обуви, можно было заключить, что она при
надлежит к невысокому классу черноводского общества, и это еще более 
воспламенило меня. «доступная мещаночка», - подумал я и прошел 
быстро мимо нее, сделав  ей то, что тогда называлось «глазки». 

Ветер на миг откинул ее вуаль, и я увидел белое личико, усыпанное 
золотистыми веснушками, которые, впрочем, ничуть его не портили. 

Я уже собрался щелкнуть шпорами, откозырять и предложить по
знакомиться, но в решительный момент робость одолела меня: в свои 
девятнадцать лет я еще не был достаточно испорчен. Я покраснел и уда
"'Iился на свою скамейку, делая вид, что поправляю ранец. 

К своему удивлению, я заметил, что моя незнакомка снова еще бо
лее медленным шагом прошла мимо меня, а потом остановилась, как 
бы ожидая, что я подойду к ней. 

Преодолевая смущение и делая  вид завзятого армейского волоки
ты, я подошел к ней и приложил руку к козырьку потрепанной в боях 
фуражки. Она благосклонно мне поклонилась. 

Трудность положения заключалась в том, что у нас не было общего 
языка. Я попытался сказать ей комплимент по-французски, который я 
еще совсем недавно изучал в гимназии. Она ничего не  поняла,  но вдруг 
сказала мне какую-то фразу на незнакомом языке, но не на румын
ском, а на каком-то другом,  напоминающем один из древних сла вян
ских диалектов. Из ее фразы я смутно понял, что она р ада н ашему зна
комству и н азывает меня «господин офицер». 
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Скорее знаками, чем словами, я объяснил ей, что я не офицер, а 
всего лишь вольноопределяющийся, _ _ волонтер, Показал ей на свои погt>
ны со скрещенными пушечками и сделал Губами звук «бум-бум». Она 
поняла и л асковым голосом произнесла сл-ова: 

- Храбрый воин, солдатик. 
Мне показалось, что я ей понравился, и в моем воображении сразу 

же возникла картина мимолетной л юбовной интрижки странствующего 
артиллериста и обольстительной туземки, Обещавшей прекра•сную ноЧI>. 

Сделав над собой известное усилие, я взял ее под руку. 

Она смутилась, но руки не отн·яла. Мы некоторое время погуляли 
туда и н азад по станционной платформе, причем я стар ался как бы не
взначай прnжать ее тонкий стан к себе. 

О казалось, она, как я и предполагал, не румынка, а принадлежит 
к так называемым русинам, народу, населяющему некоторые придунай
ские обла-сти . 

. . .  В скоре мы стали довольно хорошо понимать друг друга . . .  
Солнце уже закатилось, но на небе еще долго держалось его зарево. 

Потом и оно исчезло. Н аступили сумерки. 
Девушка, взглянув на меня таинственно из-под вуали,  нежным голо

сом произнесла довольно длинную фразу на своем неясном славянском 
наречии. Слов ее я не понял, но ее жесты были понятны : она пригл ашает 
меня к себе. Для м еня не было ни м алейшего сомнения в значении этого 
пригл ашения на пороге ночи, и я еще крепче прижал к своему боку ее 
худенький локоть. Это· ее, очевидно, несколько смутило, так как она 
сделала слабую попытку высвободить руку, но я был настойчив и не вы
пустил ее из плена. 

Я взвалил н а  плечи ранец, и мы отправились вниз по немощеной 
полудеревенской улице, состоящей из двух рядов хорошеньких домиков
хаток с палисадниками, где в потемках все -еще ярко рдели крупные 
георгины, источавшие волнующий запах растительного тления. 

Девушка пропустила меня- в одну из калиток и ,  взяв за руку, ввел а 
через угловую террасу в дом, показавшийся мне безлюдным. 

Боже мой, какими глупостями занимался я в эти страшные дни, 
быть может, на пороге смерти, когда вокруг бушевала мировая бойня". 
А мне даже и в голову не nриходи.!!о,  что з-автра меня, может быть, уже 
убьют на позициях нового Румынского фронта и отец, сняв пенс.не, будет 
плакать над роковым извещением и брат мой, гимназист Женя, придет 
в гимназию с траурным крепом на рукаве.� 

_ В  большой низкой комнате, обставленной по-мещански, с рукодель
ным шерстяным ковром на стене, стояли друг против друга две кровати 
под вышитыми покрывал ами. -

Я привлек к себе девушку и, не теряя золотого времени, сделал по� 
пытку ее поцеловать, но она вежливо отвернулась и, таинственно прижав 
падьчик к губам, сказала на своем странном языке нечто, понятое мною 
как просьба не торопиться. Она показала мне на одну из кроватей. Я по
нял, что эта кровать предназначается мне. _Затем она снова вывела меня 
на улицу и показала знаками, что, когда настанет ночь и взойдет луна, 
она придет ко мне в этот дом, заставила меня запомнить номер, написан· 
ный на воротах, и быстро ушла, остав-ив меня одного. 

В ожидании ночи я ста.Л бродить по Черноводам,  напоминавшим 
скорее большое село, чем город. 

Наконец настала ночь. 
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Я нa:ti.Ie.л эн-а:комьrе ворота, про-б}}ался -в -палисадник и t!/ереэ сени, 
стараясь не· скрипеть сапогами; ·вошел в комнату. 

Сначала, не за-жигая {)ГНЯ, - я" долго сидел впотьмах на подвернув
шемся мне стуле, нетерпеливо ожидая появления девушки, но потом лег 
на- кро-Sа'Гь и решил- немного вздремнуть, - свесив наружу ноги в сапогах, 
-чт()бы не запачкать пькрь1В:ала� 

-

- но; как' иsвестно; стоит �только солдату - прилечь, как он тут же и за-
- сн�т -крепчайшим ёном. -

Я пр<>Снулся среди ночи. Яркая 'Луна изо всех сил светила в окошки 
с кружевными··sанавеtkамИ. Где-то лаяли собаки. Черные тени деревь
ев виднелись в окнах. 

ПрИдя в ·себя пOcJie� сна, - 1<:реnкого как обморок, я вдруг вспомнил 
-йtрО' ·девуШ.ку; р1ри�лу-ша.i1-ся и услышал

_ 
дыхание н

_
а п�ротивоположной 

кровати. 
Я '  понял, ·что; пока я дрыхнул, nришла дев-ушка и, не желая меня 

-будить, при-легла н а ' свободную кровать.- Я Прислушался к ее ровному 
дыханию, н· кровь ·з-аки-пела во мне. · - _ 

- 'Скинув· сапоrи, я приблизился к ее кровати вкрадчивой походкой 
графа Нулина. П ротянув в потемках руку, я тронул похолодевшими 
п�льцами' укрытое одеялом плечо: -Девушка не пошевелилась. Я потряс 
ее rtлetJO - iIЬёнлr;нее. 

Она пошевелилась, раздался глухой грубый кашель, мычание, чья
то })-ука потянулась :к · С'l'улу, на· котором стоял подсвечник, чиркнула сер
ная спичка, и при свете загоревшейс5i свечи я увидел rромадноrо, как 
медведь, муж-чи�ну с лицом разбойника и вьющейся бородой, иссиня-чер-

. ной, как ежевика. - · - · · 
Разбойник посмотрел ма меня ·с добродушной улыбкой и произнес 

несколько слов, из которых я понял лишь: � - Рус, молодец. Надо спать. 
При этом он пdказал волосатой рукой на мою кровать, з адул све'iу 

и тут же страшным образом захрапел. 
Испуганный До смерти, я отступил к своему ложу, положил на вся

кий с.11учай под- подушку заряж'енный наган, вынув его из кобуры, и ре
шил больше не спать, так как был уверен, что меня заманили в разбой

' нич·ий притон и собираются ограбить и убить. Я проклинал себя за лег
комысленное знакомство и со страхом прислушивалсй к несомненно при-

- т!Э"орному храпу р азбойника. · 

Од.нако сон смори.Л меня, я опять крепко з аснул, сунув руку под по
душку, а коtда от1фыл rлаза, то увидел, что уже совсем рассвело, в ком
:нате нет iшkoro, кроме -м-еня; а на комоде, покр ытом вязаной попонкой 
и уставленном какими-то гипсовыми фигурками и морскими р аковинами, 
стоит rлиняный кувшин с молоком, покрытый · большим ломтем желтого 
пшеничного хлеба с примесью кукурузной муки. 

Хотя я чувствовал себя обманутым и обиженным, но голод не тетка, 
и я быстро о пустьшил кувшин с холодным жирным молоком, заев его 

· уДивителыш ' в·кусньrм- хлебом . 

. . .  H<:t дворе уже крича.ii:и третьи петухн . .. 

Я обул-ся, су,нул �руки -в лямки овоеrо ранца, надел его и, о'I'бивая-сь 
ногами от· :rtр еследующей меня дворовой собаки, спущенной на ночь с це
пи, вышел за калитку. _ 

]\аковd же uьrло мое удивление, когда у ворот я увидел свою л.евуш
ку и услышал ее странный голос, желавший мне на своем русинском 

- языке доброго утра; она показывала рукой в сторону железнодорожной 
станции. Я понял, что она боится, как бы я не опоздал на поезд. 

1 1  сНовыА ыир• N• IQ 
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Она довела меня до станции. Мы поспели как раз вовремя: через 
пять минут маленький румынский поезд с вагонами на европейсrшй лад 
( м ножество дверей, выходящих из купе прямо на платформу) дал сви
сток и тронулся в путь. 

Я смотрел в окно вагона на девушку, которая посыл ала мне про
щальные поцелуи, махала накрахмаленным платочком и крестила меня 
своей худенькой цыплячьей ручкой. 

- Храни тебя бог! .. 
.. . или нечто вроде этого крикнула она вслед моему уходящему 

поездv ... 
Тут я наконец понял, что произошло: добрая молоденькая русин

ка, увидев на станции одинокого русского военного, отправляющегося 
на позиции и не имеющего крова, решила отвести его в знакомый дом, 
где бы он мог переночевать по-человечески. 

Это было традиционное в.нимание к солдату - союз·нику, другу, еди
новерцу, защитнику отечества. 

Я ехал в купе румынского пассажирского узкоколейного поезд.а. 
Меня окружали румыны в фетровых шляпах, некоторые в бараньих жи
летах - пассажиры, едущие в Меджидие. Некоторые читали румынские 
газеты, громко обсуждали начавшиеся военные действия и закусывали, 
доставая еду из дорожных корзинок. 

Я оказался в центре внимания. Еще бы: русский -военный, О'Гпра.в
ляющийся на фронт. Пассажир ы  рассматривали мою амуницию, угоща
ли виноградом и брынзой, ласково на меня смотрели, заговаривали со 
мной по-•румыноки, часто употребляя слово «рэзбой», что обозначало, 
как я вскоре догадался, «война». Тогда же я узнал, что хлеб называется 
«пыне», вода - «апэ», кукуруза - «попушой», а сыр - «кашкавал», что 
меня в глубине души несколько смешило. 

Пассажиры видели во мне боевого русского солдата, а ртиллериста, 
и я пытался рассказать им по-французски, как наша батарея воевала 
под Сморгонью и как я был 011равлен удушающими газами. При этом я 
для убедительности даже немного покашлял, и румыны стали горестно 
вздыхать, повторяя на все лады : 

- Рэзбой! .. Рэзбой! . .  

Вскоре поезд прибыл в Меджидие, где возле живописного восточно
го базара белели минареты старой турецкой мечети, реквизированной 
нашими войсками под штаб корпуса. 

В прохладном сводчатом помещении вместо слов корана раздавал
ся стук штабных пишущих машинок, поставленных на пустые 
ящики от снарядов. Я отыскал дежурного офицера.  Он указал 
мне расположение нашей батареи. Я поспешил отправиться сначала 
пешком по узкому, но аккуратному шоссе среди сжатых полей непри
вычно желтой пшеницы и плантаций поспевающей кукурузы с бунчука
ми подсохших соцветий, в которых было что-то турецкое. Потом меня 
подвезла полковая фурманка, нагруженная цинковыми ящиками с 
патронами. В отдалении уже слышались звуки пушек, которые всегда 
напоминали мне выбивание ковров. Я почувствовал себя на фронте. 
Душа моя незаметно сжалась, внимание обострилось. 

День был жарок, безоблачен и ангельски-прекрасен, но тень смер
ти уже мерещилась мне на закатном горизонте. 

Низко над нами откуда ни возьмись пролетела эскадрилья немец·· 
ких аэропланов «таубе» с загнутыми назад концами крыльев, и наши 
лошади вздернули дышла и шарахнулись в кукурузу. Но «таубе» уже 
скрылись из глаз. 
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Наконец я увидел коновязr, с нашими батарейными лошадьми, 
потом передки, спрятанные .в пологой балке, и наконец свою родную 
батарею с «точкой отметки» в виде высокого шеста с фонари
ком. 

Оказалось, что немецкие летчики только что кинули несколько не
больших бомб на нашу батарею, и хотя кое-где виднелись свежие ворон
ки, но батарея наша ни.сколько не пострадала. 

Солдаты - канониры, бомбардиры и фейерверкеры, мои това.рища 
по орудию, оюружили меня, и я •не теряя времени сразу же стал раз
давать им привезенные из тыла гостинцы, но тут из  своего окопчика вы
скочил телефонист и прокричал только что принятую команду: 

- Передки на батарею! 
. . .  что значило, что батарея снимается с позиции. 
Вскоре наши изрядно-таки потрепанные еще под Сморгонью трех

дюймовки, прицепленные к передкам, и сдвоенные зарядные ящики, на
груженные ранцами и вещевыми мешками, двинулись на юго-запад, до
гоняя части нашей и сербской пехоты в еще незнакомых мне шапочках
хаки (типа нынешних пилоток) , которые смяли противника и по пятам 
турок и болгар наступали на Базарджик. 

Тут уже как бы начинался мир военной молодости моего прадеда. 
Хотя техника была другая, но пейзаж вокруг оставался все тем же 
древним, турецким, с брошенными турецкими поселениями, полуразру
шенными деревенскими минаретами, с отравленными колодцами и зло
вещими крючконосыми старухами, посылающими вслед нам проклятия 
на непонятном нам языке. Иногда в стороне открывалось Черное море, 
но это было уже совсем другое море, не похожее на то, которое я при
вык видеть с детства на Ланжероне, в Отраде и на Малом Фонтане, а 
пустынное, дикое, видневшееся темно-индиговой полосой над обрывами, 
поросшими мелкой серебристой полынью и богородичной травкой, среди 
которых иногда белели мраморные остатки античных колоний. А впе
р еди мое воображение рисовало исторические картины столетней дав
ности: сражение возле Цареградских Ворот, взятие Эски-Стамбула, 
Шумла, Марица ... Граф Каменский, ска чущий в облаках пыли, окру
женный казачьим конвоем. Турецкие знамена. Русские знамена. Захо
дящее солнце. Дым пожарищ. Крест на святой Софии и башни Кон
стантинополя . . . Все смешалось в моем воображении . . .  

Мы наступали. Сербы сражались как львы. Наши наблюдатели 
уверяли, что . видят в бинокль Базарджик ... Впервые я испытал радость 
наступления. 

Так началась наша румынская кампания, которая, впрочем, кон
чилась тем, что мы едва не попали в мешок к появившимся немцам и 
корпус генерала Макензена гнал нас обратно почти до самого Дуная, 
что сильно отличалось от победоносной кампании моего прадеда в этих 
же местах. 

, Но ведь то было время Суворова, Кутузова, Милорадовича, Лан
жерона, Каменского, даже Чичагова . . .  

«По замирению с турками, - пишет прадед мой под особым за
rоловком «достопамятный 1 8 1 2  ГОД», - Нейшлотский полк ИЗ Белграда, 
что в Сербии, форсированным маршем под командованием графа 
Орурка (никогда не слышал о таком графе, не напутал ли чего-нибудь 
прадедушка или, быть может, описался?) следовал к реке Березине, 
а после, будучи уже под командой генерала Рудзевича, вдруг получил 
повелеШие следовать обратно во Владимир-Волынский . . .  :> 

1 1 * 
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· __ _ Так, с известным опозданием, обусJiовл�нным исторической и воен
н'ой обстанqвкой, <;> которой. ·тут уже r9ворено, для прадедушки началось 
участие в Отечественной войне 1 8 1 2  года, которым все семейство Бачей 
очень гордилось. ' - - · 

«Приб1;>1тием нащим вопреки желанию •rюляков .сей гарод спасен от 
вторичного занятия- ·нецри�те.Льского, то _ есть а рм1-1и Наполеона». 

«На ·сем пункте, задерживая набеги неriриятелЬскйе, полк наш оста
вался несколько времени под командой генерала Решикалова 1 -го, где 
в нщ1бре ночью, перейдя реку Буг, нашел я неприятельские посты в 
гьроде Грубешове. Тут бьrли взятьi в- плен полковник Зубрицкий, не-
сколько Офицеров И множество НЮIЩИХ Чинов». -

-
(Речь, очевидно, идет о поляках, ·служивших в вой-сках Наполеона.)  
«Повыше города, в лесу, я заметил1 что немалое количество не

пршiтельских войск бросилось на лед, чтобьi переправиться через реку. 
Тотчас схват�в неприятельские ружья со штыками и двух казаков Тур
чанинова 2-го полка, я поспешил к неп·риятельским войскам, которые, 
пришедши в робость, соедйнились в кучу, провалились и пошли под лед, 
а оставшиеся 12 человек _я захватил в плен и представил генералу». 

Этот подвиг тоже остался неизвестен высшему начал·ьству, и награ
да опять пролетела ·  мимо Прадедушки, Чего он не мог забыть до самой 
своей С!\iерти в Скулянах, с �его я и начал эту мою книру. - - . . 

А что, не назвать· ли ее семейной хрсiltикой или даже романом-хро--
никой? 

-
_Надо подумать. 

Будучи неожиданно переброшен со своим Нейшлотским полком с 
турецкого ф ронта на север, прадедушка, родившийся в Молдавии или 

-н-а Украине, что мне в точности неизвестно, но, во всяком случае, при
выкший к южной степной природе, к особому причерноморскому миру 
сухих новороссийских просторсiв, к скифским курганам, полыни, сухо
веям, к полосе Черного моря, которая сопровождала его во время ту
рецкой кампании; к Дунаю; к быстрому Пруту; к Серету, где через сто 
лет- пролилось столько русской крови, к очертаниям турецких крепо
стей, - -вдруг по:пал на север, в густые хвойные леса· левого фланга рус
ской армии, которая уже приступила к окончательному разгрому напо
леоновских дивизий. 
. - Прадедушка оnоздал к Бородину и пожару Москвы, к Тарутину, к 
Малоярославцу... _ 
_ Когда он со сво.им Нейшлотским полком появился на театре воен
ных действий Отечественной войны. то центр армии Наполеона, или так 
называемая Великая Армия, · Grande Armee, был- уже почти разгромлен 
u Наполеон начал свое ужасное отступление. 

В ноябре в Полесье наступили холода, речки замерзли, что дало 
возможность прадедушке потопить неприятельский отряд, проваливший
ся под лед: как бы некое преддверие Березины. 

Через сто с лишним лет после прадедушки ·нечто подобное повто
рилось со мной с rой лишь разницей, что я нача.]! свою войну, попавши 
с юга на север, а закончи,rz ее на юге, на Румынском фронте, в пред
:�;орья·х Карпат, на походных носилках, с бед_ром, пробитым навылет 
осколком н�мецкой бризанпюй гранаты, а .прадедушка начал свою вой
�у на юге, потом попал на север и в конце концов получил под Гам
бургом четырнадцать ранею:1_й. Если же к эт_ому столетию прИ'бавить еще 
Jieт- Шестьдесят до сего дня, когда я на старости лет взялся за свою 
семейную хронику, то поJ1учится лет полтораста, если не больше, цифра 
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!iа'сrоЛько почтеннаi, что' 'iн1 чеrо нет удивительного в· том, что я принуж
ден nр,енебречь в-сякоЦ �роно.тiогией, а писать По завету Льва Толсто
го - «как вспомнится», или даже еще лучше по-своему - «Как пред· 
ставится». 

· Сейчас, ко.�да я пriшу и переписываю эти строки, мне представля
ются �::лухие белорусские леса, куда я Попал в крещенские морозы маль
Чиniкьй�во.iJьноопределяющимся, в чем-то повторив молодость своих 
деда и п радеда. · · 

Красота еще никогда не виданной мно�о русской северной природьi, 
е-е сверкающей зимы, запах смолистых елей, заваленных вьн;окими суг
робами, имеющих вид ка� бы одетых в. тул�пы, r�есказанно восхитиiш 
'меня, я чувствовал себя .в н'екотором сказочном царстве, и на поздней 
утренней з аре, rsогда в апельсинном снизу, но все еще темном вверху 
li,eб.e гаснут последние звезды, а по мелколесью хрустально потрескивает 
двадU:атигр·адусiiый мороз, и первые дымы встают столбами над труба-
1\'iй белорусских халуп, и в лиловом Зените тает оскоЛок ледяного меся
ца, а я, выскочнв без шинели, в одних валенках, умываюсь жестким 
снегом, _;_  то в э'l'и мИнуты Жизнь казалась мне одинокой и п рекрасной 
до слез, и ни до какой воi,Iны не было мне дела,  хотя за горизонтом и 
слыпiал'ись· уже п ривычные звуки ' как бы где-то далеко выбиваемых 
ковров. 

· · 
Это был ближний тыл. А п отом я увидел и передовые позиции:  ед· 

кий б ал.1:>зами'{е_ский д1;_>1м е,rювых костров. rлубр,кие землянки-бдиндажи 
в три ИлИ даже четьrре наката · едреных сосновых бревен, и стекающих 
п розрачной смолой, и в печурке трещат ловко наколотые дрова, а зем
ляные нары, на которых спал наш орудийный р асчет, были з астланы 
душистым лапушником » можжевельником с �утно-синими ягодками. 
· . Несмотря на . масляную коптил-ку и отблески горящей печурки, в 
землянке нашей б ыло так темно� что, выбравшись из глубины наверх 
,по земдяны.м ступеням, обшитым свежим тесом, я бывал почти до обмо
рока ослеплен дневным светом н.езависимо от того, светило ли солнце 
илИ �ебо было покрыто темными тучами. 

Рядом с землянкой, наполовину вкопанное в землю, стояло 
J;Iaщe орудие - скоростреJ;Iьная трехдюймовка. Таких орудий в батарее 
бь1ло шеать, ·и они. были выстроены в ряд, по линейке, так называемым 
ПаRаллел ьным веером. 

Наше орудие на первый взгляд немногим отличалось от тех пушек, 
какие. были во времена дедушки и п радедушlш : хобот, колеса, зарядный 
ящик. Но если присмотреться, в нем было много нового и даже новей
шего: 1'4асляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную 
прислугу от 11уль и осколков, разные поворотные и подъемные механиз· 
мы, но главное - оптический п рибор прицельного приспособления, илй, 
как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп; ·в осо• 
бом·. стальном ящичке, приделанном к станине орудия, и во время стрель
бъгвставлявш<:tяся 13 rнездо рядом с местом первого номера, то есть на-
водчика. · 

Затвор был поршневой и на вид очень массивный и тяжелый, сталь
ной. Но· он очень легко открывался - стоило лишь нажать и потянуть 
'на ·себя рукоятку на п ру:Жинке. Тогда открывалась казенная часть ство
ла, · И туда, в зеркально отшлифованное отверстие, надо было вогнать 
снаряд; который назывался у нас унитарным патроном, так как состав
лял кiiк бы одно целое с медной гйльзой. Лотом Заtвор так же легко 
закрывался, · ващелкивался, и ' для того, чтобы произвести выстрел, сле
'Довало дернуть за короткую цепочку, обшитую кожей, что делало ее 
похожей на сосиску. 

· 

· Никогда н� забуду cвoii nервый зыс'Т'релt 
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Бомбардир-наводчик Ковалев навел орудие, «Отметившись» по от� 
дельному дереву в полосе дальнего леса, я открыл затвор черной воро
неной стали, вложил в казенную часть длинный и довольно тяжелый 
унитарный патрон с головкой, поставленной «На удар», достав его пред
варительно из особого лотка, а потом плавно захлопнул затвор. 

Орудийный фейерверкер проверил верность п рицела, приложив глаз 
к окуляру оптического прибора, и дал мне предварительную команду: 

- По цели номер семнадцать гранатой - огонь!  
Но это еще не значило, что я должен тянуть з а  сосиску, я должен 

был дождаться окончательной команды «первое». 
- Первое! - крикнул орудийный фейерверкер, записывая что-то 

в записную книжку в клеенчатом переплете. 
«Первое» - это б ыл номер нашего орудия. 
Со страхом, даже с ужасом я взялся за кожаную сосиску спусково

го устройства и,  зажмурившись, изо всех сил дернул. В тот же миг из 
дула вылетел лоскут красного огня, но звук оказался не столь оглуши
тельным, как я представлял: не басовитый, барабанный, а скорее какой
то струнно-сорванный. Одновременно с этим орудие подпрыгнуло и 
ствол отскочил назад, чуть не ударив замком мою руку. Потом масля
ный компрессор не торопясь, как бы на салазках накатил его на преж
нее место. А звук вылетевшего снаряда шарахнул метлой по верхуш
кам рощи и унесся вдаль, к немецким позициям, все утихая и утихая. 

Мои товарищи солдаты, стоявшие вокруг, с добродушным смехом 
поздравили меня с 6оевым крещением .. . а звук снаряда все еще слабо 
слышался, пока совсем не заглох, и лишь через минуту или две откуда
то издалека, из-за си.Е.Jх белору·сских лесов, донесся слабый звук ра
зорвавшейся гранаты. 

Оказалось, что «МОЙ снаряд» хотя, в общем, и попал по цели номер 
семнадцать, но в это время там не было «скопления неприятеля» и он 
р азорвался впустую, о чем нам тут же сообщил телефонист, высунув
ши·сь из своего окопчика, связанного проводом с наблюдательным 
пунктом. 

Помню мое огорчение по этому поводу. Тогда я не отдавал себе 
отчета о последствиях попадания моего снаряда «по скоплению непри
ятеля». 

Только сейчас, через шестьдесят лет, мне вдруг однажды бессон
ной ночью представилось, что было бы, если бы наш снаряд попал куда 
надо . 

. . .  Толпа немецких солдат в серо-синих шинелях и касках в сукон · 
н ых чехлах, стоящих с алюминиевыми манерками возле походной кух
ни, - и вдруг р аздается резкий свист и в самой середине этой толпы 
р азрывается граната, которую я только что держал в руках: во все сто
роны летят оторванные ноги в сапогах, руки, котелки, окровавленное 
тряпье, исковерканные каски, и черное облако вонючего мелинитового 
дыма застилает всю эту ужасную картину массового убийства, совер
шенного девятнадцатилетним сентиментальным мальчишкой, поэтом и 
фантазером, потянувшим за кожаную колбаску за пять верст оттуда. 

Сейчас от одной мысли об этом у меня сжимается сердце и чудный 
солнечный лесной сентябрьский пейзаж меркнет в моих глазах. 

А тогда - ничего ... 

... и война, с которой я начал свою сознательную молодую жизнь, 
представлялась мне лишь скоплением, как я теперь поним�ю , различ
ных незначительных мелочей, казавшихся мне тогда самыми важными 
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в жизни: о.ловянные колпачки на боевых головках наших снарядов, ко
торые, перед тем как зарядить орудие, следовало снять, потому что они 
охраняли дистанционную трубку, поставленную на картечь с красной 
печатной буковкой «К.»; серповидный особый ключ с двумя шпеньками 
для установки кольца дистанционной трубки на заданное расстояние; 
стреляная гильза, которая после выстрела выползала из казенной части 
орудия, горячая, дымящаяся, покрытая зеленоватым маслом,  и па
дала на землю с музыкальным б ронзовым звоном; оптический прибор 
прицела, повернутый назад и отражающий в своем зеркале синеющий 
вдалеке лес ... Меня радовали новые сапоги, полученные у каптенармуса 
в обозе второго разряда, и гречневая каша, специально оставленная от 
обеда, которую мы подогревали на ужин, накрошив в нее луку и кусоч
ки мясных порций, сбереженных от того же обеда. А как радовали меня 
письма от знакомых барышень, каким влюбленным героем казался я 
тоrда сам tебе. А как я гордился большим кинжалом, так называемым 
бебутом - непременной принадлежностью каждого артиллерийского ка
нонира, - а также тяжелым солдатским наганом в кожаной кобуре ... 

Все вокруг волновало и радовало меня и было в то же время как бы 
подернуто легкой, прелестной, беспричинной грустью молодости. Что же 
касается снарядов, которые время от времени выпускала наша батарея 
куда-то в неведомую даль, то это меня беспокоило меньше всего, если 
даже оказывалось, что стрельба была удачной и наши гранаты раз ры
вались в немецких окопах или наши шрапнели, разрывая.сь в вQздухе, 
косили на марше немецкие колонны, не успевшие укрыться от нашего 
беглого огня. 

Я не представлял себе немецкие трупы на снегу, так же как, веро
ятно, мой молодой лихой прадед, сто лет назад где-то в этих ме·стах 
пустив под лед скопление французов, не представлял себе всего значе
ния того, что он наделал, а видел только живописную картину: ставшие 
дыбом льдины с сапфирно-синими изломами, крики ужаса, француз
ские кивера, плывущие по черной воде, смятение, серое низкое небо 
над замерзшими лесами ... 

. . .  все это, я думаю, прошло, как-то не затронув воображения праде
душки. Душа его ликовала, когда он гнал пленных представлять их ге
нералу в надежде получить за свой подвиг Георгия. Однако его надеж
ды не сбылись. Ему не везло на ордена. Только это, может быть, по-на
стоящему огорчало его. А то, что живые люди, хотя и французы, пошли 
под лед и захлебывались в черной зимней воде среди течения, которое 
куда-то волокло их мертвые тела с обвисшими усами и сиреневыми ли
цами утопленников, - это, наверное, тогда пролетало мимо его созна
ния, в чем и заключался весь ужас войны, который я стал понимать 
лишь сравнительно недавно. 

Может быть, и прадед, умирая в Скулянах, понял весь ужас того, 
что он делал." 

... Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один 
день не прекращается на земном шаре - то в одном месте, то в другом, 
то почти незаметно, тлея, как подземный пожар, то вдруг вставая баг
ровыми облаками до самых звезд ... 

А в молодости - что? Смерть? Ну и черт с ней ! Какая чепуха . Не 
стоит внимания. 

«22 декабря корпус наш состоял под командой генерала Муси
на -Г.ушкина, который имел квартиру во Владимире-Волынском, - про-
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д-олжает прадедушка свои записки. - Генерал отрядил 
_
ПОJ!КОвника 

Баллу с Нейшлотским, Пензенским, Саратовским· пехотными 'Полками, 
43-й егерской батарейной ротой пьлковниi\а: х.- 'И легкой ·nрН' пол·ках ' ар
тиллерией, двумя донскими и частью Переяславского ' 1{(}нно-еrерск:оtо 
полка за границу». _ _ . 

Это уже был полный разгром Наполеона. Не nовезло п радеду: он 
едва поспел J{ шапочному разбору. А то, что он до этого не за стр:ах; · � 
за совесть воевал с турками, при звуках победных фанфар Двенадца'rо" 
го года было забыто, и награды опять ·Пролетели мимо. · ' · · '  

Приходилось всего лишь добивilть" разрозненньiе части беrущеrо 
неприятеля. ' _ " · · - ·· · 

И все это происходило примерно в тех Же · самых ·  местах, Где · В  
1 9 1 6  году воевал с немцами я. 

Дух п радеда моего как бы носился еще среди �тих Дремучих лесов 
на стыке Белоруссии, Литвы и Польши, где на перекрестках еще мож
но было увидеть распятие, а в хвойной _ ttaщe вдруг на поляне пока
зывалась то « рыбья косточка костела, то православн·ой церкви tipo-
cфopa». · 

... И почту еще, как- при деде и · прадеДе, воЗйлИ в этих гл)'хих местах 
на тройках с колокольчиком nочталььны в тулупах, вооруженные про-
тив разбойников саблями и пистолетами .. � · · · · · · · 

Сидя по вечерам в глубине своей землянки, орудийцы нер-едко 
вспоминали давно бытующие в народе р ассказы о нашествии Наполео
на в достославном 1812  году. Наши позиции между Минском и Вильно, 
под Сморгонью как· раз находились близ того самого тр акта, 
по которому на легких саночках, окруженный конным конвбем, з·а
вернувшись в меховой плащ, и уже не в знаменитой своей треуголке, ·  ·а 
в собольей шапке с опущенными ушами бежал из России властелин 
полумира и где его чуть не захватил и ·в плен казаки: 

Мне даже не надо было представлять себе ту далеiую зиму и· то 
·шоссе. Я видел его каждый день: громадные береgы, синеющие в дыМу 
метелей, и густой елью:к, в снежной чаще которого мерещились r.й!е 
оранжевые тулупы партизан, их самодельные копья, косы и вйЛы И куд
латая голова сизовато-красноrо курносого Дениса Дав'ыдова, ·тоЖ:е · в  
мужицком тулупе, с образом Христа-спасителя на груди. · · · · · 

. Часто мы пели хором известную r{ecнio «Шумел, · горел пожар \мо
сковский», с особенным чувством упирая на горькие слdва Наrrоле_он-З : 
«Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа: в ·рук:ах?» · ' ·  

И uри м алюсеньком огОН1'!Ке коптилки мы представляли Бородин
ский бой, московский пожар, кремлевскуw стену, где среди дыма и пла
мени стояла маленькая фигурка в белом жилете и сером сюр'туке; · и 
гибель Великой Армии среди бесконечных снегов и тех самых лесов, ко
торые окружали нас. 

На мотив все той же «Шумел, горел пожар московский» наши ,0ру
дийцы пели также неизвестно кем сложенную песню: «Шумел, . r()pM 
лес Августовский; то было дело в сентябре; мы шли из Пруссии восточ
ной, за нами герман по nятам». 

Это были горькие воспомnнания о страшном nоражении .царской 
армии в Мазурских болотах, о tliбели двух. корпусов - Самсонова . ·и  
Рененкампфа. 

В песне этой упоминалоrъ также о подвиге, совершенном наШнм 
полубатарейным командиром поручиком Тесленко, щуплым офицером с 
веснушчатым . незыачительным личиком .,_ «из простых», - пользова-в
uшмся огромной любовью у солдат: «Поручик хра бый нащ · Теслен'Ко 
сказал: «Не сда·мся никогда !�.: -� ..__ и т. д. · - -
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. .  ' в· чем-заключался �ГО. JJОДВНГ . ВО. iзремя отступлен.ия через Августов· 
�]}ие J!eca;, я .  не знал, т.ак ка.к црибыл в часть после этого отст,уплениЯ, 
.когда наща армия уже ,остановцлась .и заняла прочные позиции. 

. В .эти� . местах наша б_атареf! .стоя.ла, лишь изредка меняя позиции, 
�ею б�сконечно длинную зиму, а потом прелестную белорусскую весну 
с- е� м_артовскими тум�щам!j,, кап�лью, падающей дождем с длинных 
ветвей берез, и березовым соком, который мы, просверлив столе'I'ние, 
��УJУЗ()Вские>� . бело-черные ствол1;>1 . и .  вставив бузиновые трубочки, со
бирали в котелки и с наслаждением пили эту свежую, прозрачную, как 
,сле?а, слегка душистую fi чуть-чуть С./Iадковатую воду. 

Все березы был.и . обвешаны �олдатскими котелками. 

Стояли мы здесь также . почтц . все лето, незабываемое «Лето под 
.Сморr9ныо», 15:оrда сттокоИнаЯ ЗимнЯя . жизнь с ред]}ИМИ перестрелками 
кончилась и несколько раз нам п ришлось участвовать в тяжелых боях. 

1 .. : . • • •  Глух�я ноя..ь. Да,l'!ек� .вчр.авq бой. Еловый лес пыл�ет, как солома. 
{:;!очная , тиiщ"_ раз буже? а . па!Jьбой, п_охожеii If a .  далекии. ро.кот · .грома. 
Ночной пожар з.11овещИй отблеск JJьет. И .в щуме боя, четкий и печа.пь
ный, стучит, как швейная машинка, пулемет и строчит саван ·погре
_ба_л.ьный . . •  

· ".НQчь iтрошла тревожнQ и тоскливо, где-то справа за холмом гре
мело; а наутро луг, и лес, и нива -все в. росе курилось и блестело. 
})ой умолк,. но старые березы, наклоняясь длинными ветвями, у дороги 
_проливаr�и.сдезы над простыми серыми крестами ... 

Были кресты не только прошлогоднИе, серые, но также и совсем 
.. нов.1>1е, желтевшие свежеИ древесиной. Но были также и совсем древние, 
.к.амен·ньщ, замшелые, сохранившиеся, вероятно, еще с прадедовских 
_,вр_емен. , 

Выходя ин.огда на свет божий. цз землянки, если было затишье, лю
;5и"1 .я  бродить вдNIЬ «куrузовских» берез в' молодом ельничке, и мне ка
залось, что в это время . в .мен.я вселяется душа моих предков Бачеев -

. деда •. прадеда. - рус«жих офИц�р.ов. в. течение нескольких столетий и в 
ра;зных м,естах сражавшихся. за Ррссию, за. ее целостность, за ее славу, 
за Черное море, за Ка1;1каз... , ' . . · · . 

•.. к·ак странно движется' в_ремя, если только оно действительно . су· 
. ще<:твуеr; .:в чем я иногда и сомневаюсь, __:. в разные сторонь!! 

·л ведь был еще и Прапрадед, отец прадедушки Бачея, о котором 
не осталось никаких сведений, кроме того, что его звали Алексеем и он 

· б�Iл ·Полтавским дворянином. Но ел.едав его жизни мне не удалось 
найти. 

Как·я уже упоминал, .по семейным преданиям и судя по фамилии и 
по историческим обстоятельствам того времени в Малороссии, прапра

.цед мой был запорожцем, Од'ним из полковников славной Запорожской 
,.Сечи, щсрацявшей грающы нашей родины ца .юге и на з ападе от поль

ской шляхты, от турок и от крымских татар, о чем уже написано исто
-риками. 

Когда Запорожская Сечь была уничтожена Е катериной, то запо
рожские полковники получили земли и -стали оседлыми помещиками. 

� вполне' вероятно; что отец моего пр·адеда, п рапрадед Алексей Бачей, по 
какой-то причине переселился из Полтавской губернии в Молдавию . и 
приобрел там обширные земли по реке Прут. А так как граница госу· 
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дарства Российского в этом месте часто изменялась, то земли прапра
деда время от времени переходили то во владычество Османской импе
рии, то в состав молдавских княжеств, то возвращались обратно под 
скипетр русских царей. 

Во всяком случае, мой прапрадед Алексей Бачей не принадлежал к 
тем сечевикам, которые после уничтожения Сечи бежали за Дунай и 
отложились от России, а остался верен своей родине. 

Все Бачеи были военные. 
Не следует забывать, что я Бачей лишь с материнской стороны. Со 

стороны отцовской я происхожу из вятского духовного сословия. Таким 
образом, во мне странным образом соединилось южное и северное, вят
ское и скулянское, военное и духовное, даже запорожское и новгород
ское, так как вятские Катаевы были выходцами из Новгорода, а их 
предки по преданию принадлежали к ушкуйникам. Все это странным 
образом соединилось во мне и наложило отпечаток на весь мой ха
рактер. 

Впрочем, в дореволюционное время и священники зачастую участ
вовали в войнах и даже были награждаемы боевыми наградами - на
персными крестами на орденских лентах. У папы в комоде я видел два 
подобных наперсных креста, принадлежавших один моему вятскому де
душке, а другой, по-видимому, его отцу, то есть моему прадедушке, тоже 
священнику, который, видимо, участвовал в одной из турецких кампаний 
в качестве полкового священника. 

Теперь, подобно своему деду и прадеду, я считаю вполне уместным 
предаться своим военным воспоминаниям. 

У нас на батарее под Сморгонью служил бомбардир-наводчик Ко
валев. Это был молодой исправный солдат родом из Таврической гу
бер,нии, по-крымски смуглый, с карими, девичьи-нежными глазами 
и черными, закрученными вверх усиками. Он был ласковый, добрый и 
славился на всю бригаду как один из лучших наводчиков, содержа и 
себя и свое орудие в образцовой чистоте и порядке; товарищи его лю
били, и даже наш строгий пожилой фельдфебель подпрапорщик 
Ткаченко, который никому не давал спуску и смотрел на своих подчи
ненных волком, - даже он изредка выказывал Ковалеву некоторую 
начальственную благосклонность: подойдет, бывало, к Ковалеву, похло
пает ладонью по погону и спросит: 

- А скажи мне, Ковалев Ваня, какой губернский город, например, 
в Херсонской губернии? 

- Херсон, господин подпрапорщик. 
Верно. Молодец. А в Екатеринославской? 
Екатеринослав, господин подпрапорщик. 
Так. А в Полтавской? 
Полтава, господин подпрапорщик. 

- Опять молодец, В аня. А теперь скажи мне, какой ты сам гу
бернии? 

Таврической, господин подпрапорщик. 
Хорошо. А какой в вашей Таврической губернии губернский 

город? 
Симферополь, господин подпрапорщик. 

- Мне это очень странно, Ковалев: губерния Таврическая, а гу
бернский город - Симферополь? 

- Так точно, господин подпрапорщик. 
- Бот тебе и раз!  У всех губерний как у губерний, а у тебя губер-

ния Таврическая, а город - Симферополь? 
Ковалев густо краснел, переминаясь с ногу на ногу, но продолжал 

держать руки по швам и молчал. 
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- Куда ж ты свой губернский город девал? Профукал? Не похва · 
лю я тебя, Ковалев, за это. Слышите, друзья? - обращался Ткаченко к 
присут.ст.вовавшим при сем батарейцам, сановно поглаживая себя по до
вольно большому животу. - Оказывается, наш Ковалев профукал свой 
губернский город. 

Видя, что начальство в хорошем настроении, солдаты охотно под·· 
держивали его шутку и со своей стороны начинали донимать Ковалева 
расспросами, каким образом ему удалось профукать свой родной губерн
ский город. 

Читатель, конечно, догадывается, что вместо слова «профукал» было 
употреблено другое слово из «неисчерпаемых запасов великого, свобод
ного русского языка». 

С течением времени за Ковалевым утвердилась слава как за чело
веком, профукавшим свой губернский город. 

На пасху я уезжал в отпуск на неделю, и, как водится, мои това
рищи по орудию нада,вали мне разных поручений - привезти из тыла 
кому четверку легкого табачку, кому курительной бумаги, кому черниль
ный карандаш и т. д. 

Перед тем как я собрался влезть в батарейную двуколку, чтобы 
ехать на станцию Залесье, ко мне смущенно подошел как-то боком 
Ковалев и, отведя меня в сторону, попросил привезти ему «одну 
вещь» . . .  он несколько помялся, а именно: медаль за трехсотлетие дома 
Романовых. Я был удивлен, так как до сих пор не знал о существова
нии такой медали :  у нас в армии ее нnкто не носил. Заметив мое удив
ление, Ковалев тихим, ласковым голосом объяснил мне, что все солда
ты, проходившие действительную службу в 1 9 1 3  году, имеют право но
сить юбилейную медаль и что эти медали продаются ве:ще и стоят семь
десят пять копеек штука вместе с колодкой и ленточкой. 

- Сделайте мне такое одолжение, - умоляющим голосом проси.1 
Ковалев, заливаясь девичьим румянцем. - Не откажите, Валентин ! 

На батарее меня впервые в жизни называли по имени-отчеству Ва
лентином Петровичем или, более официально, господином вольноопреде
ляющимся, но в минуты особого р асположения просто Валентином. 

Ковалев даже полез в узкий карман своих черных артиллерийских 
шаровар за кошельком, но я его пристыдил и влез в телефонную дву
колку, а через неделю вернулся и вручил Ковалеву небольшой сверто
чек, завернутый в розовую папиросную бумагу, который он проворно 
спрятал в нагрудный карманчик своей аккуратной гимнастерки так, что
бы никто не заметил. Несмотря на всю свою радость, он все же был 
чем-то смущен. 

Я никак не предполагал, что, при всей его скромности, у Ковалева 
есть тайная страстишка к награда м !  

Впрочем, его можно было понять. Он был одним из лучших навод
чиков, воевал е первых дней войны, совершил вмеете со своим орудием 
легендарное отступление с тяжелыми боями через Августовский лес, но 
до сих пор еще почему-то не был награжден Георгиевским крестом, хотя 
несколько наших наводчиков уже носили на груди этот такой скромный 
и вместе с тем такой значительный крестик из литого серебра, на чер
но-оранжевой ленточке, дающий солдату, кроме славы, еще три рубля 
ежемесячной пенсии, что также имело немалое значение. 

В один ·лрекрасный день Ковалев, покопавшись в углу землянки, вы
лез наверх на солнышко к ,своему орудию для того, чтобы проверить, все 
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ли брезентовые чехлы на зат�оре и на конце орудиfшого ствола в по· 
рядке. На его груди блестела позолоченная юбилейная , медаль "на 
оранжевой романовской ленточке. На лице Ковалева было написано 
скромное удовольствJJе с оттенком легкой тревоги . .  

. Орудийцы, гревшиеся на весеннем солнышке возле своей трехдюй- . 
мо,JЗки, так и . ахнули. . . 

- А что, хороша штучка? - хвастлИво сказал Ковалев, подбрасы.· 
вая ладонью м едаль, где . на одной стороне был изображен первый 
Романов, Михаил, в большой шапке Мономаха, из-под. которой видне
лась м аленькое, почти детское личико, а на другой - профилJ? ныне . 
царствующего государя императора · Николая I l ,  тоже Романова, но, как 
вскоре оказалось, последнего. 

Сначала орудийuы как бы онемели, не отрывая Глаз от груди Кова
лева. Затем они стали переглядываться и щ�ремигиваться. и во вр.емя . 
этого молчаливого переглядьщания и перемигивания как бы сложилос1� 
общественное м нение относительно этого чрезвычайного события. 

Тот, кто Щ>бывал на воещю� СЛУ)�бе и Ж!i.11 среди соЛ;ат, тот знает" 
что значит солдатское общественное. м'цени.е и что значит .сдел.аться в. , 
глазах .солдат посмешищем, мишенью простоду.щн,?IХ шуток, инос.каза- . 
ний и подковырок. ' 

В один миг Ковалев стал посмешищем батареи. А это - не дай бог ! 
Ковалев н икак · не ожил.ал, <�то �го невинное честолюбие вызовет столь 
бурный отклик у товарищей. Он не принял в р асчет, что почти · все. ору· 
дийцы были его «Годками», то есть одного Призывного возраста, и прО·. 
ходили действительную службу в злополучном 1 9 1 3  '°билейном году, 
а стало быть, так же, как. и Ковалев, и мели право ·на романовскую ме:· 
даль, однако почему-то не воспо.ТJьзовались этим правом. . 

Не стану описывать всех мук, которые претерпел Ковалев, выслу·· 
шивая замечания своих товарищей. 

· 
Даже 

.
самый близкий друг Ковалева бомбардир Прокоша Колыха·· 

ев, бьiвшии рыбак с Голой Пристани в Херсоне, повернулся к Ковалеву 
спи.ной, нагнулся и непристойно хлопнул себ}!' по заду как ·бы в 'вид� 
салюта в честь юбилейной медали. ·

Что касается фельдфебеля Ткаченко, то он диплома:тИчно д'ел'ал 
вид, что не замечает медали, но при этом Re без ехидства шевелил· 
св.оими фельдфебельскими усами и от сдерживаемого . смеха нали
вался кровью, отчего его щеки приобрет,а.ли каленый цв'ет мед11ых 
пятаков. 

- Скажи мне, Ваня, тьi и ДО ветру теперь будешь ходить в та-
ком виде? · · " · 

Эта пытка продолЖала�ь несколько дней й кончnлась _тем,  что од
нажды на рассвете, когда все орудийць1 еще спалit и лишь один я с об
наженным бебутом выстаивал свое ночное дежурство у зачехленноr� 
орудия, Ковалев босиком выбрался из землянки и прокрался к щ>вому 
колодцу, который так отлично соорудили для �ас, див�з:юнные саnерь� 
недалеко от мачты, rде еще светился зажженн�1й н а  ночь. фонарик «точ-� 
ки отметки». · · 

" ' 
Солнпе уже чувствовалось за горизонтом, разгоняя ночные тени" и 

огонек фонарика почти полностью был поглощен приливающим ,с:ве�. 
r<>м весенней зари. , . 

Я · прикорнул на лафете и видел, как Ковалев I;Iаклонился щщ ко
лодцем и бросил в него медаль" которая, блеснув в первом лу.че �эос.хо" 
дящего солнца, канула в темную глубину, унося с собоj'! двух Р,усских 
парей Романовых - первого и последнего, с аккуратным косым . пробр� 
ром, выпукл,ь1м затылr<9м в небот;�щой окладистой бородкой 1;щ� у,<:11.М.и� 
со странной, непонятной полуусмешкой. , . . , . .  : ,,•� 
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Вот что . произошло. через . сто лет после тоrо, ЮlК в ЭТИХ же местах 
воевал rvюй прадед... . 

« . . . сей отряд, - продолжает он свои записки, - без · всякого сопро:  
тивления неприятельскоrо 'занял город Грубешов, где я, будучи пору
чиком .и полковым адъютантом, исправлял должность плац-адъютан
та, квартирмейстера для всего отряда �и заведовал всеми передовыми 
постами, резервами и н·арядами, не упуска11 также наблюдения за не- . 
приятельским движением, имея н а  то Шпионами проворнейших местеч
ко·вых жидочков с ·выплатою им хорошего жалованья и·з кон11ри буiцион· 
ной сумм ы  ... » · · 

Значит, сверх всего прадед занимался тем, что в наше время назы·· 
вается агентурной р азведкой· · или даже контрразведкой, расплачи
ваясь со· своими шпиона мн, как он деликатно выражался, из «конт- · 
рибуli;liОН'НЫХ сумм», ТО · есть ИЗ деНе'Г, ВЗЯТЫХ В Казначействах неnрй· 
я тел я. 

Представляю себе нечто гоголевско�: местечковый житель Янкель, 
в лапсердаке, в белых нос'ках н аружу, с рыжими пейсами, нИ жив ни 
мертв СТОИТ перед JIИХИМ hоручИК<'JМ С раздутыми ОТ гнева ноздрями_; 
который, стуча ручкой п истолета 'ПО c'rdлy, чеканит ему сквозь стиснутые 
зубы:  

· · · 

- Так вот что я тебе скаЖу:  или ты мне за од:ну ночь раэведаешь 
и доложишь, где ночует французский арьерга рд, и тогда получишь· в 
звонкой монете сотню польских злотых, · или я .  тебЯ вздерну на первой 
сосне. Понял, что я себе сказал? ' 

- Понял, пан оф1щер ... зачем же не µонял? Еще и солньiшко н·а · 
небо не взойдет, как я вашему высокому благородию шановному пану 
коменданту доложу всю диспоз�щию. 

- Ну так ступай. И помни, я не шучу. Пшел! 

«Посредством сих шпионов я, открыв движение неприятельскю�. 
войск от Красного на пра�;�ый наш фланг, доложил о сем шефу полка 
г. Б алле: посему сделано распоряжение подвинуть войска о,т Красного 
дл� занятия. Грубешова; с проЧИJ!,1» войскам и  и.  24 орудиями г. Б алла 
с 8 на 9 генваря 1 8 1 3  года двинулся к местечку Уханы, послав подпол�. 
ковника Турчанинова 2-го с казач1;�ими полкамц с правой стороны,  а 
меня с сотней .казэков па прямой дороге, имея н аблюдение впереди ле
вого нашего фланга; н а  дороге я встретил неприятельский бикет и ВЗЯ.11 
в плен одного офицера и семь человек рядовых близ мест�чк.а Уханы. 
Узнав от пленных, что неприятельские силы под командованием пол� 
ковника Жувье с 1 2  орудиями в местечке Вусковичи, то есть в 8 вер
стах от н ас, я дал о сем. знать рдлле, просив его как можно скорее поспе
шить с отрядом к м. Уханы. До Прибытия его я оставил п реследование 
бегущих бикетов неприятеля и подвигался скрытно к м. Уханы, оставив 
при отряде Платова 5-го полка хорунжего Карпова для того, чтобы .на · 
рассвете он. дал мне знать, в коль далеком ра.сстоянии будет н·аходитьtя 
мой отряд н а  м арше не далее от меня двух верст. Я схватил еще дву.J:: 
пленных и вторично послал Карпова доложить г. Балле, что силы не
rtриятельские весьм а  слабьr и ч'Г6бь1 он, сдвинув все войска В' густую 
колонну, посriешно следовал прямо в местечко, предваряя, что именем 
его, г. Баллы, я послал приказание Турчанинову · обойти· скрЪrtно 
м.  Уханы и стать с фланга, дабы действовать напротив н�прnятеля. Сам 
я решил на рассвете открыть силы неприятельские». 

«Видя впереди местечка неприятельскую кавалерию, я повел пере� 
пaJ!I�Y в. ющежде, Ч}:О Турчающов; отрезав неnриятеля, нанесет ему ре
шительный удар, но вместо этого ·вьrшЛ:о . протцJ:Jное: · г. Балла позади' 
меня в полуверсте р азвернул из густой колонны фруnт, открыл канон&� 
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ду с батарейных орудий; неприятель, увидя наши силы, тотчас пошел 
ретироваться ... » 

«Я, будучи в недоумении, послал Карпова доложить Балле сими 
словами: 

- Уж нечего трусить. Неприятель бежал». 
« . . .  а видя в местечке суматоху и горя неудовольствием, сам поехал 

к отряду, застал его еще на месте и лично повторил Балле прямо в 
лицо вышеизложенные слова и получил в ответ: 

- Стыдно, срамец, в публике это говорить ! »  
«За всем тем я просил послать стрелков и з  егерей бегом в местеч

ко, что и было исполнено; сам же я с сотнею казаков ударил на непри
ятельскую кавалерию, схватил в плен 13 человек, а прочие присоединн
лись к ретирующейся пехоте; между тем я, услышав с левой стороны 
залп, а потом батальный огонь, поспешил на место - и что же? 43-го 
егерского полка штабс-капитан Михайловский с его ротой егерей настиг 
было неприятеля, выходящего из местечка, и когда неприятель сделал 
по нем залп и повел батальный огонь, то сей храбрый офицер с своею 
ротою лег на косогоре. В таком положении я, заставши его, пристыдил 
и сам поскакал вперед на открытое место, где, глядя во все стороны на 
пять верст, увидел весьма много побросанных вещей и экипажей и рети
рующегося неприятеля по глубокому снегу в двух густых колоннах 
числом до четырех тысяч; не видя нигде Турчанинова, я послал моего 
бессменного вестового Платова 5-го полка храброго казака Полякова, 
с тем чтобы отыскать Турчанинова, велел ему повести на изнуренного 
непр иятеля атаку или, по крайней мере, показаться бы из леса и та к 
привести неприятеля в большую робость». 

«Тут полковник Балла со всем отрядом и артиллерией вышел и з  
местечка. Увидя неприятеля в вышеописанном положении за т р и  версты 
впереди и меня с сотней казаков, преследующего оного, прислал 43-го 
егерского полка поручика Н. сказать мне, чтобы я как можно старался 
не допустить неприятеля в лес. Я в ответ цросил офицера доложить 
Балле, что пусть он сам уже удерживает тогда, когда по трусости вы
пустил неприятеля из местечка». 

«Но за всем тем я с моею сотнею бросился на тех и отрезал 24 че·· 
ловека». 

«Итак, я довольствовался тем, что, не видя Турчанинова с кавале·· 
р ией, преследовал неприятеля по следам его в глубоком снегу, а видя, 
что неприятель начал скрываться в лес, я уверил моих казаков, что у 
неприятеля ружья не заряжены, и повел их в атаку с тыла. Тут неприя
тель начал передо мною стлаться по снегу, как будто по белым пухови · 
кам;  здесь я взял более 100 человек в плен .. .  » 

« . . .  и вдруг из леса последовал залп, от которого я потерял два чело
века убитыми и несколько ранеными; тогда я отправил пленных к отря
ду, сам выскочил на дорогу к Красному, где, увидя французского улан
ского офицера, сбил ему кивер пистолетной пулей, а потом плетью 
через лоб сбил с лошади и взял в плен ... » 

«Как военную добычу я снял с него богатую лядунку и надел на 
себя, а его самого отправил к отряду». 

«Когда уже не видно было нигде неприятеля, я, собравши еще не
которых пленных, при заходе солнца прибыл в местечко Уханы. Здесь 
заседал г. Балла и прочие штаб и обер, а вместе с ними и пленные офи
церы, при закуске». 

Вероятно, и «при выпивке». 

«Тут французский уланский офицер увидел на мне свою лядунку. 
Так как я был в легкой крестьянской шубе, то он иринял меня за про
стого казака и просил г. Баллу, чтобы я отдал ему лядунку. Хотя 
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г. Балла и согласился на то, но я ответил, что военная добыча никогда 
не возвращается, а всегда остается победителю». 

«Тут начали меня спрашивать, каким образом я его ранил в лоб, 
да так, что только снял кожу, тогда как он уверял, что был ранен пу
лею. Но когда узнали, что я ранил его плетью, оказали к нему презре
ние, и даже его това рищи французские офицеры сожалели, что он 
объявил себя раненым, утруждая медиков, ходя на перевязки".» 

" .вста:ет довольно яркая картина последних дней так называемой 
Великой Армии Наполеона, едва уносившей ноги по глубоким январ
ским снегам недалеко от местечка Уханы и Красного, то есть примерно 
там же, где сто лет спустя довелось и мне воевать с немцами. Но какая 
громадная разница была между войной, описанной прадедом, и вой
ной моей ! "  

Только т о  и было общего, что один и тот ж е  неизменный пейзаж: 
дремучие хвойные леса, поляны, небольшие поля, давно уже заброшен 
ные, заросшие бурьяном, васильками, да кое-где на этих маленьких де
лянках среди засоренной каменьями земли - стальные чушки неразор
вавшихся снарядов и воронки от бомб. 

Во времена прадеда война была маневренная, подвижная, с кава
лерийскими атаками, засадами, взятием в плен, сикурсами, военной до
бычей, густыми колоннами батальонов, дневными переходами, ночнымп 
биваками" . 

. . .  казачьи разъезды с пиками, меховые шапки, кивера, ментики, мно
го лошадей, кареты генералов. П рирода вокруг, хорошо известная по 
«Войне и миру». Местами как будто даже нечто вроде ремарок из 
«Бориса Годунова», например - «корчма на литовской границе» . . .  

В.се вокруг меня дышало русской историей. Но люди в мое время 
были уже дру,гие : тоже русские, тоже воины (ратные люди) , но не такие 
нарядные, заметные, шумные, как в прадедоВ'ское время. 

Не воины, а просто солдаты. 
Да и характеры совсем другие. Такого забияку, рубаку, скандали

ста, как мой блаженной памяти прадед, я в армии никогда и не виды
вал. Офицеры скромные, незаметные, с ног до головы в хаки. Солдаты 
тоже в защитном : зимой в серых папахах из искусственной нитяной мер
лушки. Разве только и выделяются оранжевые револьверные шнуры на 
шеях артиллерийской прислуги. Войск почти нигде не видно, а их вокруr 
миллионы:  все спрятано, скрыто, замаскировано, зарылось в землю. 
Даже батарею в двух шагах от себя не заметить, так она умело закида
на еловыми ветками, заставлена срубленными сосенками. 

Такое впечатление, что вокруг безлюдье и ника1кой войны нет. 
А война себе идет да идет, позиционная, нудная, все на одном ме

сте - против дальнего леса, за которым где-то, невидимые, тоже окопа
лись немцы со своими гаубицами, пулеметами, газовыми командами. 
Между нами и немцами . «ничья земля» - разбитый вдребезги город 
Сморгонь с рыбьей косточкой разрушенного костела. Зимой Сморгонь 
занесена глубокими снегами, летом - сплошь лиловая от разросшейся, 
местами одичавшей махровой сирени, которую наши батарейцы полза
ют ломать, чтобы· гром адными букетами, вставленными в стреляные 
гильзы, украсить свои глубокие темные норы. 

Война позиционная. Она может длиться таким образом - от боя 
до боя - месяцами, годами. 

Долгая жизнь в одной землянке превратила нас, орудийную при
слугу первого орудия, в дружную семью со своими горестями, радостя
ми, ссорами, примирениями и «разными случаями». 
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Например, история с Зайцевым. 

Он был одним из наших батарейцев, и хотя служил с первого· дня
войны, то есть уже почти два rода, и побывал во многих боях, в том· ч ис
ле в знаменитом отступлении через Августовск}!Й лес, но не · дослужился 
даже до бомбардирской лычки и снискал себе известность ·как один из 
самых ледащих, ничего не стоящих батарейцев. 

Нередко фамилия каким-то странным образом определяет наруж
ность человека. Зайцев не принадлежал к числу таких· людей. В нем 
ни.чего не было з.аячьего, кроме разве толстеньких щек. во" всем же 
остальном он принадлежал к типу довольно плотных· красивых русаков 
с несколько ленивыми глазами и медлительными движениями. Вопреки 
репутации «последнего человека» он был хорошо грамотен, одевался 
чисто, исправно умывался и даже чистил зубы, для ·чего носил за толе
нищем вместе с обкусанной деревянной Jюжкой костяную зубную 
щетку. 

Иногда мне казалось, что лентяйство не врожденяое чу•вство Зайце ... ·.  
ва, а скорее сознательное поведение, имеющее даже как бы характер 
скрытого протеста п ротив военной. службы. 

Лентяйничал он чрезвычайно ЛОВ.IФ, умело" тайно, так что поймать 
его на этом было почти невозможно. Он прямым образом не отльшиsал 
от службы, но исполнял ее с особой, виртуозно спрятакной медлитель-' 
ностью, которую трудно было обна ружить. 

Дрова по наряду рубил щ� с неуловимой оттяжкой, патроны подно
сил к орудию в самом жарком бою не слишком торопясь, во время чист- · 

ки орудия, когда орудийные номера, взявшись дружно за длинный бан
ник, с усилием вводили круглую щетку, густо смазанную орудийным 
салом, в канал ствол а, Зайцев хотя и держал�я за банник, но лишь де
лал вид, что прилагает усилия. 

В конце концов его вознена видел фельдфебель и хотя не мог пой· 
мать его с поличным, но при каждом подходящем случае посылал на 
штрафные рабqты. 

Однажды. он послал Зайцева копать землянку для нового наблюда
тельного пункта. Зайuев взял ша нцевый инструмент и вместе с дву· 
мя плотниками и тремя телефонистами-наблюдателями поплелся к ·  
месту работы за три версты от батареи, совсем близко от 
немцев. 

Как он там работал, неизвестно, но среди дня на батарею поавони
ли с нового наблюдательного пункта и телефонист; выскочив на свет 
божий .из своего маленького окопчика, сообщил новость, что Зайцев 
ранен шальной немецкой . пулей. 

Через некоторое время на батарее появился Зайцев, которого вел 
батальонный плотник. Рука его была за :мотана бинтом из индивидуаль
ного пакета и висела на поясе, надетом на шею. 

Орудийцы окружили Зайцева, но ничего особенноrо в нем не наш
ли, лицо его поб:nе:П.нело и выражало нечто вроде высокомерия или • .во . .  
всяком случае, гордости. 

Никаких подробностей относительно обстоятельств ранения от 
Зайцева добиться было нельзя, так ка:к на все воцросы он отвеча,1 
лениво: 

- Прилетела и пробила руку. 
А появившийся 'фельдшер добавлял: 
- Неизвест1ю еще, задета кость или не задета" 
На батарею приехала санитарная двуколка, и фельдшер увез Зай- · 

uева в бригадный околоток, причем фельдфебель Ткаченко не удержал
ся, чтобы не сказать; 

- Доигрался! 
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К вечеру из околотка сообщили, · что ' кdt·tь · не" задета; А. через два 
дня, к общему удивлению, на батарею пришел своим ходом Зайцев с 
перевязанной рукой, спустился в землянку и улегся Il:a свое место, по-_ 
ложив под голову вещевой мешок. · · · · · · 

Фелhдфебель; обдумав· поJiожение, позвал Зайцева к себе и сказа.ТI: 
- Ну что же, друг, можно тебя поздравить: походишь · дня четьtре 

в околоток на перевязку, а лотом, как -положено по ранению, nоедешь 
с богом на четырнадцать дней в· отпуск. Можно tолько nозавИдо-вать. 
Скажи спасибо немецкой дуре пуле; 

- Никак нет, - сказал Зайцев. ·-' Ot' законного отпуска оtказым·-
юсъ, а желаю остаться · в  строю. · · · , · · · · 

· У фельдфебеля Ткаченко округлиJJись Ястребиные глаза и еще боль-
ше побагровели сизые щеки. 

· 
- Это еще что за фокусы? - спросил он, ·нахмурившись. . 
- Никак нет, господин подпрапорщик, - ответил Зайцев; глядя · 

прямо в лицо фельдфебелю. - Хотя я и ранен в боевой обстановк�. но· 
желаю остаться в строю" 

· Для человека непосвященноr<> отказ Зайцева · от · зaкofl:нorh' -отпуска ' 
должен был показаться по меньшей мер� ·необъяснимым:· Попасть с 
фронта. в тыл хотя бы на одну недельку было -за.'ветной мечтой любого 
солдата. Но фельдфебель Ткачен•ко, опытный ' Службист, сразу раскуси"i · 
Зайцева и еще более нахмурился; · 

- Ты что же это задумал? - грозно сказал он·, напирая на Зайцева 
своим обширным животом, перетянутым широким офицер·ским поясо'м. -
Выбрось из головы подобную глупоеть, а то зн�ешь". я таких шуток нЕ! 
люблю ... 

- Никак нет, - упрямо сказал Зайцев. - ]3у.П.учи ранен, желаю · 
остаться в строю. Имею на это право. 

· 
И тут вся батарея поняла замысел Зайцева: каждый раненый ниж

ний чин, оставшийся в строю, награждался Знаком · военного 6рдена 
четвертой степени, то есть солдатским Георгиевским крестом, что, в 
свою очередь, влекло за собой повышение в воинском звании на одну 
лыч.ку. Стало быть, Зайцев одним махом поJJ:учал на грудь кресtик, а 
на погоны бомбардирскую нашивку и из самого· ледащеrо солдата пре
вращался в уважаемую личность, геортневскогсi кавалера, Что Помимо 
всего давало еще ту привилегию, что в сл·уч.ае посадки на гауптвахту его; 
как георгиевского кавалера, должны были туда вести в сопровождении · 
оркестр а  военной музыки. · 

· · Откуда батарейцы узнали о таком правиле, неизвестно, но в этоы 
все были уверены. Кроме того, среди солдат считалось, что георпiев- · 
ский кавалер имеет право посещать женские бани. · 

В этом духе батарея и обрушилась на Зайцева своими шутками н 
остротами. 

Никто не думал всерьез, что Зайцев · метит на георгиевского ка
валера. 

Бы.11и уверены, что ЗайЦев в конце ко,ндоfl получит отпуск и съез· 
дит в тыл, на чем дело и кончится. Однако Зайцев уперся. Встревожен
ный фельдфебель отправился в офицерский блиндаж, где доложил о 
положении дел командиру батареи. Тот ' удивился, пожал плечами и 
позвонил по телефону Эриксона ко!&:андиру дивизИона. Командир диви
зиона удивился еще больше и · позвонил командиру бригады. Командир 
бри.гады поду-мал, потер . свою круглую, ежом " стриженную седоватую 
голову и сказал" что если раненый воин же.лает остаться в' строю, то это 
совсем неплохо, так как показывает боевой дух артиллер·истоз ввер·ен
ной ему бригады, и что канонир Зайцев молодец. 

12 «Новый мир» № 10 
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Таким образом, судьба Зайцева круто изменилась. Из последнего, 
самого никудышного солдата он вдруг превратился в героя, и через не
которое время перед выстроенной батареей сам генерал - командир 
бригады - пришпилил к груди Зайцева литой серебряный крестик на 
черно-желтой полосатой репсовой ленточке, один лишь цвет которой 
сразу же придал Зайцеву боевой, молодцеватый вид, а желтая бомбар
дирская лычка поперек погона со скрещенными пушечками сделала его 
как бы еще более обстрелянным солдатом, побывавшим во многих сра
жениях, что, собственно говоря, вполне соответствовало истине. 

Как сейчас вижу складную фигуру Зайцева, его гладко заправлен
ную под поя·с гимнастерку и на ней знак военного ордена четвертой сте
пени, а невдалеке густой еловый лес, шоссе со столетними березами, по
желтевшими от удушающих газов, которые недавно на .нашем участке 
пускал немец. Было такое впечатление, что березы эти облиты серной 
кислотой . 

. . .  И ПОТОМ ЦеЛЫЙ день ПО ШОССе ВДОЛЬ ЭТИХ изурОДОВаННЫХ берез Од
на за другой тянулись повозки, нагруженные, как дровами, почерневши
ми трупами убитых фосгеном солдат Аккерманского полка, стоявшего 
перед нашей батареей на передовой . . .  

Может быть, именно где-то тут содрал прадедушка с французского 
офицера нарядную дорогую лядунку с золотой французской буквой «N», 
окруженной золотым лавровым венком, - вензель Наполеона. 

На  этой истории с трофейной лядункой обрываются записки моего 
прадеда : то ли ему надоело писать, то ли как раз в этот миг пришла 
смерть, подобно тому как она таким же образом впоследствии прервала 
записки его сына Вани, моего деда, отставного генерал-майора Б ачея, 
отца моей матери. 

· 

К запискам прадеда приложена выписка из его формулярного 
списка: 

« 1 8 1 3  года генваря 9 числа участвовал в сражении с польскими 
войсками под местечком Уханы и Вуйсловичем при разбитии и совер
шенном истреблении оных. Февраля 1 2-го близ крепости Новое За
мостье послан был с казака ми для открытия неприяте.11я и нашел оного 
в селении Плоскинев в числе 4 компаний пехоты, которую истребил и 
взял в плен 64 человека; марта 7-го при блокаде крепости За мостье на 
разных перестрелках был ; того же марта 23-го при штурме неприятель
ской батареи в сражении и прогнании оной и за оказанные отличия 
4 раза рекомендован начальству, но как и за прежние два раза, так 
равно и за сии не получил никакого награждения». 

Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами.  У него был 
неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насолил и порядочно надоел 
начальству. По-видимому, это наследственное: по себе знаю. 

« ... того же года августа с 1 9-го в Пруссии, сентября с 9-го в авст
рийском владении, через Богемию 26-го, в са�сонии 27-го, в сраже·НИ"I 
при местечке Дале и в селении Гайтнахе со стрелка.ми;  октября 5, 1 3, 
1 4, 1 7  чисел при городе Дрездене против французских войск и с того 
1 7-го и по декабрь при блокаде и покорении того же города, а оттою, 
через М.екденбургские, Голштинские владения и голландские владен иq 
через Га нноверию декабря с 1 3-го в Дацком королевстве, при блока.1•: 
и до покорения города Гамбурга находился, где 1 8 1 4  года ген варя J - гu 
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по 28 число был в действительных сражениях и ври занятии неприя
тельских укреплений и за оказанные отличия награжден орденом Вла
димира 4 степени с бантом . . .  » 

Наконец-то! 

« ... а оттоль того же года декабря с 1 0-го обратно через Ганнове · 
рию, Мекленбургию и герцогство Варшавское 1 8 1 5  года февраля по 
2 1 -е, а с 2 1 -го - в пределы России . . .  » 

« 1 8 1 8  года февраля в 1 0  день по Высочайшему Его Им,ператорского 
Величества приказу за р анения уволен от службы капитаном с мун
диром». 

В заветном особом портфеле, в котором хранились записки как пра
деда, так и деда, имелась еще запись, сделанная рукою одной из моих 
теток, сестер матери :  

«Во многих сражениях он  и раньше бывал ранен и контужен, но 
раны, полученные им под Гамбургом, оказались настолько серьезны, 
что продолжать военную службу уже не мог и должен был выйти в от
ставку. В то время как наши войска совершали свое победное шествие 
к самому сердцу Франции, дед, мучимый тяжкими ранами (их было 14) , 
лежал в доме гамбургского пастора Крегера, где за ним самоотвержен
но ухаживала юная дочь пастора Марихен. Через несколько месяцев 
дед оправился и 10 декабря 1 8 1 4  года выехал в Россию, в свое и мение 
в Скулянах, с молодой женой». 

На этом кончается все, что мне известно о моем прадеде с материн
ской стороны. 

Возможно, что на том самом месте в Скулянах, где в прошлом веке 
стоял ныне давно уже не существующий большой дом прадедушки, те
перь построен скромный, молдавского типа деревенский домик, где по
мещается управление процветающего скулянского совхоза, обставленное 
по фасаду статистическими диаграммами, лозунгом «Миру - мир ! »  и 
на двух столбах большим панно, на котором кистью неизвестного ску
лянского живописца изображены охрой три громадных лица - Маркса, 
Энгельса и Ленина. 

Здесь мы попрощались с молодым человеком, директором совхоза, 
выразившим сожаление, что мы не нашли никаких следов бывшего име
ния прадедушки - ни барского дома, ни пяти фруктовых садов, нп 
пруда, ни ветряных мельниц, сгоревших при наступлении советских 
войск на Яссы во время Великой Отечественной войны, ровно ничего, 
кроме, как я уже упоминал, чудом сохранившейся еще с петровских 
времен церковки и кладбища вокруг нее, где среди изъеденных време
нем и глубоко ушедших в землю, заросших мхом, полынью и бессмерт
никами могильных плит со стертыми, почерневшими надписями на 
русском, древIJеславянском, латинском, молдавском и еще каком-то не
понятном языках есть и могила моего прадеда, отставного капитана 
Елисея Алексеевича Бачея, разыскивая которую я еще неясно и перво
начально представил в своем воображеции все то, что написано в этой 
книге . 

. . .  и чашку крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом ... 

1973- 1975 гr. 
Персдедкино, 

12* 
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СКАЗКА ·. В СИНИЙ ПОЛДЕНЬ 
С ,ман,си 

Поэма 

{(' иний полдень. Белая река. Звонкое небо.· . 
�\., Синими стрелами · JtетЯт уткИ. Бе.iщмИ щбе,11.ями плывут льдины. 
Высокое небо поет, лепечет, смеется, горданит гол9сами гусей, чаек, ку-
ликов, журавлей. 

· · 

... Хал-хал, тень-тень ... Чья это песня? НеужеJiи гусиная? 
.. .  Халэв лах-лах-лах! - смеется во весь голос чайка Халева, паря 

над бурлящими берегами . 
... Вет-лю! Вет-лю! Вет-лю! .. Это куличок. Тонконогий и невзрачный. 

А р аспелся на весь песчаный берег, где всюду бегут; ·снуют ручьи . 
. . .  Кай-вос-юв! Кай-вос;юв! Утка свизь. Зовет сво}о подругу на весен-

нюю игру. . . · . 
· 

Синее свидание. Синяя свадьба. Синяя весн� . Снни:11 полдень ... 
Мне кажется, ВС{) поет, лепечет, говорит. 

' ' . 

Вот вьн:окая лиственница, пристроившаяся каким-то чудом над са
мым обрывом, вытянув корявые ветви к небу, будто что-то нашептыва
ет. Из-под ее корней, местами повисших над желтым обрывом, б рызжет 
ручеек, на лету р ассыпаясь н а  сияющие звонюJе ·капли. Точно это чьи-то 
слезы. 

Если присмотреться к этому крутому оорыву, то можно заметить, 
что земля движется. То скатится случайно сорвавшаяся песчинка, то 
глыба целая с шумом летит в nуЧину бурлЯщей 1:ншзу реки. То весь об
рыв приходит в движение, будто с криком выходит из-под земли заму
рованный в сказку мамонт. и я слышу его исповедь: 

Я - мамонт. 
Послушайте мою и�rюведь. 
Меня пог.лотлла земля .. ; 
И вам той участи не миновать. · 
Я был веЛJ:IК; ,  · · 
Слыл властелином тайги. 
Предо мной мельтешили · 
рогатые и безрогие, 
зубас:r.ь�е. и беззубые, 
ершистые и rлад1ще .... , 
Гневащrсъ боги "77. • 
грозились громами. 
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Ломались молнии. 
Шипела молва. 
И звери на меня рычали, 
будто у них я 011нял ку1сок. 
Великаны затоптать пытались, 
словно я ходить по земле им мешаJJ 
Но не от них погиб я.  
Боги лишь грозятся. 
Великаны велики лишь на вид. 
Меня погло�Ила , 
молчаливая земля. 
Ах, если б я знал, 
что в ее молчании 

· таится �не тмько моя смерть! .. 

181 

Смерть? ! Какая может быть смерть, когда вокруг все ис1< рится, зве
нит, клокочет! Это глупая сказка. Послушайте лучше, о чем на опушке 
леса кукует кукушка: 

Ку-ку! ·Ку-1Ку! -
О чем ты кукуешь, кукушка? 

- Ку-ку! Ку-ку! -
Что ты считаешь, кукушка? 
- Ку-ку ! Ку-ку! 
Я говорю вам :  
в е с н а  пришла! 
Зеленая весна 
на землю снизошла !  
Ку-ку! Ку-ку·! · 
Слышите, растаял голос мой. 
И больше никогда 
язык мой не примерзнет! 
Ку-ку! Ку-ку! 
Синий полдень плывет над землей . 

. А если ночь наступит -
то белая ночь. 
В белой сказке поплывут озера, 
кедры, цветы. лягушки . . .  
А черная ночь, 
промозглая ночь 
сгинула. 
Никогда больше не будет 
и холодных rод�в. 
черных веков.! 
Ку-ку! Ку-ку! 
Не бойтесь: я не их считаю! 
Ку-ку! Ку-ку !  
Я новым светлым .nням 
веду волшебный счет. 
Пусть дни света 
выльются в годы, век21.1 
Лягушки, 
медведи, 
люди, 
слушайте мо.е волшебное ху-ку! 
я: буду кукомть . .  
А вы живите, . не бойте(ь! 
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Не считайте 
свои волшебные дни !  
Ку-ку! Ку-ку! 
Хороша весна !  . .  

ЮВАН ШЕСТАЛОВ 

Весна-то хороша. Да только она капризна. Прийти бы ей сразу на 
всю землю да одарить ее своnм живительным дыханием ! Да нет! Если 
на одном конце земли колдует пробуждение весны, то на другом конце 
земли царствует осень А где-то трещит мороз, Лютует смерть, ходит го
лод. Велика земля. Кругла. Ничем ее не удивить. Но если до вашего 
слуха дойде1 крик медвежонка, прислушайтесь. Ведь и у маленьких де
тей бывают большие открытия. Однажды мне дdвелось услышать крик 
такого медвежонка. Выбежав из темных зарослей черемухи на светлую 
поляну, черноглазый м алыш кричал на весь мир:  

Братцы мои, братцы! 
Поосторожнее бегайте! 
В черемушьей гриве, 
оказывается, 
есть не только сладость 
черноглазых ягод. 
Красногрудый шиповник, 
оказывается, 
колючий . . .  
Ой, какой колючий! . .  

А медведь, не выходя из дремучей тени деревьев, бормотал в ,1 a ::i.  
легкому шелесту ветра:  

Я иду по черемушьей гриве. 
Меж кустами смородины брожу. 
и удивляюсь: 
почему не смотрят 
из-под зеленьtх листьев 
черноглазые ягоды? 
Неужели на землю милую 
вновь п ришел скупоИ и голод�ый день? 
Неужели ослабеет пояс мой 
И лишь душа останется в желудке? 
Почему не уродились ягоды';) 
Ведь кусты смородины живые. 
И черемуха шелестит лисr!Юй. 
Видно, кормит их земля как прежде. 
Почему они меня не кормят? 
Может быть, не стало солнhе щедрым? 
Поч�му оно тог,21.а кружилось, 
как и прежде ослепляя светом? 
Неужели это лишь для вида? 
Я не верю!  
Но желудок пуст мой. 
В нем шумит моя голодная душа. 
Она кричит и просит сочных ягод, 
отвергая сладость сочных слов. 

А для меня важны теперь и сочные слова. 
Я - Человек ... Перед именем этим 
быть мне пожизненно в строгом ответе ! .. 
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Мой синий полдень, 
сказка золотая. 
В ыслушай мою 
человечью исповедь. 
Иду я по земле. 
Ветер надо мной качается. 
И трава ковром 
стелется под ногами. 
И вроде крепок я, 
как сибирский кедр. 
И мой крылатый олень 
как никогда крылат. 
И летаю я 
за семью морями, 
семь частей света 
мерю глазами. 
И земля мне чары 
свои щедро дарит: 
красотою ослепляет, 
пышной речью оглушает, 
в пляске буйной меня кружит, 
солнцем греет, 
вьюгой вьюжит . . .  
Это мои плечи 
в костях так широки, 
или страна моя 
так сильна, могуча?!  
Мой синий полдень, 
сказка золотая ... 

* * 
* 

О чем взгрустнулось мне? 
Что приснилось мне? 
В роде крепок я, 
как сибирский кедр. 
И мой крылатый олень 
как никогда крылат ... 
Может быть, в отцовском краю 
загудела белая ночь 
и пьянит она братьев моих 
белым-белым черемушьим медом, 
сожалея, что я в стороне? 
А может быть, застонал мой лебедь, 
белый-белый мансийский мой лебедь, 
пряча горячую рану 
в мягкие перья свои? 
А может, половодьем буйным 
разыгралась великая Обь 
и струи ее уносят 
остатки холодной зимы? 
А может, проклюнулось счастье 
робким, бескрылым орленком, 
чтоб в небе синем парить 
ширококрылым орлом? 

183 
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Мы раетем, как кедры, 
растем долго-долго. · 
Мы цветем черемухой, 
быстро отцветая. 
Ранят нас, как лебедей. 
Мы р а ны свои прячем. 
Не уйти нам лишь от снов 
волшебной колыбели детства. 
В колыбели качаются сны. 
Снами мучаются сыны. 
Кому белая ночь 
и река под окном, 
кому нефти фоцтан, 
кому космодром . .. 
Но родная волна 
во сне зажурчит -
и сердце,. как лодку; качнет. 
И мой крылатый олень 
в отчий уголок летит. . . 
И сказки земли, как женщины; 
вновь чаруют меня . . .  

* * 
* 

ЮВЛН Ш!ZСТАЛОВ 

Белая женщина - нежная белая рыба. 
Как за большой добычей 
я за тобою плыву. 
Ах, рыба, рыба, рыба ... 
Рыба красавица, нельм а, 
шевельни серебристой талией, 
разво.пнуй-ка ты заводь мою. 
А заводь моя - мое сердце. 
В нем кружатся струи живые, 
как в большой, настоящей реке. 
Выплыви из мутной заводи -
в струях кристальных побудь. 

Белая, белая женщина .. .  
Может, меня ты дразнишь? 
Руки твои неприкрытые 
Двумя муксунами плавают. 
Ноги твои - две нельмы -
от глаз уплывать не спешат.· 
Пальцы Т·ВОИ - десять ст-ерлядей 
С острыми головками... . 
Ах, женщина, белая женщина, 
почему ты мне кажешься рыбой? 
Может, в реке моей стало 
мало серебряной нельмы? 
Неужели хвост красной рыбы 
свивается в звуки загадки? 
И уха золотая, стерляжья, 
лишь в сказке туманной дымится? .. 

Женщина, белая женщина, 
спасибо хотя бы за то, 
что ты" как белая рыба, , 
от меня навсегда не уходишь! .. 
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* * * 

Брат мой, бригадир гослова, подарил мне метрового осетра. А в лод
ке у него сверкали серебряной чешуей и важные нельмы, и нежные мук
суны, и язи золотились на большом летнем солнце, и стерляди, одетые в 
зубчатую броню, копьями остроносыми торчали меж большимн 
рыбами. 

- Большая нынче рыба пошла,  - говорил брат мне. - Никогда не 
было столько белой рыбьi. -

Лишь теперь стал доходить до меня смысл слов брата, когда он го
ворил о лимите вылова и о стройке, которая развернулась рядом с род
ным м.не селом Ванзету.р . Там строят дома, возводят плотину, которзя 
перегородит таежную речку моего детства. В последнее мое прикоснове-
ние к земле предков отец мой сокрушался: . 

- Все! Негде будет больше старику промышлять, негде отводить 
душу! 

- Как негде? - удивлялся я.- Так широка Сосьва, сверкающая 
перед твоим домом. А р5i:П.ом Обь с ·ее бесчисленными рукавами, излучи
нами, протоками. И таежных речек не счесть! -

- То - другое,- отвечал он, вздьtхая.- А здесь, в этой таежной 
речке, твой дед и прадед испокон веков промышляли. Помнишь лесную 
избушку? Помнишь, как рыба плескалась, как соболь скакал, оставляя 
на белом снегу узоры следов? 

- Как не помнить! - говорил я.- Только ты, отец, не сокрушайся. 
Разве плохо, когда в реке будет много сосьвинской селедки? Для того и 
строят рыборазводной завод. Мальки, взлелеянные здесь, заплещутся по 
всей тысячекилометровой Сосьве! 

- Хорошо, когда играет рыба,- отвечал он.- Только почему они 
выбрали именно эту речку? Большая ведь река Сосьва. 

- Но лучшего места, наверно, нет. Ученые ведь долго искали . . .  
- Все ничего. Только вот что поделаешь со стариковской памятью? 
И спел он такую песню: 

... Душа моя там ходит юными ногами. 
Пред неЮ стелются узкие лесные тропинки, 
заметные лишь моему глазу. Если медведь 
выходит на зеленый берег - то это душа 
моего отца разгуливает среди высоких кедров, 
вспоминая светлые человечьи дни. 
Ведь он был из медвежьего рода. Если на широком плесе 
нашей таежной речки 
звонкой утренней песней выплывет белый лебедь -

· то это душа моей кровной матери Прикоснулась 
к живым и трепетным струям 
своей человечьей молодости. Ведь она была 
из крылатого лебяжьего рода. И вот подумай, сынок: 
если р ечку вечной души моих предков 
загородят плотиной каменной, если остановят 
вечно живую воду на одном уровне, если изломают 
извивы зеленых берегов - , 
негде будет rулять медведю 
и лебединая п�сня, может быть, замрет. 
И поломается цам_ять предков . . .  

Я слушал древнюю песню отца и думал. Сказывают, слушай поуче
ния отца, но и своим помыслам давай дорогу, слушай трогательную пес
ню матери, но иди своей мужской дорогой к вершине, к которой родите· 
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лям уже не подняться. Цени и оберегай обычаи предков, но и о будущем 
не забывай . . .  

- Отец мой! - воскликнул я.- Для будущего, светлого и богатого, 
нужно строить! И плотину, и газопровод, и нефтепромыслы! 

- Будущее? Это хорошо! Я за ваше счастливое будущее! Только 
моя душа ведь здесь играла. Я о том ведь только и пел. Моя мудрость и 
уменье на берегу этой речки остались. Моя мудрость и блеск в волнах 
этой речки плескались. А где ваши силы р азвернутся - скажет время. 
Только скажу тебе, сын мой, еще вот что: 

Не тревожься даже в самом дремучем лесу. 
Нашел ручей - иди по течению. 
Ручей к реке приведет. 
У реки - люди. 
У людей - сердца. 
Сердце человека, что солнце в небе, с�етит, греет. 
Не тревожься в дремучем лесу. 
Нашел ручей - иди. 
Не тревожься, что далеко: 
пойдешь - доберешься! 
Не тревожься, что тяжело: 
станешь поднимать - поднимешь. 
Ноги для того, чтобы идти. 
Голова - чтобы видеть будущее. 
Пусть светлой будет твоя голова!  

Я слушал отца, но думал о своем. В большой реке детства и сегод
ня играет большая рыба. Рядом с братом моим, потомственным 
рыба ком, появились и уч·еный-ихтиолог и с11роитель. Может, это и 
называется научно организованным промыслом? А чего же я тогда 
распелся про нежную рыбу, как про белую женщину, кота.рая будтс 
исчезла? 

Не испугала ли нефть? По стальным артерия1м нефтепроводов по
текла кровь моей земли - черное золото, · которое жаждут иметь во вс;;х 
концах планеты. Неужели добычу чер·ного золота нельзя сделать строго 
научной, стерильно-чистой? Навер·но, и это возможно! 

А отец пел: 

Состарившись, взойду я на вершину человечьей жизни. 
Сказывают, входящему иа последнюю вершину 
дают долгое слово. 
Прощающийся со своей последней вершиной 
говорит главное слово. Мое главное слово 
еще впереди. Сегодня же слушай вот что. 
Тело человека, как падучая звезда, появится, исчезнет. 
Доброе имя человека остается надолго. 
Заслужи, сын мой, на земле доброе имя. 
Хотелось бы, чтобы у вас, у наших сыновей, · 
были длинными не только волосы, но и мыс.11и. 
Пусть колеблются мысли ваши, 
подобно струям глубокой и могучей реки: 
Да, вы сильны !  Можете разломать, раскрошить 
камни и скалы !  И воду живую, клокочущую 
можете остановить. 
Добудете черное золото, создадите и рыбу 
большую. Знаю. Верю! Белая рыба, нежная-нежная сказка, 
конечно же, будет плескаться в струях 
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прозрачных рек . . . А вот женщина ицогда 
от мужчины уходит. Будьте чуткими к женщине, 
как и к нежной бело(! рыбе!" 
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А я будто снова услышал медвежонка. Только теперь он кричал: 

Братцы мои, братцы! 
Поосторожнее". 
с белой женщиной! .. 

А солнце играло в небе. Искрилась вода. Качался ветерок. Мой си
ний полдень, сказка золотая." Камни, казалось, и те пели. В этом шуме 
многозвучном я услышал признания сороки: 

Щар! Щар !  Щар !  
Это я ,  сорока, пою. 
Щар! Щар !  Щар!  
Это я ,  голосистая, трещу: 
щар!  щар! щар! 
О чем моя песня? 
О чем мое вещащ,е? 
Щар! Щар ! Щар !  
В ы  тоже попусту трещите. 
И с меня вы не взыщите. 
Щар! Щар! Щар!  
У меня пустая песня? 
А у вас? 
Огонь из глаз? 
Откровение святое 
в звvках ваших звонких слов? 
ПроЗрение века 
в ваших гимнах? 
Щар! Щар !  Щар!  
Смешно! 
Щар !  Щар !  Щар !  
Вы такие ж е  треща�ки, 
как и я, 
длиннохвостая сорока !"  

А на зеленом мысу у самой водqI стоял лось, точно о чем-то раз
мышляя. 

Высоко поднятая голова. Навостреннь1е уши, как антенны. Ветви
стые рога, словно могучие руки. Это они, казалось, держали и высокое 
небо и сияющее солнце" Мой синий пQлде11ь, сказка золотая ... Под лег
кий шелест листьев я слышу монолог лося: 

Просыпается зарSJ. 
уплывает сон мой. 
И мир бросается в мои глаза. 
Смотрят на меня деревья, µтицы, травы 
и спрашивают: 
- Кто ты такой? 
- Я сын земли,- отвечаю, не опуская 
рогатой головы.- Что вы качаетесь? 
Ч10 вы удивляетесь? 
Я такой же, как и вы, 
сын многоликой земли. 
Круглые у меня глаза? 
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Разве виноват я, 
что так прекрасно лицо реки 
при восходе золотого солнца! 
Ноги у меня длинные? 
Разве мог бы я догнать 
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мою любимую в миг состязания в любви! 
Без этих ног я не узнал бы и землю. 
Носят меня мои ноги 
по лесам, полям, болотам. 
Я перешагиваю ручьи болтливые, 
плыву по рекам шипящим, 
брожу по травянистому берегу 
молчаливого озера. 
Почему стоят мои уши? 
Люди разные. 
Есди уши опущу '"'
услышу шаги коварных. 
А носом чутким чую 
за тридевять земель 
ваше доброе иль злобное дыхание. 
Да, копыта мои тяжелы. 
Но что бы стоил я 
перед самим медведем, . 
если б не удар 
моих каменных копыт! 
и все же косолапый 
порою 
сдирает с меня шкуру. 
Притаившись в хвое 
над тропой моей заповедной, 
летит он с ветки 
на широкую спину 
и вырывает жилы 
из гордой моей шеи. 
Может, в том виновата · 
дремучесть еще дикого леса, 
а может, спина моя широкая 
всему тому виной? 
У меня голова большая? 
Как бы мог носить я 
корону ветвисторогую, 
где бы я рождад 
свои вечерние думы? 
Рога - для врага, 
думы - для друзей. 
Просыпается заря -
уплывает сон мой. 
Я поднимаю рога 
и высоко несу 
голову. 

Я иду по земле. Смотрю, слушаю, думаю ... Этот многозвучный мир_ 
ра,сте г во мне, поет. Я иду ino земле. Нремя во мне качаете-я". Мой синий 
полдень, сказка золотая .. .  

Перевел автор. 
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ЗЕМЛЯ-МАТЬ 

]D) се здесь выглядит так, как на пл-акатах изображают образцово-показательное бу· 
[}) дущее села. 

Если взять микрорайон столИЧноrо · города ' и  ·перенести· его на опушку елового бо
ра, прибавив к этому тишину, прозрачный в·оздух с 'запахом

. хвои, родники с ключевой 
водой, вольный посвист лесных пичуг· дii< йногда рогатую· голову лося, что, любопытст
вуя, выглядывает из леса,- все это сегодня совхоза «Пашский». 

Словно бы для пущего контра.ста: о�та�ле;;; :близ
. 
бывШая деревенька. Домишки 

теснятся по косогору. В них нет примет· уоогостИ - добротнi>�е срубы и палисады,- но 
в сравнении с городским кварталом их !JОЧерн.евшие о_т времени бревна, узкие окна и 
колодцы кажутся печальным вчерашним днем. 

Из кабины самолета сельgкохQ?яйственнqй - а1щации совхоз видится пока множест
вом таких деревенек, разбросанных чуть ли не .на сотню ·километров. 58 населенных 
пунктов. Местный житель уточнит, что «было 58»" Больших, _и малых, и вовсе малень
ких, из полдюжины домиков, нынче оставленных людьми. Крупные узловые селения, как 

• магниты, собирают, впитывают в себя ж.иrелей. Типичный процесс миграции, как гово· 
рят социологи. Что важно - процесс естщ:тве5ный. Притягив_цю_т, сливают людей лучшие 
условия быта, жизни, работы." Ка]( и в городе, . на работу теперь ездят в автобусах, 
правда бесплатных, своих. 

Рассказывают об одном упрямом старикане. Он остался один в своей деревеньке. 
Как мог боролся против этой самой миграции и централИ·зации. Нееколько последних 
лет маялся ·там сам-друг с телевизором. Приезжая в гости к сыну и внукам или просто 
за чем-то в универмаг, расхваливал свое житье-бытье, преJJести рыбалки и грибных про· 
мыслов". Года четыре крепился этот последний могикан, но и· он наконец не выдержал 
одиночества, «мигрировал» в центр. 

Совхоз «Пашский» назван ПО имени реки. паша· в 11ереводе с языка аборигенов, 
вепсов, означает Великая. Она действИ-l'ельно широкая, полноводная." Да и всю мест
ность можно назвать Великая вода. По берегам Ладоги -- щiзины, болота, торфяники, 
жилистые кустарники, мелколесье. Изредка· сосна примостит,ся на клочке вроде бы твер· 
дой почвы, запустит корни и побежит вверх. Наливается ,  толстеет, матереет сосна. 
И вдруг удар ветра. Она бы устояла, будь под ней в самом деле твердая почва. Но 
под ней - болото. И выворотило сосну вciq,_ с корнями. Ствол упал в осоки, кустарники, 
еrю не nид!iо. ЛИШь k'орни' топорiца"tс_Я, будто ·стоИt no · пою: в . траве многоногое, много-
рукое чудище. Ночь�О тай:ого- идолища до -с·мерти 11сnугаться 'можио. . 

· 
. 

. Ск9ро,;:.тной «Икарус» мягко стелется по шоссе Ленинград - 'I1етрозаводск. · И  в 
зеркаJiьнЫх (»кнах то и дело болота, топи и хляби, деревья с вывороченными корнями. 
Ленинградская земля. Нечерноземная- ЗО:u'а�·'Р:.;1;1,ые_ .ферм.РI и урожаи, скудные запасы 
кормов и сена, накошенного с полян и пригорко'в. ' 
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Небогатые, а то н убыточные совхс,зы. Борьба за скудный достаток от зари до за
ри. Только-только разгонит на небе хмарь, выходят косить траву. К вечеру опять за
волокло тучами, и сеется день за днем �1елки;1 и нудный дождь. Выглянет на денек 
солнце, подвялит сено - и опять 11ождь. Снова с утра до вечера с граблями в поле -
переворачивай, раскидывай сено, чтоб не сгнило . . .  · 

В домах от мокрой одежды прелый, тяжелый дух. 
Много ли прокормит животных такая земля, земля-мачеха? Много ли даст молока 

ко-рова от таких кормов? Много ли даст привеса мясное стадо? Пробовали разводить 
свиней: дескать, животное непрУ-хотливое, сожрет и прелый картофель, спасибо скажет, 
к тому же грязелюбивое ... Но и грязь не шла впрок свинье. 

Случилось так, что мне повезло присутствовать при кончине последних подобных 
ферм в «ПашСКОМ». 

На планерке у директора в семь утра было упомянуто, что не все идет, как надо 
бы, в реконструкции старых ферм. Секретарь парткома сказал, что завтра будет бю
ро по фермам. А сегодня в десять все Заинтересованные .�ица соберутся там. И я на
просился ехать с секретарем. Зовут его обыч·но по имени - Николай, без отчества. Ни-
колаю Аникину двадцать восемь лет. 

· 

Когда Аникин неЛовко, задним ходом ра'зворачивал парткомовский «Москвич» на 
довольно просторной дороге, то казалось, что за рулем новичок. Вроде бы совсем не
давно получил права и теперь изредка заменяет шофера. Может, из удовольствия поси-· 
Деть за рулем, а может, иногда по нужде, когда у шофера выходной или кончилась сме
на, а дело зовет на дальнюю ферму, в поле или деревню. Однако на ночных дождливых 
шоссе или скользких проселках он виртуозно держал всю возможную скорость. Оказа
лось, что за рулем он чуть ли не десять лет. Получил права еще в школе. Так сложи
лось в семье, что он, как старший сын, рано пошел работать. Днем учился, вечером за
рабатывал, помогал матери поднять младших. И эта неловкость при разворотах странна 
на первый взгляд. Просто малолитражка ему «мала». Когда привыкаешь к тяжелой, 
грузной машине, то рефлексы остаются довольно долго. Разворачиваешься чересчур ос
торожно, подаешь слишком сидьно газ, мотор аж вибрирует, но ты удерживаешь сцеп
ление и машина медленно пятится; все чудится, что под тобой длиннющая махина, ко
торая вот-вот влезет задним мостом в кювет. 

Хлебнул мальчишкой, наверно, лиха... И потому в двадцать восемь такая само
С'I'оятельность, внутренняя уверенность, и намека нет на рИсовку. 

Будь совхоз богаче лет десять назад, то, может, и не пришлось Николаю так ране 
идти работать ...  Но каким бы тогда он  стал? Принято думать: если человек прошел 
трудную школу жизни, то и характер · его тверже, яснее, человечнее, что ли ... 

Мне да·вно не дает покоя этот вопрос: становится ли человек лучше - отзывчи
вее, добрее,- если живет не в нужде, а в достатке? 

Не надо ему рыскать в поi!сках куска хлеба - утолить голод, вязанки дров - обо
греться, лишней копейки на самую простенькую одежонку. Появляется у него досуг, чтоб 
поразмыслить о жизни, чтоб вчитаться в добрые и честные книги, просветлеть душой . . .  
Однако и другое подмечено испокон веку: если ты голоден, холоден, наг и бос, стучись 
в самый что ни есть бедный дом - там тебя накормят, о богреют, приветят «чем бог по
слал». А в богатые двери не достучишься. Но, быть может, тот дом ветхий и бедный 
именно потому, что голодного и холодного всегда кормили и привечали, не жали копей
ку к копейке ... «Копейка рубль бережет» - есть такая жадная присказка. И дом дру· 
гой, тот, что полная чаша, оттого богатый, что копейку к копейке складывал в рубли. 
Люди там такие скопидомные от природы, а не оттого, что живут в достатке. 

Дело, стало быть, не в достатке, а человеке? 
У многих я допытывался, кто что думает об этом. Чтоб понять самому, не ;в 

книжной мудрости, а по-житейски, попросту и сложить в ответ. 
Здесь, в совхозе, особенно интересный случай. Ведь забогател совхоз последние 

пять - десять лет. И не один какой-го дом, а всем обществом. Средний заработок, не 
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без гор,�;,ости говорил директор, 165 рублей. Да  в конце года поJ1учают мехаиизаторы 
на круг 2-2,5 тысячи. Какими люди становятся?. Заметно ли по ним что-нибудь? .. 

- А поговори ты с Александрой Николаевной Малиновской.,- посоветовал Нико
лай Аникин.- Ома всех знает в нашей округе. И всякий знает ее. Шурка-избачка -
такое за ней прикрепилось прозвище издавна. 

Я хотел записывать было адрес. 
- Зачем? - сказал Николай.- Сегодня в клубе мероприятие, называется вечер 

солдатских матерей, она там непременно будет. Даже не представляю наш клуб без 
нее, и вообще она душа любого нашего вечера. 

На том и пореwили. 

«Москвич» бежит высоко над водой по бетонной долгой струне. Так издали видит
ся мост через реку. Цвет воды особенный - густо-коричневый, от взвеси торфа. Это 
общий цвет рек северных районов Ленинградской области - и Тосщ>, и Волхова, и вот 
этой, Паши. Даже окуни и красноперки, что здесь ловятся, кажется, отливают з9лоти
стой охрой. 

Выше по течению видна вполне ст;щионарная пристань. Раньше, пока не было 
моста, .  ходил паром. И само место - село, совхоз - называлось от этого со значением 
Пашский перевоз. Сейчас у пристани пришвартован нарядный прогулочный теплоходик. 
МнG>гие деревни расположены вдоль реки до самой Ладоги, щ�ясняет Аникин, удобное 
средство передвижения. А мне еще, че�;тно говоря, цодумалось, что не захотели речники 
запросто сдавать свои позиции и капитулировать из-за моста. Видел я у пристани эта
кого деда, «речного волка» в фуражке с крабом, гордого своим теплоходом и самим 
собой. 

Под колесами «Москвича» мягко пружинит асфальтовая дорога. Асфальтовая до
рога - к фермам. А где ее еще нет, прокладывают; по обочинам громоздятся груды 
щебня, трамбовки, катки. 

- Деревня только тогда настоящая деревня, если в ней асфальтовые дороги,- го
ворил мне самый первый житель Паши, с которым я познакомился. 

Я остано&ил его спросить о дороге и нарвался на горячего патриота. Это было 
точно так же, как в Ленинграде. Если ленинградец почувствует в вас приезжего, 
то через пять минут вы перестанете ломать голову, какой самый лучший город 
в мире. 

- Сейчас машина пролетит на четвертой скорости, вы ее не заметите,- говорил 
прохожий.- А раньше на этом самом месте была грязь по колено, машины на днище 
садились и буксовали. Гарь бензина, вой двигателей, а летом такая пыль, что деревья 
и о.кна серые, а сады или огороды пропадали, пыль съедала. Дышать нечем было, сла
ва одна, что деревенский воздух ... А сейчас природа какая! - продолжал он.- Чистота, 
зелень. Волки и те предпочитают по шоссе бегать. 

- Уж и волки,- засомневался я. 
Тут его и прарвало. Он доказал мне и про волков, которых было всех ун.ичтожили, 

а потом спохватились, что лоси и прочая живность стали хиреть. Поведал байку, как 
заяц, спасаясь от лисы, сиганул прямо в кабину трактора. Расписал чудеса про глуха
риные токовища и несметные стаи уток. Я даже поверил про шестерых медведей, кото
рые прошлым летом забрались в овсы и лаком·ились молочным зерном. И человека пе
рестали бояться, восторженно rоворил он, ведь понимают, что на них охота запрещена, 
и не боя1'ся. Он радовался и изумлялся одновременно такой понятливости зверей. И хо
теJ1, чтоб приезжий проникся его радостью и любовью к родному краю. 

Он сказал про те, бывшие дороги: за полгода ухабы так укатают автомобиль, XfJTЬ 
списывай в металлолом. Не успел я его спросить: а сейчас? Да и потом специально не 
спрашивал. Но случайно знаю, что какой-то грузовик вот уже пять с лишним лет хо
дит без капитального ремонта. Директор как-то отнекивался по телефону: не поедет он 
в город ... ну, побаивается городского движения ... и свою машину никому не доверит ... 
однажды пришлось послать с другим шофером, так он всю дорогу рядом оидел, пере
живал, извелся несь ... пять лет без ремонта ездит. 

Смешно доказывать преимущества асфальта перед грунтовой дорогой. Нелепо вро
де бы говорить, что белое есть белое, а черное - черное. Но асфальт дорог. И когда он 
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еще окупится! Рассуждают так иногда. И не только по поводу асфальта. Иной раз верх 
берут побуждеИ!tН сиюминутной выгоды. Но еС!ь выгода и «ВЫГОДа». и к этой пробле
ме поп�,1таеt1н:я .при<Jмот,реться lia ·примере хотя бьi совхоза «Пашскнй». 

Последние десять метров «Москвич» кидало: мы свернули с шоссе. Машина оста
!fОв·илась на nлощаДке ·перед тем, ·что называют; по-.видимому, старыми фермами. Я. щки
дал встретить деревянные кособокие сараи, в .�оторЫх гуляет ветер. Отнюдь. Внешне 
это 'вiiоЛне присtойitьtе дЛинн�1е каменные строения с аккуратными окнами и дверь.ми. 
И тут впервые проснулся у меня неподде,��ьныД интерес: чт9 же тогда называют в сов
хозе новыми фермами; а тОчнее - промышлен·ным' животноводческим комплексом? 

Аникина под�идали некоторые из Заинтересованных лиц. 
- Обратите внимание на дверцы! - с места в карьер' возмущалась женщИна лет 

пятидесяти, r.павный зоотехник Кла·вдия НикоЛзсвна Лапчикова.- Дверцы в перегород
ках перекосило, а треть запоров вообще не работает:" 

Николай, конечно, обратил, когда вошел внутрь. Все помещение разделено заго
р'одками для скота, на полу лежали свежевыструганные доски. Она открывала и закры
вала дверцы меж загородками, проверяла трубчатые засо�ы. Один, другой". сначала ВЫ· 
борочно, потом под�яд. Засовы сопрот�влялись своемi назначению. Николай начал хму
риться . 

...:.. А доски, �то· так кладет?! ":: ... :доноснлся из. глубины голос главного зоотехни
ка.- Теленок, 'он же rлулый. Если я на них оступилась; то теленок наверняка ногу с'ло· 
мает! 

И по тону ее бЫJl'о Ясно: еС.ли теленок глупый, то человек, который настилал пол, 
должен быть умнее все-таки, чем теленок. 

Минут через 'тридщiть· подошли ·  к противоположному торцу фермы. Стали думать
рядить, как устроить сюда дорогу. Прямо в стены плескалось навозное болото. Оно ох
ватывало ферму подковой - ни пройти, ни проехать. Любой трактор утонул бы здесь 
целиком. 

Вспомнились слова Ннколая, что самой трудной проблемой в совхозе является' на
воз. Тогда они прошли ми•мо уха. Тоже мне проблема! А тут воспринял по-другому. Це
лое озеро коричневой жижи. · И все-таки в тот момент оно не произвело на меня силь
ного впечатления. Ну болото, ну жижа . .. Может быть, так испокон веку? Ведь ферма, 
скотный двор - грязь и навоз. Ничего не Понимал еще я в этот момент, ни-че-го! Не с 
чем было сравнить. Будто все так и _  надо. 

Потом пойму, побывав на комплексе, что самое трудное - взглянуть на привыч-
ное, обыденное новыми гл�зами - и 'у'жа.снуться. _ _ 

.. ;Аникин поотстал от общей группы, и я кивнул на белобрысого паренька, кото
рый то отставал, то к;э.к-то нервно перегонял всех, изо всех сил хмурил брови на круг
лом розовато-детском лице. Припомнилось, что видел я его на планерке утром. Он во
шел · в кабинет без · спросу, без стука, сунул на· стол Директору бумажонку". Я еще по
думал, что мохо .парня воспитывали, ее.Ли он, ничтоже сумняшеся, мешает деловым за
ботам взрослых, 

- Нача.1ьник отделения совхоза,-·объяснил про парнишку Аникин.- Все эти 
фермы у него в :rюдчиiJении. 

Я присвистнул: молодо-зелено? 
- Это хорошо, 'l'l'o слишком молод. Меньше консерватизма в деле, меньше nри

·вьiчек- к старому. Другой специалист и rолков и более опытен, да обвыкся с «нормой». 
Себя преодолеть труднее всего. 

Мы вернулись на двор перед фермами. Парнишка что-то замельтешил и восклик
нул растеря.нно: 

- Куда же они сгружают? 

- " · :У одноrо из стрсiений громоздились кучи щебенки, и очередной самосвал, натужно 
воя -и задирая кузов, пЯ:тнлся к этим грудам. 

- Нам же надо свиней перед отправкой взвешивать, а они весовую щебенкой за-
rородилн:." 

· 
- Ты хозяин; ты и распорядись, Чтоб с11ружали в другое место,- сказала Лапчи

kова с аекой до.пей nедагогической укоризны. 
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- Но руководит монтажом другой ... - Парнишка колебался. 
- Ты, ты хозяин! - сказала зоотехник. 
И мне послышалось в ее голосе легкое раздражение. Дескать, назначили тебя, ди

тя, начальником целого отделения, так уж изволь, не торчи без толку во дворе. Мало 
того что дверцы и загородки для моих телят плохо сделаны - даже шоферу приказать 
не можешь. Эх, молодо-з.елено! 

Самосвал тем временем поднял кузов и щебенка потекла, посыпалась куда не на
до, усугубляя незавидное положение начальника отделения. Он, что называекя, менял
ся в лице: краснел, бледнел, бисерины пота выступили на лбу. 

Шоферы народ грубоватый. Вдруг на приказ сгружать в другое место еще отсо
бачит при всем чест11юм народе! Стыд и срам. Надо думать, в этот .момент представля
лось парню, как потом о нем скажут: не умеет руководить, побаивается людей, авто
ритета нет ни на грош ... Он испытывал явное облегчение, когда высокая комиссия воз
вращалась к автомобилям. 

И снова асфальт под колесам.и. Мы едем на следующие фермы. Справа меж со
сен проглядывает река. Берег здесь высок и сухие поля чередуются с еловым.и и сос
новыми перелесками. Изредка у дороги груды корней - знакомая примета торфораз
работок. После того как по полю пройдут корчеватели, остаются корни самых причуд
ливых очертаний. Корни берез светлы, сосновые - красноватого цвета. П осле дождей, 
отмытые от земли, они становятся первозданно чисты и такой гладкости, будто специ
ально полировались. В странности их изгибов и невиданности форм есть какое-то удо
вольствие зрению. Глаз научается постепенно искать в их причудливых извивах зна
комые образы птиц, животных, людей. Потом требовательность воображения повы
шается. Уже ищешь не знакомые образы, а стараешься оживлять в них странные и не
возможные существа. На долгие часы может увести к себе этот фантастический мир. 

Через несколько километров - таrкие же длинные строения ферм. Одна из них еще 
заселена свиньями. Николай останавливается у входа. Внутренний вид напоминает кар
тину, которую и ожидаешь увидеть при слове «свинарник». Загородки из деревя•нных 
кривых жердей, а сами живо11ные лоснятся черно и сально. 

- Какая вонь, а!  - с отвращением сказал Аниккн. 
- Нормальная,- чуть не падая от запаха, отозвался я. Не хотелось мне прослыть 

пижоном и белоручкой. 
Аникин укоризненно на меня посмотрел. Если бы, мол, всем это казалось нормаль

ным, то еще сто лет работали в та·КИХ условиях. И он сказал с удовольствием: 
- Последняя такая ферма «нормальная». Этих свиней отправим - и баста, на ре

конструкцию! 
Из здания рядом жильцЫ уже были выселены и полным ходом шел монтаж обо

рудования: загородки, кормушки, транспортеры... Загородки сварены аккуратно, запо
ры клеток тоqно подогнаны. Литые бетонные желоба (кормушки) состыкованы меж со
бой точно, торец к торцу, и представляли как бы единый желоб, в котором движется 
цепь с поперечными планками: так доставляется корм животным. Здесь работали строи
тели из подрядной организац·ии.  Такие бригады называются ныне ПМК - передвижные 
механизированные колонны. Они как десантники прибывают на место, делают заказаи
ную работу и отбывают дальше. Метод ПМК себя, конечно, оправдывает - есть воз
можность концентрировать силы специалистов и направлять туда, где возникает нужда 
в большом объеме работ. Но иной раз страдает качество работ ... И вроде бы никто не 
виновен. Как раз здесь, на ферме, сложилась ситуация, которую я называю про себя 
«Нег ВИНОВНЫХ». 

Главный зооте�сник Лапчикова стояла у самой длинной бетонной кормушки и у нее 
((Не было СЛОВ». 

- Теленок не достанет из такой ·кормушки. Эти кормушки для В3'\>0слых бычков. 
Кормушки должны быть гораздо ниже! 

А надо сказать, что бетонные желоба были уже установлены стационарно, на фи
гурных стальпых кронштейнах. Опускать эти уже готовые кормушки значило взламы
вать цемент под кронштейнами или резать их автогеном, убирая лишнее, и снова свари
вать. Уйма работы. Лишней, ненужной работы. 

Я четыре раза говорила прорабу, а они продолжают делать! - сообщила Лап-
чикова. 

13 сН0озый мир» Ха Ю 
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Мне показалось, что я чего-то не понял. Как же так: сюда должны привезти те
лят, телятам кормушка высока, телята останутся голодные? Зоотехник объясняет это 
прорабу четыре раза русским языком, а монтажники в ус не дуют, п р о д о л ж а ю т  
делать - аккуратно, быстро - заведомо пропащую работу? 

- Именно, именно так! - энергично закива,1а Лапчикова. 
Быть 1\-!ОЖет, прораб за что-то зол на телят? И.1и прибыл со специальным задани

ем уморить телят голодом? Ситуация была столь нелепа, что любое идиотское предпо
ложение казалось вполне возможным. 

Дайте, дайте взглянуть на эту фельетонную, са11ирическую фигуру прораба. Дайте 
взглянуть в лицо, услышать наяву голос! 

Он шел навстречу - парень лет тридцати, в кур'ГКе, джинсах и сапогах, с энергич
ным лицом. 

- Кормушки слишком высоко, телятам не достать,- сказала Лапчикова,- а вы 
их продолжаете делать на той же высоте. 

- А что я могу? - вскричал прораб.- Мне заказано на этой высоте делать, я де
лаю: У меня сроки, у меня план. Вы который раз приезжаете и говорите мне. Скажите 
начальнику, пусть распорядится Капустин. 

- Но телятам все равно не достать, распорядrится он или нет,- все еще ошалело 
сказал я. Мне хотелось себя ущипнуть. 

Парень опять вскричал чуть ли уже не с болью: 
- Я разве не понимаю? Почему же сначала не оговорили высоту кормушек? По-

чему мне чертеж не дали? 
- И вашему Капустину уже говорили.- Теперь защищалась Лапчикова. 
- Мне документ, документ нужен! Сделайте его, сделайте! - почти взмолился он. 
Вот тебе и сатирическая фигура! То есть вполне сатирическая, если видеть только 

голые факты. А если попытаться поставить себя на его место? Мне стало даже жаль 
прораба. С одной стороны, совхозные специалисты и здравый смысл, с другой - на
ча.1ьство и тот же самый здравый смысл. И никто не выдаст ему сейчас индульгенцию 
для начальства, сделай он эти кормушки ниже. Ему же и нагорит: «Кто распорядился 
изменять проект? Сколько тысяч стоит ваше самоуправство?» 

· 
Меня коробит не меньше, чем всякого-каждого, когда цело идет шиворот-навыво

рот, а виновных нет. Сердце плачет! Сколько человеческого труда пропадает зря. Сколь
ко денег тратится на ничто. 20 тысяч на переделку, сказала Лапчикова. 20 тысяч! 

Будь эти деньги личные какого-1шбудь бестолкового администратора, он бы их нс
тратил однажды зря, на ничто - другой раз и тратить нечего. Чтоб затеять новую глу
пость, работай лет двадцать руками, откладывай каждую копейку ... 

Мечтал я вроде Манилова. Такого бы хозяйственника, который «Не сообр;,�зил, не 
предусмотрел, недодумал», изловчиться бы нам держать вдалеке от дела. 

- Вот вы опять поговор11ли и уходите! - горестно вскричал вслед прораб.- А мне 
что делать? Не могу я работу остановить! 

- Надо непременно вызвать Капустина на партком,- проговорил секретарь Ани
кин.- Черт знает что! Сам .не приедет, я в горком позвоню, заставят приехать ... 

Через несколько дней мне ответили: монтаж прекратили, начали исправлять, опу
скают кормушки. 

Да, иа фоне многочисленных строек этот случай кажется досадной мелочью. Мо
жет быть, той самой мелочью, которая не бережет рубль ... 

Странное на первый взгляд сочетание слов «строительство земли». Можно строить 
дома, самолеты, метро и даже дороги (хотя их скорее прокладывают) . Но строить 
землю? 

Есть привычный термин «мелиорация». Но в совхозе привилось «Мы строим зем
лю» у тех же самых мелиораторов. 

5lсное небо с утра предвещало теплый весенний день. Вчера уже было очень тепло, 
но все оделись по инерции и uе.1ый день парились в свитерах и фуфайках. «Жаркий де
нек, жара, настоЯщее лето»,- пр11rоваривали при встречах, и каждый про себя думал: 
на кой ляд на мне эта теплая амуниция? 
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В совхозе небольшgя бригада мелиораторов. Иног.zщ они сами ведут работы !jе
большие по площади, но они скорее эксплуатационники. Основной упор µо тому же 
принципу концентрации на ПМК. 

Сегодня у совхозных мелиораторов очередная поездка на поля. Ее можно назватр 
инспекционной: как чувствуют себя земли после зимы и весенних ливней, что взять н;� 
заметку, что исправить. Есть и конкретная цель - насосная станциg, там что-то слу
чилось. 

Грузовичок и трое парней. Одеты налегке, приветливы, деловиты. Один из НШ\:, шо
фер, пристраивает в · кабине длинный, в брезентовом чехле сверток. Он чертовски смахи
вает на складные рыболовные удилища. Другой - Сергей Аникин, брат Николая Ани
кина. Тот всегда зовет брата по фамилии. Для официальности, наверно. Брат братом, а 
дело делом. Кстати, есть еще один младший брат и сестра-тракторµстка. Вся семья 
Ан·икиных коренная, пашская; работают 11се в совхозе. Третий мелиоратор - Гена. 
В свои двадцать три года успел закончить сельхозтехникум, отслужить в армии, пора
ботать в пмк, жениться. в совхозе предложили квартиру (что было кстати для моло
доженов) , ан и переехал с женой в совхоз. 

Вот такая собралась операти-вная механизированная группа мелиораторов. 
Грузовичок катит в сторону деревушки Карrщнр, там сащ,rй большой м;э.ссив «ПО· 

строенной» земли. В кузове чуть дребезжит досю1, на которой мы сидим с Геной. Она 
зацеплена скобами за борта машинь1. Встречный 13етерок трепещет у щеки, и оттого, что 
мы едем быстро, з11метно ме1Iяютс11 отте1JКИ за.п11хов - тр свежей ш1хотной землей, то 
сосновой стружкой или дымко111. Высоко в си11еве появцлись и яр1щ светятся бел»зной 
округлые облака. Неизвестно, когда он1и появились, нецзвестно откуда: весь круг грри
зонта чист. Гещ�адий вспоминает, как начцналась работа здесь, Б «Пашском». Сначала 
прокладЬJвали траншеи в топкой глинистой почве, чтоб в нцх стекала вода, 11 все. От
бирали так у болот поляны, делянки ... Стоило это не очень дорого, вроде выrрдно. Но 
человеческие старания перебарывала буйная и цепкая боJ1отная растительность, а кана
вы все время затягивал-ись илом и гли-ной. Их приходцлось регулярно чистить, окаши
вать осот, вереск .. . Небольшие нач11льные затраты требовали новых и новых затрат. 
И все равно чуть дальше от трщ�шей стоSJла та же болоти:стая вода. Стои,до зарядить 
дождям - и урожай, бывало, !!Ымокал и здесь. Если же траншеи делать ближе друг к 
другу, то во что превратится поле? Как его пахать, сеять, ·какими машинами? Не рука
ми же ... Но.вые мощные трактора не научены прыгать через траншеи. 

iloн они! Несколько новеньких оранжевых тракторов повернуло с дороги и, пере
Е!алив насыпь, сбежало к кузне. Эти трактора отличались от прежних даже не размера
ми или новизной конструкции, сразу и не уловить чем ... Изяществом, легкостью ... Так, к 
примеру, породистая стать рысака отличает его от ломовой лошади. Вкруг кузни соб
ра.�ись широкие дисковые бороны, плуги, сеялки и прочая железная сила; ждали леча
щих рук кузнеца. Такой технике простор нужен, ширь полей ... В сумеречной глубине 
кузни - сполохи стальных брызг и особенный звон, который, раз услыхав, не спутаешь 
ни с каким другим: чистая нота «ре» - молот<1 и наковальни:. 

В просветах меж деревьями и домами двигался силуэт пашского теплоходика. Он 
делов'ито подгребал к своей очередной пристани Карпина. 

Карпина - малая деревушка, всего-то десяток домов. Пока! Раньше здесь не се
лились, потому что большему числу людей было бы не прокормиться. И место вроде хо
рошее, у реки, приподнятое, сухое ... Зато окрест сотни гектаров болот и гнилых осин
ников. 

За «строительствQ земель» взялись по-настоящему с семьдесят первого. Это было 
похоже на трудное наступление против сильно укрепленной долговременной обороны 
противника. В авангарде шли экскаваторы и прокладывали осушительные каналы; 
«пионерская сеть кана.�ов» - называют первый этап работ. Бы.�и разные случаи. Однаж
ды экскаватор увяз в болоте весь, рассказывает Гена, даже стрелы не видно. Пришлось 
на помощь звать другой экскаватор. Тот стал подбираться к первому и сам увяз. Во
семь суток откапывали их. Несколько тракторов впрягли, когда тащили. Из кабин экс
каваторов лягушки прыгают, успели там поселиться ... 

Следом за экскаваторами идут гусеничные трактора «Т- 100», вооруженные корче
вателями и ножами. Они запускают свои клешни в заросли кустарников и мелколесья, 

13* 
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вламываются в чащобы, иногда застревая и просаживаясь в болото по радиатор. Тучи 
комаров вызванивают свое недовольство вторжением. 

После корчевателей остаются груды к9рней. Их собирают в длинные валы и пере
тряхивают, чтоб не пропало ни крошки здесь особенно ценного гумуса, живой плодо
родной почвы. 

Когда сделана грубая планировка почвы, выходит на поле дренажный экскаватор. 
С этого момента и начинается коренное отличие от старой мелиорации. Дренажный экс
каватор тоже прокладывает траншеи, но теперь такие траншеи не самоцель. Э11И трассы, 
как говорят специалисты, ниве.�1ируются, чтобы задать уклон для стока воды, и в них 
укладываются дренажные трубки. Или, как их еще называют, гончарные трубки. Эти 
цилиндры бывают разной длины н диаметра, радостного ярко-оранжевого цвета. Они 
легки в руке, звбню:1, аккуратны. Если проехать по области, то теперь нередко увидишь 
в полях яркие штабе.'lя дренажных трубок. Их кладут бережно и точно, торец к торцу, 
а места стыков обертывают стекловатой или стеклотканью. Весь трубопровод как бы 
дышит. Стекловата легко пропускает воду в пазы меж трубками, но задерживает ил, 
поэтому трубки не засоряются. Они заполняются водой и начинают свою вечную рабо· 
ту. Теперь эту траншею с трубками можно засыпать вровень с полем и заровнять. И не 
осталось на поле никаких канав, никаких шрамов: сотни гектаров ровной и сухой почвы. 

Дорого стоит один гектар такого закрытого дренажа: от 900 до 1200-1400 рублей. 
Но это как раз та дорогая вещь, которая гораздо выгоднее дешевой. 

Грузовичок миновал последние карпинские дома, и слева распахнулась ширь и 
гладь просторного поля насколько хватало глаз. Да, есть где приложить работящую 
силу новой технике и даже та,кому великану и скороходу, как «Кировец>. 

Машина свернула с дороги, вскарабкалась на дамбу и покатила по насыпи к да
лекому кубику насосной станции. Скорость сразу упала. Вначале, я думал, по причине 
естественной - грунтовая дорога, но причина была в другом. И Сергей и Геннадий вни
мательно изучали свое хозяйство. По обеим сторонам насыпи тянулись искусственные 
каналы. Скоро и я научился различать в покатых стенах каналов выводы дренажных 
труб. Из иных вода шла ровной сильной струей, из других сочилась с трудом, замед
ленно. И ребята помечали их для себя, чтоб прочистить ... 

Ветер стал уже надетать порывам·и. Не осталось следа от декоративной краоиво
сти облаков. Небо превра1'илось в серую водянистую пелену. Типичны превращения на
шей северной погоды-оборотня. 

Неровными частыми взмахами юрыльев прошелестела над головами утка. Мы ей 
обрадовались, как всегда радуется человек редким своим гостям. Потом увидели сразу 
трех и еще, и еще". Через несколько километров стало понятно, куда они торопились. 
Вдалеке в поле проблескивало стеклянными извивами озерцо. И целая стая диких уток 
шла туда на посадку. Всю пилотажную фигуру захода на посадку можно было увидеть 
сразу - так длинно растянулась стая в вытянутую спираль. Первые утки, наверно вожа
ки, передумали в самый последний момент и пошли вверх. Все остальные, повторяя их 
маневр, шли следом, и фигура стала напоминать восьмерку. Там, где они кружили, в 
единственном месте на огромном бескрайнем поле, оставалась вода. 

Комаров, у которых отняли болото, мне, честно сказать, не жаль. А вот уток и 
прочую живность . . .  Где им теперь селиться, где выводить птенцов? 

Прилетели сюда кормиться, сказал Геннадий, из заповедника. Недалеко отсюда 
специально оставили заповедник, естественные условия; там дикие утки, бобры, 
ондатры ... 

Постепенно кубик насосной станции увеличивался в размерах и превратился в 
двухэтажное здание. У его стен машина остановилась. Только что нас трясло на засох
шей первобытной глине, колеса разъезжались в скользких колеях дамбы, дикие утки 
шедестели над головой, а тут стационарно и прочно стоял что ни на есть нормальный 
заводской цех. Сработанный не кое-как, лишь бы укрыть насосы, а добротно, на долгие 
годы чистой, теплой и удобной для людей работы. Высокий двусветный зал машинного 
отделения, электродвигатели выше человеческого роста, а вдоль стен панели управления 
с таким кодичеством циферблатов, кнопок и рычагов, что твоя ЭВМ. Сергей пояснил, 
что предусмотрен программный, автоматический режим уnравдения, но сейчас капризы 
погоды заставляют держать станцию на полуавтоматическо.1\!, с участием человека. По 
мере накопления в каналах воды перекачивать ее в реку. 
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Небольшая речушка проходила от станции всего в двух десятках метров. Между 
речкой и станцией у глубокой ямы приткнулся экскаватор. На дне ямы стояJ1а вода, и 

_ сквозь нее просматривалась округлость толстой трубы. Сергей спустился туда и, устро· 
ившись на какой-то приступочке, закатал рукава и, чуть не по плечо опустив в воду РУ· 
ку, прощупывал нижнюю часть трубы. Точно, трещина, сказал он, старая трещина, схал
турили здесь монтажники. 

Геннадий и Сергей детально обсудили и составили план ремонта трубы так, чтоб 
не нарушать график работы насосной станции, проверили двигатели, меха.низмы. Можно 
было ехать обратно. И тут эти серьезные, сол.идные специалисты превратились на двад· 
цать минут в мальчишек. Бегом спустились с бугра к речке. В глазах азарт рыболо
вов: 

- Здесь клюет? 
- Еще как! Во-от такого налима вынул в прошлом году! 
Шофер уже был там, снял чехол со свертка. В нем точно оказались удочки. 
- Клюет? 
- Не-а". 
- Дай-ка я! Дальше, дальше закидывай! Омут там как раз". 
- Клюет! Клюет! Да подсекай ты! 
- Тише, распугаешь р ыбу!' 
- Э-эх, зацеп." 
Поплавок танцевал на частой мелкой волнишке, подпрыгивал от порывов совсем 

уже холодного ветра, и первые крупные капли ударили по рукам. Но ненастье не заме· 
чалось. Хотелось закидывать и тащить, нервно ждать поклевки, подсекать и выважи
вать во-от такого налима с русалочьим гибким хвостом. Но налим, видно, спрятался от 
дождя под свою корягу. Даже плотва и та не клевала. Не погода, решили ребята, кле
вать сегодня не будет. И снова превратились в серьезных специалистов-мелиораторов. 
А дождь уже зарядил вовсю! Над дамбой двигались нам навстречу отряды совсем уже 
темных туч. И наша легкомысленная одежда превращалась в липкие пронизывающие 
компрессы. У машины произошла короткая заминка. 

- Полезай в кабину,- сказал мне Геннадий. 
- Садись, садись,- ждал у открытой дверцы Сергей. 
Но в кабине было только два места. Кто-то должен был ехать в кузове. И Гена 

остался со мной в кузове из солидарности. 

«Промышленный животноводческий комплекс». Так гласит реклам-ный щит у пе· 
рекрестка шоссе. От жилого микрорайона до комплекса километра три, дорога идет под 
прямым углом. По гипотенузе ближе, через лес и поле. 

Сразу за домами начинается сумеречный утренний лес. Ни птичьего голоса, ни ве
терка - тишина. Мох мягко пружинит, булькает под сапогами и отпускает ногу с чав
кающим звуком. Подо мхом вода. Елочные иголки в капельных блестках. Заденешь вет
ку - она бесшумно брызнет и, освободившись от тяжести, качнется вверх, задевая дру· 
гие ветки. И пойдет на тебя настоящий дождь, если, конечно, стоять под елкой и ждать, 
пока весь промокнешь. 

Та•м, где лес реже и легче просматривается, вдали угадывается кисея сырого ту
мана. Зато в этой всеобщей мокрости легче уклониться от паутины. Она конденсирует 
на себя влагу и становится похожа на белые шерстяные нитки. Ярко обозначены даже 
отдельные паутины, натянутые от дерева к дереву. Всмотревшись, обнаруживаешь мик· 
роскопические капли воды, как б�ы нанизанные на прозрачную нить. 

Пенек березы сочится весенним соком на срезе. За многие дни на торце образо
вался густой наплыв, сок загустел и оплесневел. Это единственное место в лесу, где 
вьются несколько тощих, почти бестелесных комаров. Мне всегда казалось, что комарье 
предпочитает упитанных дачников. Но похоже, что здесь и они перевоспитались в ВЕ:.-� 
гетарианцев. От потеков пахнет кисловатым винным душком. Может быть, комары 
<<Прикладываются» по утрам к пню?_ 

Шел я не торопясь, чтоб подгадать к девяти утра, когда у начальника Юрия Пав
Jювича Лапина обход хозяйства. И опять было странно после лесной тиши и дремотно
сти выйти вдруг к панельному административному зданию с зеркал1>ными окнами, к 
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сквозной, из сетки ограде, за которой виднелся асфальт территории, геометрия дорожек 
и корпусов, кирnичных башен и эстакад. У ворот остановился автомобиль и дежурный 
ходил вокруг него со шла,нгом в руке. Упругая струя кипятка с треском разбивается о 
протекторы, дезинфицирует машину. 

Интерьер вестибюля оформлен в стиле модерн от цветного пластика на полу до 
деревянных панелей, которыми украшены стены. 

Почти при каждом новом знакомстве в «Пашском» ко мне приходило чувство, что 
я знаю этого человека. Начальник комплекса был похож на киевского моего коллегу. 
Тот всегда открыт сердцем, любит видеть во всем и находить добро. Он устроен, если 
этот термин применцть к людям, по закону сообщающихся сосудов. Он открыт для ва
шей обиды, горечи; уровень ее внутри вас от этого уменьшается. И в то же время свои 
огорчения он прячет в себе. Он бодр и светел для всех. И в свои тридцать имеет частые 
пряди седых волос. Есть люди, которым легко живется, а есть такие, с которыми жить 
легко остальным. 

Наблюдая за отношениями с людьми начальника комплекса, я в душе немного гор
дился, что не ошибся с первых минут знакомства. 

В дверь раза два просунулась веснушчатая физиономия парнишки. На третий раз 
он был замечен и позван войти. 

- Вот я пишу курсовую работу в техникуме,- сказал он, немного робея.- Элек
тротранспортеры на животноводческом комплексе. И вот нет ли чертежей? .. Мне бы на
до чертежи посмотреть ... 

Юрий Павлович встал, открыл книжный шкаф, извлек оттуда несколько перепле
тенных альбомов. Выбрал нужный, помог парнишке отыскать страницы. Сказал довери
тельно: 

- Это проектная документация комплекса, очень важная. Не потеряешь? 
- Да что вы! - вспыхнул мальчишка.- Я тут рядом, в зале. 
Немного погодя я мельком заглянул в зал. Там было просторно, светло, уютно -

для отдыха, для встреч,- бидлиард, приемник, кресла. Парнишка что-то старательно пе-
речерчивад из адьбома. 

· 
При выходе на территорию комплекса - санитарные строгости. У двери, как ков

рик, лежат в коробке опилки, пропитанные специальнЫм составом. Дежурный подал бе
лые халаты. 

Геометрическая четкость планировки строений и даже яблоневых аллей. Яблоньки 
молодые: комплексу всего три года. 

И еще несколько цифр. Подобных �ОМПJ!ексов по <;:щозу 7. В Ленинградской обла
сти этот первый. 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Ка11шые сутки привес мяса 
около 12 тонн. Себестоимость одного центнера 1 16 рублей 90 копеек. 

С некоторой опаской входил я в первый корпус, памятуя о едучем зловонии ста
рых ферм. Но здесь вкусно пахло травяной мукой, сеном, молоком и живым теплом, как 
от чистюли лошади, когда ее искупаешь в речке. В светлых просторных залах бродили, 
лежали, с rояли телята. Так называемое беспривязное содержание ската. Негромко гу
дели вентиляторы, и сдышался плеск вqды, как на берегу быстрой речки. Самая давняя 
и мучительная проблема очистки помещений решена на комплексе просто и остроум·но: 
вес полы здесь из узких планок, а между планками оставлены зазоры-щели; под этим 
полом второй пол, бетонный, по которому постоянно бежит вода и все смывает. Мы ШЛ!i 
по длинному широкому коридору из зала в зал и везде воздух был чист и све)!{. Даже 
больше, сказал Юрий Павлович, во всех помещениях постоянная температура, влаж
ность воздуха. Микроклимат, за которым следят и который регу.11ируют цриборы авто
матически. 

Изредка встречались люди в таких же, как наши, белых халатах. Именно изредка: 
на 400 голов скота здесь достаточно двух человек. Их называют операторами, как на 
любом современном промышленном предприятии. В сущности, все обязанности человека 
сводятся к наблюдению и контролю. В трубопроводах шуршат корма - сено, силос, 
травяная мука, сенаж: рацион меняется для телят от возраста к возрасту. Корма эти 
в разных пропорциях поступают в бункер, тот автоматически взвешивает их и опускает 
на ленту транспортера. И вот уже рацио11 в кормушках. Бычки не заставляют себя уп
рашивать, с великим удовольстэием уписывают научные нормы завтрака, обеда, ужина. 
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Существует и расписщше, к<m>pqe QО.71ЬЩе J3СеГО lflЩQминает распорядок ДНЯ в 
пионерском лагере. 8.00-8. 15 осмотр, профИлактиj\а, вщ�вление слабы4; 8. 15-,-!Q.15 прц
готовление регенерированного молока (то есть из пqрошка) .  раздача; 1 1 .30- 12.00 конт
роль за микрокш�матом; и так далее . . .  

Поилки напоминают обычную обеденную тарелку. Захотелось пить, ткнулся в та
релку мордой, сработала автоматика - и побежала врда в тарелку. Пqднял голову -
струйка останови.71ась. 

Мы заглянули и в кормоцех, qщ1у из J\!11Р.ГQ?Т'1ЖНЫХ кирпищ�ых Qf!щ�щ. На первом 
этаже машина рыхли.71а зелену19 црессоващ1у�q ма,ссу, пре!\рi\ща,11 ее в груду а!Jnетитноli: 
травы. От нее остро пахло огуречным рас�оЛОJ\!. Это сенаж. Трава сахрцш1ется в све
жем виде всю зиму. Не гниет, не П.71есневеет; прессованная масса не пропус!{ает воздух. 
Ежедневно берут Пробы в лаборатории комплексц. Сохрщшлись в сенаже все витами
ны и питательность, сказала женщина-лаборант. Больше того, в этой зеленой массе раз
виваются молочно-кислые баj{терии, которые еще больще повышают кормовую ценность. 

Машина рыхлила траву, включа,11ись и с;нущ JЗЫк.пючались транспортеры, и 11и од
ного человека не было видно в кормqцехе. 

И уже оглядываясь н3�ад, на старые фермы, пщщмаешь, сколь они кустарны и 
архаичны. 

19 миллионов рублей - стоимость комплекса и жилого микрорайона для его работ
ниiю.в: Дорого. Много дороже, чем те же старые фермы и деревни из деревянных uзб. 
Но это та самая дорогая вещь, которая много выгоднее дешевой. Чисто экономически 
комплекс себя оправдал за два с половиной года. А за семьдесят четвертый год пpik 
быль· совхоза - более 6 миллионов рублей. И львиная доля этих денег приходится на 
долю комплекса. 

Много можно распространяться о техничес!\О!\f совершенстве комплекса. Хотя ни
чего особенного в смысле техники сегодняшнего дня там нет. Не это главное. На любом 
современном заводе можно увидеть те же j{онвейеры, поточ11ые динии, автоматику. Глав
ное в том, что эта промышленная технология осуществляется в сельском хозяйстве. 
А это куда труднее, чем автоматизировать завод или фабрику: соединение механизмов 
и жи.вых существ с их физиологией, нравами, повадками. Симбиоз живого и неживого. 

Это качественное отличие важно иметь в виду проектировщикам и конструкторам, 
думая о завтрашнем дне животноводства. Чтоб сделать хороший коровник или телят
ник, надо поработать месяц-другой в хлеву, чтоб доскснально узнать повадки живот
ного. Неплохо бы и для студентов - будущих проектировщиков ввести подобную прак
тику. Не только в конструкторских бюро, чтоб набраться практического умения, но и в 
совхозе, на фермах, чтоб набраться понимания, знания животных. Мало сходить в биб· 
лиотеку, почитать зоологов, натуралистов и !}етеринарные книжки. Мне запом11илась та
кая деталь на комплексе. Совсем маленьким телятам подается молоко в индивидуадь
ных пластиковых ведерках. Они установдены на тележке штук по пятнадцать в ряд. 
Телята опрометью кидаются завтракать, с:лышно аппетитное чавканье, и толь1щ уши ше
велятся над краями ведер. Вдруг что-то щелкает - и вся шеренга ведер становится на 
ребро. Первая мысль - сорвадась какая-f!ибуд!> защелка. Нет. Не сорвалась, а сработа
ла. Как тодько телята уткнулись носами в днища, она сработада, ведерки откинулись 
на ребро, наклонились к едокам: из углубления быстрее и легче вылакать остатки. 
И чтобы продумать это и рассчитать, мало пройти экскурсией по ферме; это вообще не 
придет в голову, если сам не походишь с ведерком, не усл111шишь рукой, как тянет ве
дерко книзу, и не поможешь телку допить все молоко, подав ведро под углом. Пустяко
вое вроде приспособление. Можно и так: сливать остатки. И руки не отсохнут, как гово
рится. Но это лишняя работа, лишняя и ненужная, если заранее поработать головой. 

Из отсутствия таких лишних работ, можно сказать, и складывается комплекс. Вот 
почему возможны такие цифры: на 400 самых трудных, молочных телят - 2 человека. 
Есть такая единица измерения - человеко-час. Чтоб получить здесь один центнер мяса 
( 100 кидоrраммов) ,  затраttивается всего 4,5 человеко-часа. За смену, следовательно, 
около 200 юилограммов. Отработад восемь часов - и на весь год себя обеспечил мясом. 

_.Тем временем утренний обход хозяйства заканчивался. До сих пор все шло лад
но и гладко. Изредка встречались операторы, инженеры, дежурные. Лапин здоровался, 
с удовольствием расспрашивал, как идут дела. Хорошо, нормально, в порядке - отвеча
ли ему обычно. Как вдруг навстречу вышла женщина-оператор и атаковала Лапина; 
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А вы знаете, что моим телятам не хватает легких кормов? Компрессор не берет, 
испортился. С утра дежурного вызывают - и до сих пор нет как нет! 

Надо было видеть возмущение этой женщины! Каких-то два-три года назад вози
ли эти самые корма вручную, а теперь неполадки в автоматике уже ЧП. «5! психую с 
этой кормушкой!» - заявила она. 

Следующей заботой Лапина были трубы. Вдоль одной из аллей земля оказалась 
взрытой. 

- За два года коррозия съела трубы, которые подают горячую воду,- сказал 
Юрий Павлович,- будем теперь прокладывать над землей, на кранштейнах. 

Это снова была знакомая ситуация, когда работа пошла насмарку, а «вяновных 
нет». Сделали когда-то траншею, облицевали, как полагается, бетонными стенками, про
ложили трубопровод. Забыли, правда, один «пустяк» из школьного курса химии. Трубы 
полага.Лось обернуть стекловатой для теплозащиты, а ее, наверно, не оказалось, оберну
ли шлаковатой. Вроде бы все равно. Но не здесь, где в почве столько воды. Вода по
пала в бетонный желоб, пропитала шлаковату, а дальше может предсказать ученик пер
вого курса ПТУ. В шлаковате большой процент серы. Произошла ХJИМ.ическая реакция: 
стальная труба + сера+ вода +температура. Сталь за два года превратилась в ржавчину. 

На обратном пути нам встретился инженер по автоматике. 
- Да проверяли мы уже компрессор,- сказал он Лапину.- Работает вроде нор

мально. Проверю второй раз схему. 
Я вспомнил - на стене рядом с распорядком дня висели условия соревнования ра· 

ботников комплекса, критерии оценок труда. Стоит, наверно, привес'I'и хоть один из 
пунктов: «1 .  За среднесуточный привес молодняка: 1000 граммов - 5 баллов, 950 -
4 балла, 900 - 3 балла. 2. За сохранность механизмов и оборудования - 5 баллов. 
3. Сохранность поголовья: 97,8 % - 5 баллов, 96,0% - 4 балла ... » И так далее. Пять 
разных пунктов по 5 баллов в каждом. Набравшему 25 баллов - премия 90 рублей, 
20 баллов - 60... Д;,ум основным операторам, закончившим производственный цикл и 
выполнившим соцобязательства за год, занявшим первое место, вручается ценный по
дарок на сумму 100 рублей, а также переходящий вымпел. Дальше перечисляются по
ощрения за в rорое, третье места, ветеринарным специалистам, шоферам и другим ра
ботникам комплекса. Система подобных критериев логична и понятна каждому. А сколь 
она эффективна, можно судить хотя бы по эпизоду с компрессором. 

Оставался у меня еще один вопрос. Может быть, самый трудный. Вокруг старых 
ферм плескалась навозная жижа, отравляя природу, воздух ... А там животных насчи
тывались десятки, на комплексе счет на тысячи. Самая жгучая проблема современно
сти - загрязнение окружающей среды. Признаюсь, ответ я ждал с опаской. Жаль было 
разрушать удовольствие от знакомства с таким хозяйством. Не каждый день попада
ешь в место, которое так придется по сердцу.· Но что поделаешь. Проблема, как гово
рил Аникин, одна из самых сложных в совхозе. Как она решается здесь, в одном из се
ми самых крупных комплексов, какими затратами, каким умением и даже с каким же
ланием? 

- Действительно проблема,- сказал Лапин и задумался. 
Позже я понял эту заминку. С чего начать? За одним вопросом возникает мно

жество новых. Они касаются целого круга тем, казалось бы, та.ких далеких, как мелио
рация, растениеводство, тракторы «К-701» ... 

- Начать с того, что нас проверяют Чистоту окружающей среды. И главный сани
тарный врач Лен;шграда приезжал, и Рыбная инспекция проверяет, и Управление по ре
гулированию вод, и Бассейновая инспекция, и СЭС ... 

- СЭС? 
- Санитарно-эпидемическая станция. 
- И как часто они бывают? 
- Как часто! - в тон повторил Лапин и вздохнул.- Каждый месяц, а то и чаще. 

Из Ленинграда, из Волхова, из Новой Ладоги ... 
И тут, как в самом что ни на есть детективе, раздался энергичный стук в дверь. 
- Разрешите? 
И в дверь уже входила целая группа лиц. Двое мужчин, три женщины. Первый 

представился: 
- Я из СЭС, эти товарищи из инспекции, из Леш1t1града ... 
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Лапин повернулся ко мне, как бы желая сказать: «Вот видите», с таким видом, 
какой только может быть у человека, у которого сбылись (все-таки!) худшие предполо
жения. Как тут было не улыбнуться народной присказке «легки на помине». Но Юрий 
Павлович не произнес ее вслух. Это значило бы вызвать ответные улыбки, как бы на
прашиваться на дружелюбие. А симпатия уже вроде бы сковывала прибывших в их су
ровом принципиальном долге. Инспекция. И Лапин, по-моему, это тонко почувствова.'I, 
не стал затруднять дотошной придирчивости и въедливости официальных лиц. Наши по
.Луулыбки и переглядки были примечены врачом из СЭС и расценены как тайный умы
сел что-то скрыть. Он еще более посуровел. 

- Как распределимся? - обратился врач к коллегам так, чтоб нам стало ясно: 
скоро будет вам не до смеха. 

Они посовещались. Врач резюмировал: 
- Двое из нас поедут брать пробы воды в реке, в водопроводе жилых домов, 

пробы воздуха в поселке и вокруг комплекса, один проверит лабораторию, возьмет ана
лизы, один останется здесь проверять очистные сооружения и прочее. Вы согласны? -
обратился Oi! к Лапину.- Очень хорошо. В ы  согласны. Так и сделаем, если все сог
ласны. 

Скоро я поня.1, что это его манера: делать вывод или приводить довод и пере
спрашивать официально «вы согласны?» или «почему вы не согласны? какие у ва·с ар· 
гументы?», как бы анатомируя факты, выявляя их бесспорность для обеих сторон. 

Инспектировать комплекс остался именно этот врач. Он взглянул на часы. 
- Еще один предварительный вопрос. Мы договорились по телефону с Новола

дожской СЭС, что будет их представитель. Где он? - И оглядел кабинет с таким ви· 
дом, будто этого представителя упрятали в книжный шкаф, связав предварительно и 
заткнув кляпом рот.- Не прибыл еще? Хорошо. Тогда начнем пока без него. По пунк
та·м. Такого-то числа было решение Леноблисполкома по охране окружающей среды 
вокруг вашего комплекса. Экземпляр щжумента у вас есть? Хорошо. Я зачитываю по 
пунктам. 

И началась великая инспекторская сеча. 
- «Пункт первый,- читал врач СЭС (Швецов Леонид Михайлович) .- Прекратить 

сток вод в лес». Выполняется? 
- Выполняется,- отвечал Лапин.- Мы вообще не выпускаем сточные воды за 

пределы комплекса. Вся жидкая фракция поступает в очистные сооружения и пруды
на!!iоп.ители. 

- Та-ак, хорошо. Это проверяется сейчас. Товарищи берут пробы воды и воздуха 
вокруг комплекса. Дальше. Обеспечить вывоз сточных вод из прудов-накопителей? 

- Девять бочек ежедневно вывозим. 
- Та-ак. Значит, сегодня тоже? Хорошо. Потом мы пройдем посмотрим ... 
Я вспомнил, что встретил однажды такую «бочку». Трактор вез на прицепе громад

ную цистерну. Она занимала чуть ли не ttcю ширину моста, и машины столпились у 
въезда, ожидая, пока ее провезу'!'. 

- Следующий пункт. Подыскать 'Площадку под пруд-накопитель? 
- Есть. Уже строится пруд биологической очистки. Аэрационные установки изго-

товляются в Волхове. 
- У вас есть документация? Хорошо. Пруд посмотреть сейчас можно? Грязно? 

Ничего, что грязно ... 
Лашrн с сомнением посмотрел на ботинки инспектора, не очень новые, но тща

тельно вычищенные, может быть «выходные», но промолчал. Не имел морального права 
проявлять заботу в данной ситуации. 

- Цех по обезвоживанию навозной жижи? - продолжал врач. 
- Цех построен. Вчера испытывали установку. 
- Уже работает? 
- Сегодня еще не работает. Мелкая неисправность". 
- Значит, идут наладочные работы? Это понятие растяжимое. К какому сроку за-

кончите? 
- Уже все закончено,- пояснил Лапин.- Вчера установка работала. Неисправ

ность в электропроводке. 
- Это мы посмотрим. Вы согласны? Хорошо. Дадьше." 
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И так все шестнадцать пунктов. 
Мне кажется, что имеет смысл более подробно остановиться на таких малопоэти

ческих вещах, как очистные сооружения и утилизация навоза. Ведь именно от них за
висят прекрасный чистый воздух, вода и прочие поэтические прелести природы. Во всем 
мире сейчас создаются промышленные животноводческие хозяйства. И везде самый ост
рый вопрос - очистные сооружения. Нигде еще не решена кардинально проблема очист
ки. Мне говорили специалисты, что в Америке, например, для одного подобного про
мышленного хозяйства выбрано возвышенное место. И отходы попросту выводят на 
склон горы. У нас в стране проектируются новые мощные комплексы. И опыт совхоза 
«Пашский» может быть полезен другим хозяйствам. 

Оригинальна идея щелевых полов в секциях для животных, прекрасно действует 
система смыва навоза, но люб2я медаль имеет оборотную сторону. 700-800 тонн «жид· 
кой фракции». как это здесь называют, появляются каждые сутки. Как от этих тонн 
избавляться? Были предусмотрены стандартные очистные сооружения. Но их мощности 
на пределе. Что же делается еше? Что представляют на сегодня очистные сооружения? 

Бетонные аквариумы величиной с добрый плавательный бассейн называют «кар· 
ты». Сюда качают насосы жидкую фракцию, здесь происход'l!т первый этап очистки -
биологический. На втором этапе включается аэрация жидкости, то есть продувание кис· 
лородом и разделение смеси на «твердую фракцию», то бишь навоз, и воду, которую 
можно использовать для орошения земель. 

Всем. наверно, известно, как uенны для плодород�ия почвы органические удобрения. 
Но по существующим строгим правттлам жидкой фракцттей можно удобрять культуры, 
которые идут только на корм скоту. И сначала очистные сооружения не рассчитывали 
на извлечение собственно навоза. Считалось, что после биолоrической очистки этой 
жидкостью можно будет орошать поля вокруг комплекса. Именно здесь проблема с ути
лизацией отходов соприкасается с мелиораuией земель. Однако вокруг комплекса _очень 
сложные земли, 11е земли суть, а сплошная rлина. Их действительно требуется «стро· 
ить»: завозить rумус, торф, насыпать слоями - работать и работать, чтоб эти земли мог
ли дать пищу животным. И первые rоды за них не брались, строили земли более отда· 
.'Iенные, где мелиорация обходилась бы не так дорого. Так возникла проблема жидкой 
фракции. 

- Нас штрафовали,- говорил Лапин,- стоял вопрос чуть ли не о закрытии ком
плекса. 

- Вас Ш7рафовали? - переспросил я. Есть та,кая манера штрафовать предприя
тия: из одноrо государственного кармана в другой. 

- Штрафовали лично меня, штрафовали директора совхоза,- понял мой вопрос 
Лапин,- на· сто, на семьдесят пять рублей ... Вот как стоял вопрос: либо качественная 
очистк3, либо закрывать комплекс. 

В срочном порядке один из ленинградских заводов изготовил специальные емкости 
на шасси для вывоза жидкой фракuтти, Леноблисполком принял решение предоставить 
совхозу пять тракторов «К-700» для транспортировки таких rромадных цистерн. 
Но это еше половина дела. В самые слякотные периоды - осенью и весной,
когда земля становится вроде жидкого творога, никакой трактор не пройдет 
в поле. Что еще сделано, какие приняты меры? - допытывался санитарный врач. 
Не зря, похоже, инспекция прибыла в самое критическое время, коrда, как 
говорится, дороги встали. 

По скользкой земле и глине, развороченной колесами и гусеницами, вслед за на
чальником комплРкса пробирался Швецов в своих городских ботинках. Сначала он еще 
пытался как-то сохранить их. потом махнул рукой и шагал напрямки по самым топям 
и хлябям, чтоб проверить «Личными глазами» те пункты постановления, которые зачи
тывал в кабинете. 

- Отсюда уже виден котлован,- rоворил жа.'!еючи Л апин.- Это строится новый 
пруд-накопитель, резерв для сточных вод комплекса. 

- Давайте все-таки подойдем,- дотошно возражал Швецов.- На какую глуби
ну вырыт котлован, как идет работа, что сделано на сего:шя? 

И ходил вокруг котлована, время от времени доста,вая документацию и сверяя ее 
с реальностью. 
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Никогда бы не поверил, что такие черты человека, как дотошность, придирчивость, 
которые никогда не считал самыми привлекательными, могут вызывать во мне самую 
горячую поддержку. 

Другая идея для решения проблемы очистки заключалась в извлечении навоза из 
жидкой фракции. Спепщальных агрегатов для этой цели промышленность еще не выпу
скала. Пришлось ломать голову, чем их можно заменить, какие существуют аналогич
ные процессы в промышленности. Один бог ведает, сколько разной технической инфор
мации пришлось переработать для этой цели. И нашли-таки «аналогичный» процесс -
изготовление вина, а сама машина называлась алкоголоид1ю-вию1ый пресс. Директор 
совхоза установил, что занимаются подобными конструкциями в рижском СКБ, сам гу
да ездил, договорился. Рижане взялись за странный проект - научить винный пресс из
влекать на.воз. 

- Давайте посмотрим, что получилось,- говорил Шведов, и начальник комплекса 
вел его к свежей кирпичной постройке. 

Внутри громоздилась загадочная машина, хитроумное изобретение рижан. У по
толка расположен приемный бункер, это еще понятно, а д�льше шли трубы, сетчатые 
лотюи, транспортеры. Всего два агрегата, пояснил Лапин, виброгрохот и винный пресс. 

- Так, хорошо,- кивал головой инспектор.- А почему же машина не работает? 
Оборудование установлено, я вижу. А вот на какой оно стадии: наладка? испытания? 
переделки? 

Лапин указал на лоток, который спускался к отверст.ню в стене, и там, за стеной, 
виднелась пирамида чистого и сухого навоза. 

- Завтра начнет работа:гь на всю мощность,- сказал Лапин. 
На следующий день я специально зашел на комплекс - агрегат работал. 
Они еще немного поспорили по поводу терминологии. Что считать наладкой, пу

сковымrи работами, доделками ... Собственно, они не спорили в полном смысле этого сло
ва. Лапин, когда был уверен в своей правоте, возражал мягко и убедительно. 
Швецов приводил свои всевозможные контрдоводы. И только полностью исчерпав их 
запас, соглашался с начальником комплекса. И тогда чувствовалось: врач доволен, ког
да прав оказывался Лапин. Знач·ит, выигрывало дело. А надо сказать, что запас при
дирчивости инспектора был поистине неисчерпаем. Он буквально все осмотрел и ощупал 
собственными руками. 

Теперь предстояла весьма щекотливая церемония - подписание акта. Что выпол
нено из решений облисполкома, что выполнено частично, что не выполнено совсем и по 
чьей вине. И, как говорится, «всем сестрам по серьгам». 

К этому кульминационному моменту к обеим сторонам прибыло подкрепление. 
У административного корпуса затормозил вездеход с синим крестом - врач из Новой 
Ладоги. Вернулись и те, которые уезжали за пробами воздуха и воды. Совхоз выслал 
подкреплен.не в лице инженера-строителя с документацией. Я уже знал немного этого 
немногословного парня. Строитель Силан - так его называют в совхозе. И к МО'Менту 
составления а.кта ожидали еще директора совхоза. 

Дважды за этот день я обошел весь комплекс. Как шутят в таких случаях, треть· 
его раза не миновать. А пока на пра·вах старожила повел этого замечательного въедли
вого придиру-врача к горячей воде, где моют автомобили. Его башмаки нуждались в 
капитальной чи<:тке. 

Недалеко от ворот околачивался будто бесцельно давешний парнишка, что брал у 
Лапина документацию. Он тотчае сделал вокруг меня пару кругов и остановился вбли
зи, но как бы сам по себе. И выдал пристре.11очную фразу: 

- Хорошо у вас на комплексе. 
С этим я согласился: действительно неплохо ... 
- У вас здесь работают шайбовые транспортеры,- сказал он,- а мы их даже не 

проходили. И в учебниках про них ничего не сказано. 
Пришлось из педагогических соображений уклониться от обсуждения качества их 

учебников, но при этом не потерять с мальчишкой контакта. Мне стало уже интересно, 
куда ан клонит. Было ясно, что неспроста затеял он разговор - комшшменты комплексу. 

- А я вот скоро техникум оканчиваю,- тут же и расшифроважя он.- Распреде
ление скоро .. . У меня специальность - электромеханик ... 



204 АНАТОЛИй КОНГРО 

Вот из-за чего он ко мне подъехал. 
- Ну что ж, неплохо,- «не понимая», ответил я.- Хорошая специальность, со: 

временная. 
Парнишка посмотрел на меня та·кими просительными глазами, что будь я началь

ником комплекса ... Взгляд прямо-таки говорил: неужели вам не понятно - я хочу здесь 
работать. Увы, дорогой, не туда ты забросил удочку с наживкой из комплиментов. Мне 
оставалось только дружелюбно удыбаться ему. Прямо просить он не мог. Что он, ма
ленький, что ли? Самолюбие не позволяло. Знаю я этот тип мал•ьчищек. И он решился 
на самое большое, что гордость могла позволить: 

- Трудно попасть к вам на компдекс.- И ожидающе уставился на меня. Тут уж 
было сказано все. 

- Откуда ты знаешь, что трудно? Пробовал? 
- Да уж знаю. - И он махнуд рукой. 
«Не клюнуло в этот раз»,- понял он. Ну ничего, я своего добьюсь, буду здесь ра· 

ботать - выражади его укоризненные глаза. 
На стоянку в этот момент зарулил вездеход директора. Он сам сидел за рулем. 

Мальчишка мигом сообразил траекторию движения директора и «нечаянно» оказался 
между левой дверцей машины и крыльцом комплекса. 

- Здравствуй, здравствуй,- сказал директор и крепко тряхнул паренька за руку. 
Парнишка было расцвел: он - знакомый директора. Но закинуть удочку на сей 

раз не удалось. Тот вошел в здание. Я с крыльца оглянулся. Паренек продолжал свои 
дипломатические круги ... Похоже, он своего добьется. 

Как тут было не вспомниться милым романтическим литературным и киногероям 
недавнего прошлого. Поэтические девушки бредили о работе в свинарниках и на фер
мах, выпускники-активисты скопом просили послать их на работу в хлев. Не надо! Не 
надо было всей этой мишуры, обливаний слезами и оркестра пожарников на вокзале. 
Не следовало авторам утомляться. Надо всего-то было - подумать. Как создать нор
мальные условия для работы, условия быта и отдыха. И отпала необходимость зама
нивать молодежь в село, рисуя прельстительные картинки. Не было прелести в скотном 
дворе или даже на ферме. Не было. А ныне здесь даже сами слова «хлев», «свинарник», 
«скотный двор» вышли из употребления. Появились «комплекс», «секцию>, «оператор». 

13.00-14.00. В кабинете начальника комплекса к этому времени собралось доволь
но много нар�да. И с той и с другой стороны. Еще бы - такое щекотливое дело, как 
формулировка выводов областной комиссии. 

Директор совхоза Лев Константинович Павловский даже не скинул пальто, так и 
пр,исел в углу. Он поначалу молчал и казался в своем видавшем виды пальтишке че
ловеком случайным. Ему около сорока пяти, крупные черты лица, грузноватая фигура. 
Довольно высок, но кажется выше своего роста. Есть такие люди, которые кажутся вы
ше своего роста. 

Врач Швецов снова в который раз зачитывал пункты из постановления облиспол
кома. Затем комментировал свои наблюдения, складывал с мнениями коллег, превращая 
их в точные и краткие формулировки. Он отчетливо произносил их и, убедившись в 
согласии всех сторон, зане.сил в акт. 

- Э-э нет! - вдруг возразил директор.- Мы тоже научились писать ... 
Речь шла о том, что прекращен вывоз жидкого удобрения на поля. 
- Вы формулируете «не вывозят». Получается «не хотят». А правильнее звучит 

«В связи с весенней распутицей и закрытием дорог в Ленинградской области». Трактор 
сегодня не прошел в поле. Зачем мы будем сливать удобрения вдоль асфальта? 

Это была правда, истина. И поправку приняли. Факты формулировать здесь уже 
научились. Следующий пункт был гораздо принципиальнее: строительство мелиоратив� 
ных земель непосредственно вокруг комплекса. Павловский помрачнел. 

- Пока восемьсот семьдесят гектаров. Мелиораторы тянут волынку. Казенная. 
переписка, долгие хлопоты. Привезли экскаватор. Один. И все! 

- Значит, так: все начальники свои визы ставили на постановлении, обязались вы
полнить, а теперь - один экскаватор? - резюмировал Швецов. Нет, он не просто под
водил иrог с бухгалтерской сухостью. Мелиорация здесь, в совхозе, была и его кровным 
делом. 
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- Все, все-е свои визы ставили,- с веселой злостью подтвердил директор. Он го
ворил, иногда растягивая слова, вроде с некоторой ленцой, но незаметно брал в свои 
руки инициативу: - Дальше - пруд-накопитель. Геологические изыскания провели, 
проект готов. Объем - двести метров на пятьдесят и глубина два. А вот строят мед
ленно. Это во-первых. А во-вторых - защитная пленка. Ее требуется уложить два слоя_ 
На дно, затем полметра песка и еще слой пленки. По сей день не решен вопрос с по· 
ставками полиэтилен'а. Областное управление совхозов отфутболило вопрос в Невское 
объединеirие, оно, в свою очередь, отфутболило еще дальше. 

- А какой трест ведет работы? 
Трест 34-й. 

- Сколько мы с ним сталкивались! 
- Вчера только в горкоме сталки,вались,- усмехнулся директор такому «странно-

му» совпадению.- Со стороны совхоза все решения выполняются. Пусть и другие орга
низации выполняют постановление. 

- Что мы можем предложить, следовательно? - спросил Швецов. 
- А что предлагать? В постановлении все сформулировано ясно. Выполнять всем 

это решение. В ыполнять обязательства, под которыми стоит твоя подпись. И еще дове
сти до сведения зампредседателя Леноблисполкома о положении дел на сегодня. 

- И еще последний вопрос,- сказал врач.- Что нам надо требовать, когда мы 
под;писываем запуск новых комплексов? 

Павловс�ий ответил твердо, как о давно обдуманном: 
- Не следует запускать комплексы, пока не будет вокруг полей орошения. В на

шем проекте значились такие условия, как близкая река и дорога. Этого мало. Нужны 
поля орошения. Строить земли одновременно с комплексом. 

Через несколько дней при оказии я спросил у д:иректора: значит, то, что запустили 
ваш комплекс, не построив з<.>.мли вокруг, было ошибкой? Нет, ответил он, в данном 
случае нет. Наш комплекс строился в два этапа. Почти сразу начал давать продук· 
цию. Следовательно, требовалось большое количество кормов. В этом случае оптималь
ным решением было строить земли более простые и дешевые для мелиорации. 

Тем временем акт проверки отдали на машинку. Официальная часть закончилась. 
А директор снова повел всех на комплекс. Из удовольствия показать, «похвастаться». 
Как гид он отличался от Лапина. В каждом новом месте он как бы отождествлял себя 
с теми, кто там работал, рассказываЛ от их .11ица, эмощионально передавал их состояние. 
Зайдя, например, в санпропускник, где прибывших телят ожидает душ, он рассказывал 
так: 

- Телята-малыши ночь тряслись в дороге, холодно, боязно ... Итак, они почти в со· 
стоянии стресса. Вот сюда сначала - душ, теплое помещение, они все грязные. Их надо 
быстрее мыть и сразу в сухую простыню, вытираем, сушим. Теплого молока - и спать". 

Гордился Павловский комплексом, откровенно гордился. Но в этом не хвалебная 
себе нота, а гордость сделанным. Как гордится мастеровой делом рук своих - отменно 
выточенной деталью, оригинальным проектом - конструктор, удачной картиной - ху
дожник. А какое же без этого удовольствие создавать, делать, думать ... Должно чело· 
веку ждать удовольствия результатом и помнить об этой радости, затевая новое труд· 
ное дело. 

На мой вопрос, не нашелся ли в совхозе досужий м атематик, который бы подсчи
тал, сколько человек может прокормить комплекс, Павловский тотчас ответил: 

- Подс1штано. Мы можем полностью обеспеqить мясом весь Ленинград в течение 
семи дней в году. 

Сейчас перед сельским хозяйством Ленинградской области стоит задача полностью 
обеспечить город собственной продукцией. На примере этого промышленного животно
водческого хозяйства виден путь решения этой задаtrи. И если при первом знакомстве 
с комплексом вызывают уважение его размеры, обширные залы для животных, высокие 
кормовые цехи, то теперь. я удивился обратному - как он невелик, компактен при та
кой высокой отдаче. 

7.00-8.30. Собственно, рабочий день директора начинается еще раньше. К семи 
он приходит в свой кабинет, успевая заглянуть в механические мастерские, гараж или 
ремонтный цех. 
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Из близкого леса еще тянет утренне� сыростью. Только-только откричал картаво 
реликтовый здесь петух. Погаслп обычные городские фонари вдоль дорог. В столичном 
микрорайоне Потанина фырчит автоGус, ожидая трактористов, полеводов, механиза
торов. 

Кабинет Льва Константиновича уже пуст. «Уже» пуст. Пальто и берет на вешалке 
свидетельствовали о его приходе. Дверь в кабинет распахнута. Постепенно небольшой 
двухэтажный дом управления заполняли звуки: скрип половиц, голоса, клацанье ключей. 
Просторная приемная со шкафами, полными специальной литературы по жщютновод
ству, агротехнике, мелиорации, служит скорее данью регламенту, статусу директора, чем 
обычной своей цели - карантина для посетителей. Ибо всяк шагал в отворенную дверь 
кабинета и садился на что подвернется. В понятиях нынешнего дизайна, кабинет был 
слишком загроможден столами и стульями, а пара красных глубоких кресел и вовсе не 
вязалась со сrилем комнаты. Правда, несколько позже я бы не поручился, что они здесь 
стоят без умысла. Может, они предназначены для бесед с нужными совхозу людьми -
поставщиками, строителями ... Замечено, что в шибко мягком кресле человек скорее 
созревает на уговоры, чем Н'! жесткости табурета. С кресла лень выбираться, что дает 
активной стороне лишнее время на аргументы. 

В семь с минутами появился директор, окруженный, видимо, теми, кто применил 
тактику ожидания в коридоре. Он на ходу здоровался, пожимал руки, пошучивал. Я ни 
разу не видел его строго официальным, внешне серьезным, «облеченным властью». 

Директора тоже я как бы знал раньше - тон, манеру общения,- но не мог окон
чательно вспомнить, кого он напоминал. Что-то мешало ... Сбивало с толку несовпаде
ние - одновременно неторопливость и поворотливость, неспешность речи и быстрота 
реакций в решениях. 

Все вошедшие, в·се сидящие заговорили чуть ли не разом. Можно было подумать, 
что у каждого что-то срочное, архиважное ... Трам-тарарам, гром и молния. Все на пре
деле, накалены. И не было, наверно, лучшего средства утихомирить страсти, чем его 
беЗмятежная прибаутка вроде и «не по делу». И вообще великое дело - шутка, осо
бенно в острые, напряженные моменты. Самые что ни на есть конфликтные ситуации не 
выносят юмора. Это как в едкую кислоту влить щелочь. Гомон поутих. К столу ПJЮ
скользнул nарнишка со своим неотложным трактором. Никогда не подумаешь, что в его 
возрасте доверят руководить отделением совхоза. Тот самый парнишка. Павловский 
безобидно отреагировал: 

- Ты что, по трактору ориентируешься или по земле? Влагу упустишь, тогда 
кранты! 

И уже другой голос отчитывался по запчастям :  
- На двадцать четыре тысячи рублей. Сколько удалось выбить. Скребки, шаго

вые искатели, тросы с гайками ... Оборудование через главк - дезинфицирующие уста
новки - не удалось! Всего десять на страну получили. Ах, какие это были установки! 
Выхватили последнюю из-под носа ... 

Павловского заметно огорчило, что его боевому коммивояжеру не повезло. Как он 
отреагирует? Ругнет недотепу? И отпустит с чувством вины? Но если тот старался изо 
всех сил? Тогда не вина, а обида. Обида - чувство двуличное. Иной раз вообЩе не 
будешь стараться, из кожи лезть. «Хоть не зря отругают, не обидно будет». Директор 
отреагировал по-другому: рУгнул в сердцах тех, кто «увел с-под носу». Возник заме
ститель с отчетами, согласовать «тонкости»: 

Как покажем - такое количество говядины или с припеком? 
Такое. 
А обеспечение по кормам дев51носто три процента? 
Да, девяносто три. 

- Скажут, комплекс сущесц1ует два года, а кормами не обеспечить. 
- Мелиорация отста�т, пусть знают. 
Выступила полная дама: 
- Самолет! Даны все телеграммы, а самолета, черт побе.ри, нет! 
- Я в горкоме скажу. Сделай простыню. 
Вклинился мужчина среднего возраста. недовольного вида: 
- Насчет этого самого, общественного огорода. Возни много, зачем? 
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- Чтоб бьши свои редька, петрушка, сельдерюшка". Пару пенсионеров насrроить 
на это дело. Будут в столовой ранние овощи. Под пленкой быстро созреют. Огурчи-ки 
чтоб ... 

- И ·насчет рыбы. В местных водоемах ловить. Кто дает разрешение? - вклинил· 
ся еще один из присутствующих. 

Дt1рсктор пометил что-то себе в календарь. Одобрительно отозвался: 
- Вот-вот. Это в рыбинспекцию. Паша - река рыбная. И Ладога рядом ... 
У его стола уже стояла с какой-то бумагой женщина. Павловский взял лист аз 

рук, мельком взглянул. 
Это на платья для хора,- просительно сказала она. 

- Небось длинные, модные? На работу, говорят, носите .. .  
- Уж вы скажете! 
На очереди с бу.!.jага.м.и возникл-а еще одна, за.встоловой. Принесла меню. 
- Uены должны быть ниже,- сказал Павловский. 
- Куда уж ниже! За комплексный обед тридцать копеек ... Мы с такими ценами 

в трубу вылетаем. 
Был я в этой столовой, обедал. На первое полная миска ярк11х наваристых щей, 

что ложка торчком стояла. Из такой порции в иной столовой умудрились бы сделать 
три. И котлеты пышные, сочные ... Передо мной у кассы стояли двое механизаторов, 
судя по запаху солярки. Один подбрасывал на ладони полтинник и с удовольствием 
балагурил, что за эту монету можно пообедать, поужинать и еще на завтрак оста· 
нется. 

- Обеды должны быть такие,- сказал директор,- чтоб у человека сила игр-рала, 
энергия! И доставлять обеды прямо в поле ... 

Возник повторно «коммивояжер», затараторил с детским восторгом: 
- Вот достал! Один хороший знакомый достал. Пять подшипников достал дефи

цитнейших. И вообще бы хорошо, конечно, ему . . .  Ведь такие подшипники! Надо бы по
мочь ему .. .  

- Достал? - с этакой понимающей улыбочкой переспросил Павловский.- А мо· 
жет, украл он эти подшипники? А? 

- Что вы, Лев Константинович. В ы  скажете! Чтоб он ... 
Экспедитор с каждой ф.разой бра.л тоном ниже, пятясь к дверам. И будто его и не 

было. 
- Ишь, сразу сробел и стушевался,- оказал Павловский. 
Все, кто оставался в кабинете, смеались. С удовольствием улыбался директор. 

И снова пошли бумаги и просьбы, вопросы и реплики без всякого порядка и череды. 
При первом удобном случае я спросил Павловского об этом узаконенном беспорядке. 
Такая возможность спокойно поговорить выдалась через несколько дней, при поездке в 
Волховский горком партии. 

14.45-15.30. Директорский вездеход мчался по дождливому шоссе. За рулем сидел 
пожилой шофер, видимо мастер своего дела. Не очень любопытный, не очень разговор· 
чивый. Есть такой тип водителей, которые всю жизнь возят начальство. Начальство 
меняется. Он остается. Так недолго стать и философом. 

При скорости, с которой мы шли, шины шипели, свистели, как сало на сковородке. 
Дождь превратился в струю из брандспойта, летящую нам навстречу. Дворники едва 
успевали делать на ветровом стекле прозрачные секторы. По ногам шло тепло от печки, 
а сбоку студено дуло в прореху брезентового верха «газика». Неотвязной мыслью при 
разговоре было не прикусить язык. Не зря назьшают «Козлом» этот тип машин. 

- А как же иначе? - прокричал Павловский на мой вопрос.- Совхоз у нас боль
шой! Может быть, человек приехал километров эа шестьдесят! С ерундой в такую даль 
не поедешь! Значит, дело важное! Ему дороги и минуты! .. 

- А вас не сбивает, что несколько дел приходится решать одновременно: и Г()ВО· 
рить, и подписывать, и по селектору отвечать? 

Павловский посмотрел щ1 меня, не шучу ли я. И потом, бывало, он реагировал с 
удивлением на некотор1>1е 13опросы. А их у 1.1еня накопц.11ось довольно M!JQГO. К тому же 
я уже понял, что более удобного случая, чем в пути, для разговора с директором не 
найти. Никто не войдет, никто не вызовет по селектору. 
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- А скажите, Лев Константинович, какие качества вам са.мому кажутся главны
ми".- тут меня садануло под брезентовый потолок машины,- какие качества главные 
для руководителя? 

Директор укрепился более основательно - плечом в спинку сиденья, мускулистой 
рукой за боковую скобу и мог еще жестикулировать свободной рукой. Сжал ее в кулак, 
словно по столу стукнув. 

- Главное - быть человеком !  
Он  сказал ЧЕЛОВЕКОМ вот так, из  заглавных букв. Повторил: 
- Человеком, а не ... 
Последних слов я не расслышал в шуме движения. Можно ·юлько догадываться 

по его энергичной жестикуляции. 
Мне уже потом придет в голову, что, возможно, случился в жизни Павловского 

худой начальник. Нехороший человек, как говорят дети. И осталась по сегодня актив
ная к нему антипатия. Не быть такой сволочью - уже дело честн. Или, наоборот, был 
замечательный человек. Через несколько дней в пустом субботнем кабинете Лев Кон
стантинович прервет мои предположения именно в этом месте. 

- Вот-вот! Был замечательный человек. Мой учитель, токарь. Я пришел пацаном 
на завод в Ленинграде. И вот он стал моим наставником, как теперь называют та
ких рабочих. Конец войны, сорок пятый год. Он всю войну на заводе. Стареньк11й. 
А с завода не уходил. Уже стоять долго не мог у станка, сидел на высоком табурете. 
Я даже отчества его не помню. Звал его дядя Вася. Все его звали так... Пашков. Ва
силий... Степанович. Вот - Степанович. Дядя Вася. Он это семя, главное в жиз
ни, и заронил в меня ... Чтоб было по человечности .. . 

И бывший ученик Василия Степановича опечалился. И помолчал строго. Как мол
чат в минуту молчания . 

... Дождь рванул еще крупнее и гуще и даже заглушал гул двигателя, треща по 
натянутому брезенту. 

Теперь я вспомнил, кого мне напоминал Павловский. И речью и манерой общения. 
Настоящего питерского рабочего. Крепкая оказалась закалка. Эту нравственную закал
ку имеют в виду, когда говорят «рабочая психология». Он вкладывал в понятие «быть 
человеком» то, что вкладывает рабочий, когда говорит о своем товарище или начальни
ке: «Этот - человек». И все понимают, что он имеет в виду. Значит, понимающий, тол
ковый, не зряшный, за пустяк не придерется, всегда войдет в положение, не устроит 
звону, поступает всегда по совести. И люди его уважают: это - человек! 

- А все остальное? - допытывался я.- Другие качества? 
- Существует три типа руководителя. Мне так кажется. Ну, можно назвать их де-

мократ, либерал и ... -'- Павловский сжал свою увесистую ладонь будто у кого-то на гор
ле.- И самодур. Если надо решить сложный вопрос, то демократ посоветуется с наро· 
дом, соберет всех, выслушает мнения и принимает наибоJiее удачное решение. У либе· 
paJia политика цругая. Он ни во что не вмешивается. Все идет как ицет. И сам ничего 
не делает, и никто вокруг ничего не дедает: А этот (снова сжалась ладонь) - «Я хочу, и 
точка, давай делай без разговорчиков!». Дров при таком самодурстве может быть на
ломано! .. Это упрощенное, конечно, разделение на три типа. 

- А сами вы какого придерживаетесь стиля? - спросил я. 
ПавJiовский помеддил с ответом. 
- Первого, демократического,- сказал Николай Аникин. 
Он тоже ехал в горком. К беседе прислушивался вполуха, пытаясь читать. Но ка

кое уже чтение при такой езде! Еще в первые дни я спрашивал Аникина о молодых спе
циалистах, удивлялся, что есть совсем уж молодые начальники, как тот же белобрысый 
парень, начальник отделения. Да и самому Аникину всего двадцать восемь лет. Тогда 
Николай развил целую теорию про обвыкаемость людей, про потолок поколений. Про 
психологию людей, которые этого потоJiка достигли и успокоились. Про их стремление 
удержать статус-кво от изменения даже в лучшую сторону. Об инерции мышления, ко
торая тормозит прогресс. Хотя есть люди любого возраста с автоматически поднимаю
щимся потолком задач. Что директор из их числа. Его, мол, любимый лозунг: глав
ное - не останавливаться на достигнутом, впереzt! 
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О том же самом мне хотелось спросить и директора. Как, например, доверили бело
брысому пареньку целое отделение? Почему именно ему? Чем он отличижя перед дру· 
гими? 

- Присматри.вались,- ответил Павловский.- Ко многим nрисматри.ваемся. Закон- ' 

ч·ил техникум хорошо. Поставили на бригаду. Справил·ся молодцом. Большой плюс, что 
молод. 

Мне вспомнились эпизоды на старых фермах, которые входили в Jюзяйство этого 
паренька. Недоделки, его растерянность ... 

- Ск;инуть недолго, есть у него пршюлы,- перекрыв.ая шум, ра•столковывал ди
ректор.- Подмахнуть приказ, толкушкой пристукнуть не фокус. Пусть пока ошибается, 
а мы попраsим! Скинешь - он уж всю жизнь будет всего _бояться. Травма на всю 
жизнь. 

А у вас самого как складывалась жизнь? Как попали в село? 
Был токарем на заводе в Ленинграде. Парторгом в своем цеху. Цех 

был на неплохом счету. А как попал в село? .. - Лев Константинович озорно подмиг
нул.- Много критиковал сельское хозяйство. То не так, это не так ... Вот и послал'И. 
Сам, дескать, попробуй сделай! Попал .я в захудалый совхоз. Парторгом. Зарплата во
семьдесят три рэ. У директора была сто двадцать, но он их никогда не получ�л. В те 
времена вообще все работники совхозов получали семьдесят процентов своей зарплаты 
и только к концу года, если выполнен план, остальные тридцать. Но план было никак 
не выполнить. Каждый год добавляли столько, что никак. Очень важным был для нас 
мартовский Плен)IМ шестьдесят пятого года. Новая аграрная политика, новое плани.ро
вание. Уже на всю пятилетку. План, конечно, увеличивается каждый год, но на опреде
ленный процент, реальный. А когда есть реальная возможность выполнить план, то ра
ботается совсем по-другому. С этого времени, м·ожно сказать, и пошли в гору наши сов
хозы, уровень жизни на селе ... До шестьдесят пятого года животноводство в целом при
носи.10 хозяйствам одни убытки, а ныне его рентабельность выросла до четырнадцати 
процентов. В последние десять лет на меJшоративные и ирригационные мероприятия вы
делено более тридцати трех миллиардов рублей! Это по всей стране, конечно. Теперь 
вот комплекс построили. Мой шофер не верил в комплекс. И вообще не верил и в то, 
что построим за какой-то год. 

Шофер, не отрываясь от скользкой ленты шоссе, приподнял плечи. Понимай как 
хочешь. Может, не верил, мож€т, верил, но брюзжал. 

- Нет, ты ответь,- настаивал шутливо Па·вловский.- Ведь не верил, так? 
- Ну не очень чтоб. Было." Да,- неохотно подтвердил тот. И начал щелкать пе-

реключателем, протирать изнутри стекло, чтоб больше не приставали; и философы оши
баются. 

19.30-22.00. Дом культуры. На афише красиво выведено название: «Вечер соJI
датских матерей». В воздухе еще сохранялось дневное тепло и сухость. Постепенно со
бирались люди, самые разные. В одиночку, семьями, выходили из автобусов, подъезжа
ли в ярких малолитражках. Вообще з.десь модно прогуливаться по улицам в собствен
ных «Жигулях», ну примерно так же, как в начале века выходили покрасоваться в га
лошах и «при часах». 

Внутрь пока не заходят, пересматр•1ваются, пережидают, чтоб войти всем миром. 
Вся в нервном движении, волнуется хозяйка Дома :сультуры «Шурка-избачка», 
Александра Николаевна Малиновская. 

На крыльце, при медалях, переговариваются два ветерана, оспаривают друг дру
га, горячатся. Увидели Павловского. Тот подходит к ДК с женой и дочерью. Пешком 
пришли, уважитеJiьно. 

- Константиныч, рассуди, кто прав? 
И ветераны излагают ему предмет. Про какой-то орден, так и.�ш нет изобразил ху

п:ожник. Павловский рассудил и про орден. 
- Что я тебе говорил! - победоносно радуется один. 

Второй сконфужен, но уже не спорит. Если. уж Константиныч сказал, та·к оно и 
есть. 

Шурка-избачка обнимает седую женщину в темном траурном платье. Та вытира
ет слезы концом платка, отрицательно качает головой. 
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- Ты всего несколько слов скажи, милая. А и заплачешь - пусть. Выйди на ми
нутку на сцену, ну не скажешь ничего - и ладно. 

И, обнимая ее за плечи, повела в глубь вестибюля, к лестнице, в свою рабочую 
комнату. Сын этой женщины повторил во время Великой Отечественной войны подвиг 
Александра Матросова. 

Здесь сегрдня матери всех солдат. И тех, кто пог.иб во время войны, и тех, кто 
служит сегодня в армии, и тех, кого только сегодня призывают. Молодые ребята собра
дись в зале отдельной группой, еще в гражданском. Среди этих ребят мдадший брат 
Николая А!fакина - Андрей. Сейчас весел, глядит орлом, как быть положено служиво
му человеку. Но я видел его часа два назад сосредоточенным, грустноватым. Мы заех1!
ли с Николаем в одну из маленьких деревенек, в «родовое гнездо» Ан11киных, ка•К он 
пошутил. В избе чаевничали. Пахло самоваром, чисто выскобленными полами, теплой су
хостью печи. За прощальным столом сидели Мария Ивановна, мать Аникиных, млад
ший брат и юная его жена. Время от времени их младенец заливался ревом в сосед
ней комна'l\ке. Ждали соседскую девочку, чтоб присмотрела за малышом, пока Аникины 
будут в клубе. Пушистый пес дворняцкой породы коротко поскуливал у крыльца. Со
баки чуют разлуку, это я знаю точно по детской своей собаке. Николай подбадриваJt 
всех, шутил . .Я знал, что ои торопится в клуб пораньше, поре.пети.ров.ать, он вел вечер; 
но не торопил церемонию расставания. Хотя гнал по проселкам на утлом парткомовском 
«Москвиче» как на вездеходе-амфибии. 

На обратной дороге мать сидела рядом со старшим сыном сосредоточенно-горде
ливая. Это и для нее вечер солдатских матерей. Показаться «На люди» своей жизнью, 
своей семьей. В.рт какие у нее сыны, вырастила, учила жить праведно и по совести. Лю
д!i их уважают. В этом сейчас и ее материнская доля. На заднем сиденье, сцепив мол
чалнво руки, младший АнИIШН и его жена никого и ничего, на•верно, не видеJUI вокруг 
себя. 

Вечер получился очень домашним, та.ким сердечным, так ne похожим на «меро
приятие»." Земляков, погибших в войну, помянули так, словно за общим семейным сто
лом, вспоминали родных и близкv.х. На экране возникали их мальчишеские лица - ро
весников нынешних новобранцев. Иные успели прислать домой фотографии в солдат
ской форме, иные lfe успели". «Погиб в 1941-м при защите Ленинграда".», «Погиб на 
Ку,рской дуге".», «Закрыл своим телом амбразуру дота".» Молчаливые слезы в зале. 
Приглушенные слезы музыки." И если выступал земляк-генерал, то он не «.Выступал». 
С какой стати? Знают его тут, был сорванец не привед11 господь! Так и держался ста
ренький боевой генерал: «Вот rщмню однажды с Митькой."» 

Аниюин зачитывал письма от командиров, под началом которых служат нынешние 
солдаты. Тоже прИ>Шлось, наверное, повозиться: узнать адреса, имена и звания, напи
сать в части. И те, кrо сегодня идет служить, понимают, что в один из дней вот так же 
соберутся их земляки, их отцы и матери, будут слушать со сцены пRСьмо от их коман
дира части. И где-то в заднеJ14 ряду, словно прцшли qт нечеrо 4елать, цавост.рив ушки, 
запоминают каждое CJIOвo их любимые девушки. И Щlf!автра и•м не преминется услы
шать: «А твой Володька ишь, отличился-то на учениях."» «Вот еще! Каrкой же он 
мой»,- фыркнет его подруга и покраснеет от удовольствия. 

Сказал ребятам напутствие и директор в своей обычной манере: всерьез, но с шут
кой. Припомнил байки про флотскую свою службу, оnять же с умы�лом для ребят: как 
себя с первого дня поставишь, таким и числишься эти годы. И всерьез, без шуток: пусть 
солдаты не тревожатся о родных, совхоз позаботится об их нуждах - дровишках на 
зиму, огородах, машину выделит, коль понадобится машина." 

За кулиса•ми нервно переживала за всех и каждого Александра Николаевна: зап
нулся в стихе мальчишка, мякрофон что-то хандрilт, хор неловио пост.ронл:ся, путаясь в 
длинных платьях". И наконец гора с плеч - удался вечер, удался! - сердечным настро
ем и такой семейною теплотой. Потом, наверху, в рабочих апартаментзх, �инственно 
чему она огорчительно удивится - что самым неловким было выступление артистов
профессионалов. Нет, каждый номер поставлен мастерски, прекрасные голоса и дикция, 
но что-то не так." выпадали из настроения ... может, сердца вкладывал.и мало?" Та.к, бы
вает, за себя мстит холодный профессионализм. 

Александ•ра Николаевна эмоциональна, · даже восторженна, может быть, обостренно 
восприимчива к людям Знает всех и вся, t<;ак го·ворил Аникин. Она как чуткий барометр 
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духовного мира своих земляков. Куда колеблется стрелка за последние годы? Становят
ся люди лучше, добрее, когда к ним приходцт достаток? 

- А как же! Конечно да! - сразу воскликнула Матrновокая.- Это особенно за
метно по молодежи, у нас такая славная молодежь. Не�давно мы устроили в клубе кон
курс «А ну-ка, механизаторы!». Кто точнее ответит на трудный вопрос по специальности, 
кто быстрее разберет масляный насос, у кого техника в лучшем состоянии, за это тоже 
ставили баллы. Соревновались механизаторы Потанина и Карпина. Столько бьт.о зад:о
ра, споров! И все это без тени зав.мсти или злости. Хотя одни догадались '!аслать к со
пернижам в Карпина лазутчиков, чтоб те высмотрели минусы. Карпинцы уж было одо
левали, а им говорят: надо трактора лучше мыть, вон они какие у вас заляпанные! Что 
тут было! И смех и грех. В жюри - дн.ректор, главные спещ�алисты совхоза. Перед ни
ми каждому хочется отличиться. Вечер тогда очень поздно кончился. Не расход1нлись, 
спорили ... 

Я спросил на·рочно: а в ваше время молодежь была хуже? 
- Что вы! - всплеснула руками Шурка-избачка.- Труднее было, да. Первые го

ды после войны. Темновато, холодно, голодно. А соберемся бригадой, кто баян тащит, 
кто книги, и &йда по деревням культпоходом. Иногда пешком километров тридцать по 
слякоти. И ничего, весело! 

Ну конечно, кто же спрашивает: «А в ваше время?» И холодно и голодно, f!O моло
до - и оттого прекрасно. 

- И на стреле работали, а лет десять назад еще по лаве ходили. Не понимаете? -
подивилась Малиновская моему невежеству. 

- На стреле - на стреляном бензине то есть. Был электродизельный гещ�ратор. 
Только кино начнется, он пых-пых - и умер. Машинист киноустановки бежит разжиться 
бецзином. Тащит половину ведерка. Живем! А если во время танцев, то кричат: «Свету 
не будет, одевайтесь!» ... Лава что такое? Это совсем на памяти: мостики дощатые, чтоб 
ходить, когда грязь по колено. Дело прошлое, а сейчас ... - И с удовольствием стала пере
числять: - Два детских сада-яслей построено, магазины, столовые, в Потанине восьми
летняя школа новая и в Паше новый корпус - десятилетка на девятьсот шестьдесят 
месr, клуб в Потанине, культурный комплекс ... Совхоз является участником ВДНХ, 
двадцать пять человек награждены орденами и медалями за отличный труд, более вось
мидесяти человек учатся в техникумах и вузах, стипендиаты совхоза, это о чем-то да 
говорит! Я думаю, что люди становятся мягче, добрее, отзывчивее друг к другу, когда 
приходит достатсж. Надо только, чтоб он прибывал у всех. Не кому-то за счет других, 
а во все семьи одновременно ... 

В фойе уже было полутемно, только дежурный свет. Темным бархатом выделя· 
лись четыре знамени - .четыре на.грады совхозу. На крайнем надпись: «Переходящее 
красное знамя ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ - победителю во всесо
юзном социалиС'Nlческом соревновании». 

Наверно, очень напыщенно проз·вучит: во всем этом есrь вклад директора. Пока 
не удалось мне этого доказать. Чем он таким отличен от другого руководителя, т:щоrо 
же рачительцого хозяина, доброжелательного, работящего? Государство вкладывает в 
сельское хозяйство миллиарды, особое внимание уделяется оснащению промышленными 
методами, ирригаци.и и сrроительству земель ... Любой в подобных условиях окажется на 
гребне волны. И хроника одного дня директора, даже составленная из мозаики, не от
кроет в характере чего-то важного, решающего, быть может. Я так и не узнал бы о та
кой черте его, которую можно назвать «административным мужеством» (коль уж есть 
в ходу «административная трусость») ,  или расчетливой смелостью, если уместнее так 
сказать. Это выйдет по чистой случайности, оттого что назавтра я собирался зайти к 
строителю Силину. 

Крыльцо Дома культуры блестело отлакированно, снова моросил дождь. Аникин 
·успел уже отвезти домашних, приютил в кабине двоих до Потанина, где жил и я, 
сказал: 

Последний авто(Sус уже ушел. Исполняю обязf!Н!JОСТИ дополнительного транс· 
порта. -

От Паши до Потанина километров двадцать. Пешком бы топать и топать. Нет, не 
приукрасила Малиновская внимательность земляков. Точно так же шофер автобуса, llTO 

14* 
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по."J.обрал нас в дождь с Геной-мелиоратором, сделал большущий крюк, чтобы подбро
сить другого случайного пассажира, мальчика-первоклашку, к самому его дому. Пав
ловсюий непременно притормозит, если кто-то голосует на шоссе или просто путнику в 
ту же сторону. 

- Когда же ты высыпаешься? - спроС!!Л я у Николая с чувством неловкости, что 
причиняю ему лишние хлопоты. 

Встал он в пять, и я знал это. А вернется примерно к часу ночи. Не очень-то нас 
балует в жизни такая вроде нормальная человеческая забота. 

- Хватает,- сказал Аникин и отпустил сцепление. 
- Он у нас двужильный,- добавил весело кто-то из пассажиров . 

... Я проснулся в обычной квартире обычного городского дома. Горячая и холодная 
вода, ванна, просторная прихожая и кухня, прочие санудобства. Окна во всю стену. Из 
одного виднелся микрорайон с точечными домами и современной архитектуры школой, 
против другого - еловый лес. Силин поправит потом меня: «Квартиры не обычного ти
па, а улучшенной пла·нировки: проект занял первое место на конкурсе домов для сель
ской местности». 

С Володей Силиным познакомиться довелось в дороге. Он трясся на сиденье везде· 
хода с полной невозмутимостью, надвинув на глаза шляпу, что твой ковбой из вестер
нов. И показался мне таким молчуном, будто специально для него сложили поговорку, 
что молчание - золото. 

В служебной комнате под вывеской «Технадзор», заставленной шкафа·ми с доку
ментацией, он сидел за столом в неизменной ковбойской шляпе, все так же надвинутой 
на глаза. Против него горячидся парень: 

- Я приехал за процентовкой! И без нее не уеду! 
- Исправьте свои недоделки - будет процентовка. Не исправите - не сделаю 

процентовки! - резал Силин. 
Стол напоминал дуэльное поле, когда все аргументы исчерпаны и прот.ивники взя-

дись за пистодеты. 
- А я не уеду без процентовки! 
- А я не сделаю! 
- Какие недоделки, какие?! - призывал в' свидетели небо, стены и заодно меня 

прораб, что приехал за загадочной процентовкой.- Какие именно?! Я за других не бу· 
ду доделывать, не-ет! 

- Течет в квартире по стене - раз! Вспучило линолеум в столовой - два! .. 
И так насчитал полдюжины, загибая пальцы. Фигурально выражаясь, прораб 

взвился под потолок: 
- Квартал кончается! Ты оставляешь нас без премии! Все равно тебе начальство 

прикажет! 
- Пусть приезжает твое начальство, буду с н�м говорить. А прикажет мое 

начальство - сделаю процентовку. Но Павловский не прикажет, не будет вам по
такать. 

- Я сам! Я сейчас же! Личными своими глазами! Какие такие недоделки! .. 
И прораб исчез проверять. Он не возвратился в ближайшие два часа. 
Правильно замечено, что ренегаты - злейшие вороги бывших своих коллег. Их на 

мякине не проведешь. Силин когда-то, впрочем совсем недавно, работал по ту сторону 
«барьера», в строительном тресте прорабом. Его судьба довольно похожа на путь в 
совхоз Гены-мелиоратора. Родился, правда, он на Урале. Техникум. Армия. Приехал в 
Ленин.град навестить друга. Тот говорит: строители нужны во как! А хотелось в боль
шое строительство. Так попал работать на комплекс. Когда стройка завершалась, Пав
ловский предложил ему остаться в совхозе. Силин с удовольствием сог.Ласился. Он уже 
слышал многое о директоре в другом совхозе, «Заречье», где тот сначала работал. Под
нял совхоз, говорили люди; прошлый директор «довел до ручки», сам жил в Волхове, а 
в совхоз приезжал «на службу», а Лев Константинович поднял. До

-
сих пор в «За

речье» благодарно помнят о нем. И Силин остался в «Пашском», капитальный ремонт 
на нем и строительство. Как видим, «случайно» похожи судьбы. Но я знаю и о других 
подобных. 
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· № т  лучшей оценки руководителю, чем умение подо·брать способных и дельных 
подчиненных. «У нас нет дефицита в специалистах,- говорил Аникин,- мы берем толь
ко самых ,1учших». Вот это и есть одно из решающих качеств руководителей. Мне по
вездо узнать еще об одном не менее важном. 

Володе Силину позвонили с комплекса, и по дороге он пустился в воспоминания 
о дорогих ему днях бодьшой стройюи. 

- До семисот монтажников здесь работали одновременно из разных организаций. 
Съезжались каждый день на автобусах. Два-три студенческих отряда на подсобных ра
ботах. Сейчас асфальт, а тогда только и можно в болотных сапогах". Каждую неделю 
координационный совет собирался. На самом высоком уровне. Заместитель председателя 
облисполкома курировал .эту стройку. Директор совхоза глаз не спускал. Во-он тот до
мик, санпропускник, по проекту долЖен быть об.1ицован кафелем." снаружи. Не видишь 
кафеля? А было бы красиво! Ничего не скажешь. А Павловский настом, чтоб выло
жили кафелем стены внутри душевых, где моют телят. И правильно. Меньше сырости_, 
никаких потеков, идеальная чистота". А когда завершили работы на одной половине 
комплекса, то директор был за то, чтоб запустить готовую часть на четыре тысячи го
лов, не ждать второй период. 

- И что же в этом особенного? - вежливо полюбопытствовал я. 
- О! Ты даешь! - сказал ковбой из-под нахмуренной шляпы.- Риск. Вокруг 

стройка идет. А подхвати телята какую-нибудь инфекцию? Четыре тысячи голов? Ко
нечно, риск не дурацкий . . Были продуманы меры санитарной охраны, стеной окружили 
эту чаеть комплекса, карантинными строгостями, ну прямо кордон устрои,ти. и все рав
но санинспекция устраивала засады на наши транспортные машины, проверяла с при
страстием." 

Через несколько дней я поступил, быть может, несколько неэтично, спросив Пав
ловского, а случались ли в его жизни рискованные решения. Он отшу'!'ился было: 

- Ну какие у директора совхоза могут быть рискованные решения! - Помолчал 
немного.- Впрочем, все-таки одно было."- И стал рассказывать о запуске части ком
плекса во время стройки. 

51 признался, что слышал уже об этом. Павловский развеселился: небольшая про
верка? И отмерил мне неловкости ровно столько, сколько отмерил я сам себе по своей 
шкале наказания. Засим из головЫ вон, стал объяснять тот шаг стратегически: 

- Для совхоза риск был оnра-вдан, даже необходим. Мы завозим телят из других 
хозяйств. Начать через год, когда будет готов весь комплекс? А как получится? Никто 
не знал и не мог предсказать, слишком много в уравнении неизвестных. Надо было об
катать это дело, выявить сдабые места, чтоб полностью готовый комплекс не спотыкал
ся на ровном месте. И опять же нас поддержал Филимонов, зампредседателя облиспол
кома, тоже взял на себя ответственность ... 

- А если бы что случилось? Эпидемия,- сказал я.- Л.ично для вас? 
- Риск был обдуманный, дельный. Ну, а если бы что случилось, то".- И Павлов· 

ский постучал по шее ребром ладони. 

- Да, повезло вам. А вообще вы человек везучий? 
Тут он впервые посерьезнел до печальности, повторил не с обидой, такое вообще 

не в его характере, но слышалось что-то очень похожее на обиду: 
- Повезло ... Когда я принял совхоз, то удобрения вручную по полям разбрасы-

вали. 
И это было единственное, что сказа,1 директор в свою пользу. И то потому, что 

довели человека до раздражения беззастенчивыми вопросами и необыкновенной лег
костью суждений. 

- Повезло! - еще раз повторил он.- Мне в том повезло, к примеру, что на ком
плексе слесарь есть - Ларин Герман Петрович, золотые руки, и вся сложнейшаЯ меха
ника у него работает как часы. Удалось его к нам привлечь из города ... А в остальном -
труд. Три года комплексу - и на всю катушку! Первый год строили и пускали, парал
.1ельно строили земли. Сеяли. Чтоб запасти корма, уменьшали гектары под зерновыми. 
С трехсот до ста двадцати, а план дали, уже выполнили пятилетку. Селекция, удобре
ния, уход за посевами ... Двадцать шесть центнеров с гектара на наших поч.вах! Сегодня 
смотрим вперед: готовь сани с лета, как говорится. В Карпине будет ст.роиться новый, 
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молочный, комплекс на четыре тысячи корон. Будет первый JЗ СССР. Два научных инсти
тута дали уже технико-экономическое обоснование. Затеваем переводить отделения сов
хоза на структуру заводских цехов. Будем ставить на  !!аучной основе с,1ужбу рукоJЗод
СТJЗа и службу информации. Целый rод работали у нас товарищи из ВНИИ НОТ, де
лали нормы, разработки, предложения. Что-то мы принимаем, что-то нет ... Вот висит 
схема. Уже видно, кое-что не так ... Не ради схемы, не рад.и нового, а ради подьзы. На
ломать дров легко, а поворачивать надо постепенно, чтоб обвыкадись дюди ... 

Многому можно выучиться. И понимать земдю рукой, .ладонью, как выучидся 
этому бывший питерский токарь. Он, как истый кре.стьянин, догружает дадони в пахо
ту, поднимает в горсти, перетирает пальцами: сеять можно! Мне понятно это. А вот ру
ководить людьми ... Не возьмешь в ладонь человека, не рассмотришь, как нечто вещест
венное. Кроме знаний, опыта, что-то важнее требуется, как это ни назови - дар, талант. 
И мужество иногда ... И быть человеком ... 

Если я зарабатываю меньше директор_а, гнать меня надо с трактора, говорят соJЗ
хозные трактористы, и Павловский с удоводьствием эти заявочки повторяет. 

Я директора видел в разных ситуациях, с самыми разными людьм•и, он всегда был 
самИIМ собой. Если я не ошибаюсь в оценке того, как он себя чувствует среди людей, в 
миру, то бдиже всего, мне кажется, кредо жизни, которое выработал для себя чедовек, 
открывший явление стресса, известный канадский профессор Селье: «Я не коплю денег, 
я не коплю власть. Я стараюсь накопить «Капитал любви» разных людей. В моем пред
ставлении средства для завоевания любви - это добрая воля, уважение, полезность, 
труд, создание материальных или духовных ценностей, нужных людям, обществу. Такое 
стремление делает жизнь устойчивой, защищает человека от стрессов». 

И это высказывание применимо не только к Павловскому. Если искать самую от
четливую, самую типичную черту в людях совхоза «Пашский», то ею окажется не только 
северный говор с твердыми гласными и отчетдивым, ударным «О» - ею окажется то, 
что иногда с иронией называют «местный патриотизм». А мне это каt\ество понятно и 
близко в моих земляках-ленинградцах и так же доро-rо здесь, в Паше. У них в «Паш
ском» все «самое-самое», и этого они добились за последние семь - десять лет ... 

Уже темнело, когда я подходил к дому. Солнце село в тучу, а это по народной 
примете к пдохой погоде. Лес шумел от порывов ветра, но дождя еще не было. На пло
щадке у дома двое мальчишек возились с игрушкой-трактором. Один сидел на ступень
ке, держал в руках коробочку с антенной, на расстоянии управляя игрушкой. Вот мо
делька наткнулась на препятствие н застряла. Меньший братишка хотел ее подтол:киуть 
рукой. 

- Вовка, не подход-и! - запретил старший. 
Он крутил ручки, щелкал тумблером ... Может быть, ему тоже хотелось ПОД1'олкнуть 

игрушку рукой, но честь семилетнего специалиста по автоматике не допускала такой 
примитивной выручки. 

Автоматика, телемеханика - уже обыденность для этих сельских ребятишек. Уже 
сегодня. И очень значимый признак об их взрослом завтра. 

Снова стало накрапывать, и ребятишек позвали домой. Первые круnнь1е каплn вы
бивали пузыри в лужах. Погода не отступала от своих прню,�чек. Прогноз в районной 
газете обещал, что «ожидается облачная погода. временами дождь, местами значитель
ный». Что само по себе не очень приятно, но уже не страшно -для нынешнего земледель
ц-а. Земля становится матерью ... 

� 



.ffiVШЛИКАЩИИ И COOJ&JUU(JEJНIИjjf 

А В ЕТИ К  И СААКЯ Н 

* 

МЫСЛИ О ЖИЗНИ И ИСКУССТВЕ 

Из записных книжек 1 

Еще Пушкин говорил, что после смерти большого писателя непременно приходит 
пора, когда для нас представляет интерес каждый клочок бумаги, написанный его ру• 
кой, будь то счет от портного или запись повседневных дел. 

И конечно же, публикуемые здесь неизвестные страницы из записных книжек 
J<iлассика армянской литературы Аветика Исаакяна, чей столетний юбилей мы отмеча· 

· ем в эти дни, привлекут к себе внимание не только специалистов, но и широкого кру
rа читателей. В архиве поэта дневники и записные книжки занимают особое место. В те
чение всей своей жизни начиная с 1890-х годов и до самых последних дней Исаакян не 
разлучался с записными книжками, число которых превышает несколько десятков. Иса
акян заносил в записные книжки О1'дельные мысли, набрасывал здесь самые первые кон
туры литературных замыслов. Однако это не записные книжки в буквальном, узко «ПJЮ· 
изводственном» смысле слова. Многие их страницы хочется даже определить как испо
-nсдь, как конспективное изложение писательского кредо по многим вопросам литерату
ры, философии и искусства. Записная книжка сопровождала Исаа:кяна в самые трудные 
минуты жизни. Эти записи Варпет 2 считал сугубо личными, обращенными лишь к своей 
душе, понятными лишь ему. 

Известно, как требователен был Варпет к своим произведениям: об этом свидетель
ствует множество неопубликованных стихотворений, сохранившихся в его архиве. Он 
сqитал их несовершенными, «написанными левой рукой», а между тем во многих из этих 
стихотворений есть прекрасные поэтические находки. 

Конечно, не только требовательностью можно объяснить тот факт, что при жизни 
Исаакяном не было опубликовано ни строки из записных книжек. У каждого большого 
писателя есть некая заповедная область, которую обычно называют творческой лабора
торией, где писатель остается наедине с собой, с собственной совестью, со своими плана
;1,ш, неотстоявшимися замыслами, и пока писатель жив, он единственный хозяин в этом 
мире. Только ей, записной книжке, доверял поэт свои заветные мысли и творческие 
планы. 

Связанные с судьбами народа, человека, с вопросами литературы и искусства, за
писные книжки Варпета имеют самостоятельное литературное значение, в них слились 
воедино философское раздумье, лирическая миниатюра, жанровая зарисовка, жнзнерадо
с1ный юмор. Записные книжки Исаакяна по праву можно назвать скрытым от внешне
го наблюдения микромиром писателя, где нашли отражение основные вопросы его твор
ческой и фи,1ософской систем. Им следовал Варпет на протяжении всей своей жизни. 
В первую очередь это дума, надежда, связанная с судьбой родного народа. 

' Из архива Государственного музея литературы и искусства Армянской ССР. Вступление. под
rотовх� текста и примеча ния Аеuка Исаакяна. 

• В а р п • т - ыас:тер, Так ааали Ис:аакяна а Арме11ии. 
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Записные книжки, словно аккумулятор, накопили в себе молниеносные вспышки 
творческих прозрений Исаакяна, они как бы являются первичными атомами будущих 
произведений. И как это свойственно всему творчеству Аветика Исаакяна, художник 
эдесь соседствует с человеком и с философом-мыслителем, оценивающим и объясняю
щим окружающие явления. Мысль Исаакяна предельно кратка, выкристаллизована, вы
ражена афористически. 

И наконец, это записные книжки поэта-лирика, великого влюбленного. Здесь и ли
рическое воспоминание, и глубоко выношенное признание, незабываемая Шушик, поля 
Ширака, Ани, приснившийся Уста Каро ... 

Так записная книжка становится для нас драгоценным первоисточником, объясня· 
ющим заветные мысли и чувства писателя. 

АРМЕНИЯ 

А� рмяиский народ малочисленный, но судьба у него большая, надежды он имеет ве
L\ ликие, раны ему были нанесены глубокие. 

В Армении богатая природа: снеговые горы, извилистые ущелья, альпийские луга, 
голые каменистые пространства, гигантские скалы, быстротекущие реки, певучие, хру
стальные родники, чудесные озера, леса ... И древнейшие постройки, развалины кре
постей, городов, храмов, дворцов, монастырей ... памятники древней культуры. 

Существуя с незапамятных времен, страна соединяет в себе древние черты и новую 
щ1вилиэацию, которая, развиваясь, обновляет силу старого дерева. Крепнет связь меж
ду старым и новым, образуется созвучие, которое все время стремится достичь совер
шенства. 

В зангезурс�vих 3 горах и ущельях есть что-то космическое. 

Армянские горы касаются звезд, а ущелья зияют, как воздушные бездны. 

Густой туман обвивает горы, ползет бесчисленными клубами, похожими на сказоч
ных чудовищ. Туманные облака вытягиваются, точно невиданные звери, и повисают сво
ими хвостами, лапами, головами, длинными языками на уступах скал, в расщелинах, 
сползают с гор на поля, на деревни, заволакивают все на своем пути. 

Севан - отколовшийся от неба кусок лазури. 

Я люблю миллионные массы армян, страдаю их горем, значит, мое «Я» состоит Из 
миллионных частиц. 

Крестьянин погоняет волов: 
- Ох.хо.хо, милый вол, братец вол, ты волок, голубчик, хо.ха, мой радетель, го

лубчик, хо-ха ... 

Мгером овладело отвращение к жизни, и он решил затвориться в пещере. Родите-
11ям он сказал: 

- Смерти м.не  нет. Я ей неподвластен, но жить мне невмоготу, куда деться, уйду 
от людей. 

Отец сказал ему: 
- Иди в Агравакар i и оставайся там до тех пор, пока мир не будет разрушен и 

построен вновь. Тогда выходи оттуда. 

Тени облаков скользят по краям полей, словно сновидения. 

1 3 а и r е з у  р - высокоrорныА район в Армении. 
• А r р а в а к а р - легендарная скала, где был добровольно заточен Мгер, 
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.Я подобен орлу: одно крыло на одной горе, другое - на другой. 

Армянская архитектура прекрасно гармонирует с армянским пейзажем, Наши мона
стыри словно сознательно продолжают силуэты наших величавых гор. 

ЖИТЕЙСКИЕ ИЗРЕЧ ЕНИЯ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ 

Женщина без семьи - как рыба без воды (армянская поговорка}. 

Одна мать стоит больше, чем сотня отцов; поле стоит дороже семян (старинные 
персидские пословицы) .  

Мать, родившая трусливого сына, не  будет оплакивать его смерть (турецкая посло
вица) . 

Из пуха крепость строят (испанская поговорка) . 

Лисы однолюбы, они обманывают весь мир, кроме своих жен. 

Если великий человек - море, то маленький человек - щепка. Но море не может 
утопить щепку, она всегда плавает на его поверхности. 

Хороша веревка длинная, а речь короткая (армянская пословица) ,  

Лучше быть слугой умного человека, чем господином дурака. 

Прекрасна тишина после песни. 

Моя мать говорила: кто чужую семью обездолит, тот добром не кончит, 

Бог сотворил деревню, а человек город (американская поговорка) . 

День уходит, а горе не проходит. 

ПРИТЧ И, МИН ИАТЮРЫ 

В некие времена был один человек. Он дожил до глубокой старости. Всю свою 
жизнь он провел в ожидании: ему казалось, что с ним должно случиться какое-то не
обыкновенное происшествие. 

Так он шел дорогой жизни, занимаясь повседневными делами, находясь всегда в 
безмолвном ожидании. С течением времени он понял, что ему не суждено испытать ни
чего необычайного. Он любил женщин, имел достаток, грешил и каяЛся, завел семью; 
порою путешествовал, много читал. 

Наконец настал день, когда небожитель предстал перед ним. 
� Как? Уже смерть! - сказал человек.- Мне рано умирать. 
- Ты уже сгорбленный старик, твой час пробил,- последовал ответ. 
- Но жизнь прошла мимо меня,- взмолился человек,- я по-настоящему еще не на-

чинал жить, я жду! 
- Чего же ты ждешь?'"" 
- Годы промчались страшно скоро ... промелькнули как сон. И ничего не_ случи-

лось! 
- Чем же ты был занят всю жизнь? 
- Работал". знался с людьми." любил". ненавидел ... радовался". построил несколь-

ко домов ... воспитывал детей. 
- Это и есть жизнь,- сказал небожитель и унес с собой душу человека. 
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Лев прогуливался в своих владениях и вышел на берег р азлившейся реки. Он хотел 
перепрыгнуть на другой берег, но не смог. Лев зарычал, и на его зов тотчас сбежались 
придворные - медведь, осел, буйвол, лиса, заяц, мул, коза, лань, лошадь и другие жи
вотные. Лев велел им построить мост через реку. 

- А ну-ка принимайтесь за дело. Ты; лиса, ·хороший архитектор, будешь следить за 
постройкой моста, а медведь, осел и все вы тащите сюда кирпичи, железо, доски ... 

Животные повиновались. 
Лиса принялась что-то чертить на песке, измерялl!, поправляла. 
Один только осел не сдвинулся с места, он стоял в глубоком раздумье. 
- А ты чего стоишь? - рассердился лев. 
- Я думу думаю, хозяин. 
- О чем думаешь? 
- Думаю, что лучше: строить мост вдоль реки или поперек? 

Армянин из Муша 5 принял протест11нтство. Мать nост9�щио упр�кала его за это: 
«Как жаль, что ты выменял золото на медь!» 

Как-то раз отец принимается бранить сына и его веру. И сын, раскаявшись, возвра
щается в лоно григорианской церкви. 

Приходит домой и объявляет матери, что отрекся от протестантской церквн. Мать 
выражает недоверие: «Есл·и это правда, то ругни отца, тогда я поверю (протестантская 
религия запрещает ругань) . 

Сын выругал отца. Мать сказала: «Ну теперь я верю тебе. Да благословит тебя 
бог, да �вятится имя отца твоего». 

Ага-Назар 6 отличался завидным аппетитом. Он наедался до того, что мало-помалу 
распускал свой пояс и наконец совсем снимал его и бросал на тахту. Жена, пытаЯсь об
разумить его, доказывала, что много есть вредно, и напоминала слова деда: «Тяжесть 
не могут выдержать тонкая веревка и толстый человек». 

И СТИННЫЕ ЦЕН НОСТИ 

Молодость дарит очень многое: силу, свежесть впечатлений, краски мира; зрелость · 
открывает человеку мощь и красоту жизни. 

Самая лучшая женщина на свете - это мать. Материнское сердце - символ челове
чности. 

Самое красивое на свете - это глаза матери. 

Любовь побеждает смерть; если б было иначе, то человеческий род прекратил_ бы · 
существование: ,1юбовь - самый сильный, непобедимый инстинкт жизни, 

Человек большой души - тот, кто способен любить других. Если ты любишь своих 
друзей, значит, ты больше самого себя. Если ты любишь народ, значит, ты душевно ши
ре того, кто любит только своих друзей. Любить все человечество значит бьiть ·выше 
того, кто любtiт только свой народ. 

Человек без мечты, без воображения, без фантазии - заурядное, жалкое, беспомощ
ное существо. Способность воображать делает его великим, наполняет душу божествен
ной силой. 

' М у ш - древний армянский город. 
• А г а - Н а э а р - персонаж армянской народной сказки «Храбрый Назар». Исаакян по_ мо· 

rнuз м  этого произведения н аписал сказку «Аrа-Наза.р» 111 
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В саду впрщ1р<>Iжку б.�г�gт мальчцк. Глаза у него с11яют, он весел и дов9лен. 
- Как9й сч{lстливыj1 ребе11ок,- р�щдается чей-то голос. 
- Не он СЧ\!сТЛИВЫЙ, у !lеГО возраст счасТ,/If!�Ц!Й, ..,- Р!Ь!ЩИТСЯ в ответ. 
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В душе у меня три глубоких чувства:  любовь к родине, к людям, к литературе. 

Основа всего - труд. 

Мыс.цящие люди и в старости сохраняют молодость души. Мысли обладают долго
летием. 

Кто любил, тот не зря прожил жизнь. 

Лучше смерть, чем жизнь без любви. 

Любовь - чародейство, которое способно преодолеть любые преграды, даже смерть. 
Qд1а:�:щ11ть победу !Нlд л1Qбо11ь!() может только время. 

Если у человека есть воля, то он всегда найдет выход, увидит перспективу. 

Встречай людей не с наружной улыбкой, ка!{ поступают обычно, а с внутренней. 
Живи с улыбкой в душе. 

Собор Парижской богоматери - это воплощенна11 в камне музыка. Глядя на него, 
я слышу звуки величавой музыки и погружаюсь в мечты. 

Если ехать поездом или машиной, то увидишь только одну сторону окружа\Qщего 
мира; самолетом - и того меньше; лучше всего путешествовать на лошади, но для то
го, что.t:11>1 IJ9·tЩcTQ!JЩeмy узнать жизнь, надо странствовать пешком. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ, ГОРЕ И РАДОСТЬ, Л ЮБОВЬ 

Ах, qдfН!)j(дЬ! веч1ой я хотел умереть. Я хотел умереть не потому, что почувстQовал 
отвращение к жизни, нет, я любил жизнь." все мое сущестцо было пер1щолщщо моло
дой силой, которая клокотала и бурлила во мне и готова была вылиться наружу". 
9ТО б�ло cocTQ!l!!!!e �аJЩГо-то гордого безумия. 

Инстинкт подс1ц1з1с>�вает человеку, что он бессмертен. 

В ночь на 14 июля 7 мне приснилась мать. На .11ице у нее была обычная грустная 
улыбка, но мне показалось, что у нее не было обеих рук до самых плеч. Я проснулся с 
каким-то смутным чувством, которое никогда прежде не испытывал, видя во сне мать 
(мы давно уже были в разлуке) . 

Я находился под впечатлением ночного сновидения, когда вскоре, еще лежа в посте
ли, услышал вест1> о смерти щ1тери. 

Удивительное, необъяснимое совпадение. 

Истинное горе то, о котором не можешь рассказать другому. 

От сердца к сердцу тянется дорога. 

Мои родители были примером верной супружеской любви. Они прожили вместе со
рок восеЪ!ь лет, 

Умирая, отец сказал моей матери: 
- Ал-мает, дорогая, я тоскую по тебе. 

' Запись 1918 года. 
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Одному парню, возвратившемуся с чужбины в родную деревню, сказали, что 
его любимую выдали замуж; он схватил косу, выскочил из дому и, не найдя на 
месте врага-соперника, бросился бежать в поле. Там он метался из стороны в сто
рону и, чтобы найти выход тому, что бушевало и кипело в груди, начал косить 
зеленую траву. 

. Крестьяне не решались приблизиться к нему, а парень косил до тех пор, пока обес
силенный не упал на землю. 

На другой день его нашли в поле: вид у него был грустный, покорно-терпеливый, 
смирный. 

После этого он замкнулся в себе. Больше он подобных выходок не повторял. Всю 
жизнь был молчадивым, застенчивым, добрым и кротким человеком. 

Если бы Данте избрал тему семейной жизни для своей книги, он изобразил бы ее 
так: сперва рай, потом чистилище, затем ад. 

Двое спори:ш: что лучше - знать день своей смерти или нет. Они не могли убедить 
друг друга, и спор длился без конца. Наконец решили узнать, что скажут другие. Выш
ли на улицу и обратились к п�рвому же прохожему. 

Тот ответил: 
- Я никогда не думал о смерти, никогда не задавал себе подобного вопроса. 

В человеке самые отталкивающие черты - жестокость, лицемерие и скупость. Но 
хуже всего - вероломство характера. 

К:огда каждый человек станет человеком в полном смысле слова, то мир будет 
благоухать, как роза. 

Один человек признался, что, посещая кладбище, он равнодушно стоит у могилы ро. 
дителей и уходит оттуда, не испытывая грусти. 

О, неужели и наши дети будут такими же равнодушными?! 

Жизнь - это веревка, скрученная из разноцветных нитей, которая оплетает чело
века, пока не захлестнется вокруг шеи и не задушит его. 

Человек вздохнул так глубоко, что, казалось, этот вздох дошел до самых недр мира. 

Человек велик в той степени, в какой он способен любить других. 

Человеку надо быть оптимистом. Бодрость духа, энергия - залог победы. 

Содержание человеческой жизни - вся вселенная. 

Если мы разлюбили человека, то начинаем сильно преувеличивать его недостатки, 
точно так же как раньше сильно преувеличивали его достоинства и прощали его сла
бости. 

Сейчас я уже стар, изменилось мое отношение к жизни, изменились и чувства к жен
щинам. Я безразличен к ним, любовь меня уже не соблазняет. Но если бы вдруг я стал 
двадцатилетним и очутился рядом с Шушик 8 в лунную ночь на берегу моря - тогда 
другое дело. Мои чувства были бы иными. 

Я бы хотел умереть, слиться со звездами, со вселеннЩi, но вместе с тем сознавать, 
что мое «Я» существует. 

' Ш у ш а н и к  М а т а к я н  
ских стихотворений� 

(1877--1944) - первая любовь поэта. Г ерои.ня многих ero лириче· 
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Ее глаза были подобны темной ночи, в их глубине вспыхивали молнии. 

Видеть любимую все равно что лицезреть бога. Любовь - божественное чувство. 
Рай - символ любви. Желание держать в объятиях любимую породило идею Эдема. 

Ты уходила гулять далеко в поля, они сохранили твой аромат. 

Мне пока улыбаются глаза женщин. 

Как я мог забыть эту девушку! Ведь она жила в моем сознании стихотворной стро-
кой. 

Проникнуть в чужую душу так же трудно, как попасть в царские палаты. 

Один женатый человек жаловался: «Я до сих пор не знаю, что такое любовь. Же
нился я потому, что все женятся, но н,икогда женские руки не обвивали меня с неж
ностью, мне не дарили улыбок, меня не называли ласковыми словами. Супружество выз
вало у меня лишь отвращение». 

Это мгновенье принесло радость, но что следует за ним, что готовит грядущее? 

К:огда он вспомнил похороны жены, его охватила глубокая тоска. Только теперь он 
по-настоящему ощутил груз прожитых годов и холод одиночества. 

У меня на ладони душа Мариам... Она смотрит на меня мертвыми, безумными 
rдазами, и я тихо сжимаю ладонь, отдавшись воспоминаниям. Ее образ как живой вста
ет передо мной. 

В тот момент, когда любовь достигает апогея, душа закатывается в пустоту, хочет
ся умереть, уйти в небытие. 

Любовь - близкая родня смерти. 

Осень." С деревьев падают увядшие, мертвые листья. По саду бредет старик; 
кривобокий, он с трудом передвигает ноги. На его лице следы прож·итой жизни - впа
лый беззубый рот, возле глаз и на лбу глубокие морщины. Старик идет медленно, мел
ким шагом, кажется, что если он пойдет быстрее, то скорее пройдет расстояние, отделя
ющее его от могилы. 

В его голове проносятся мысли - это воспоминания, такие же поблекшие, как осен
ние листья. Он шагает, прислушиваясь к звукам смерти, шуршанью опавшей листвы 
под ногами. 

Ч ЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

- Природа мертва! 
- Нет, она живет в моей душе. 
- Природа нема! 
- Нет, она говорит с моей душой. 
- Природа бездумна и равнодушна! 
- Нет, она думает и чувствует вместе со мной, 

Нет в природе величины даже самой малой, которая не была бы вместе с тем бес
конечно большой. 

Севан так красив, что человеку хочется утонуть в нем. 

Только орлы могут не мигая смотреть на солнце, только орлы. 
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Я хочу, чтобы моя могила была в долине Арарата, на берегу Араза. Чтобы -ветры с 
Араrаца 9 и Масиса обдували ее, чтобы роса с Араза увлажняла ее, чтобы солнце игр·а
ло лучами на могильной плите, чтобы птицы касались ее крылом, чтобы над ней разно· 
сились звоны вселенной. 

Со всеми голосами бурь и !!еистовых рек я делил свои скорбь и мучения. 

Аист, лишившийся аистихи, которую подстрелил охотник, нахохлившись, сидел в 
своем гнезде, кормил птенцов, растил их и учил летать. Потом, когда он остался один, 
к нему часто прилетали другие аисты, курлыкали и улетали прочь. Несколько лет под
ряд аист жил вдовцом, он не хотел, чтобы другая аистиха поселилась в его гнезде, и 
каждую весну один прилетал на старое место. Иногда по вечерам раздавалось его гру
стное курлыканье. 

Как-то осенью он улетел и с наступлением весны не вернулся. 
Кто знает, где нашел себе приют наш одинокий, грустный аист, постоянный в 

любви! 

Когда в gебе появляются журавли, сердце людей охватывает грусть - вот прибли
жается зима. Журавли, курлыча, взлетают с полей, с ущелий, с расселин, собираются в 
стаи и улетают прочь. 

Говорят, что у журавлей плохая память и они не знают своей воздушной дороги. 
Вожак журавлиной стаи - маленькая черная птица. Добровольно ли журавли подчи
няются ей или вынуждены терпеть своего вожака - неизвестно! 

А весной, когда журавли возвращаются, курлыча, сердце людей охватывает ра
дость - вот приближается весна. 

Я уверен, что природа желала сделать человека бессмертным, но не смогла осуще· · 
ствить это и решила продлить его жизнь в потомках. 

Из-за этого личного бессмертия - своего потомства - все живущее вступает в смер
тельную борьбу с врагом. 

У природы слишком расточительный нрав. Она создала исполинские скалы-, могучие 
деревья, бесчисленное множество птиц и цветов, водяные громады и многое другое. По-. 
рою ее расточительность граничит с безумием. Например, на Арагаце так много различ
ных цветов и у них такая яркая окраска, что, кажется, природа создала их в момент 
безумия. Да, творения природы - нередко плод безумия... Но истинные и · веЛикие 
поэты - тоже безумцы. Они плоть от плоти природы, это она их создала такими . 

• 

Я долго шел по горной тропе, поднимался все выше и, очутившись на вершине, 
взглянул на небо ... ярко светили звезды, они кружились, гонялись друг за другом, то 
одна, то другая, вспыхнув ярким светом, проносилась по небосклону и гасла. Все это 
звездное пространство пело песню в моей душе ... но небо было безмолвно, и звезды 
были безмолвны. Они горели ярким светом, кружились, плясали, гасли и молча ' 
текли ... 

Звездное небо пело песню в моей душе. 

Не пастух гонит стадо, а стадо ведет пастуха. Где получше выцас, туда и тянется 
стадо, а пастух идет за стадом� В Турции пастуха привязывают веревкой к овцам, чтобы 
он не заснул, пока они пасутся. 

Курд поет «Ай-гулям», и в его песне с:�ышится горное эхо, рокот речки, шелест 
трав, звучный рев быков, блеяние овец, коз, ягнят. Песни отр!Р!Ч!!ОТ социальн1>Iе условия 
жnзни народа. Так, например, в персидской песне о верблюдах слышится мелодия, на
поминающая перезвон колокольчиков. 

• А р г г а ц. или А л а г е з. - гора в Армении, знаменитая своими альпийскими лугами и 
мноrочисленным1-1 озерами. Исаакян воспел ее .в своих стихах" 
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Вечером я пошел на озеро, волны бежали мне навстречу, словно приветствовали 
меня, и бились о берег около ног, о чем-то тихо шелестели. А сверкающее солнце клони
лось к закату, освещая золотыми лучами землю и небо, и низко опустилось над водой, 
будто желая в последний раз окунуться в его прохладу, а уж потом уйти на покой и 
отдохнуть на материнском лоне 1Jеба. 

О где ты, моя мать, чтобы я мог, подобно солнцу, склонить свою голову на твою 
грудь? ! Где ты? !  

ПУТИ КУЛ ЬТУРЫ И Л ИТЕРАТУРЫ 

В героях эпоса нация предстает во плоти (Давид 1°; Мгер 11). 

Литература - житница, полная благородных, гуманистических, передовых идей, 

Поэзия живет и будет жить, пока существуют весна, солнце, цветы, птицы, земные 
твари, леса, моря, родники, реки, горы. 

Поэзия живет и будет жить, пока существуют небо и звезды, пока вселенная полна 
тайн, пока смерть неизбежна, пока человеческое сердце способно любить, 1юлноваться, 
страдать, том;�тдся, желать, с чем-то мечтать ... 

f!о�зпя ЖИl'!ет 1! ()удет житJ;>, пока существует человек, его инст11нктt>1, его воJJЯ, его . 
страсти, пок!! ему хочется б�;.1ть бессмертнQiм, здоровым, красивым, пока он стреми:rся 
достигнуть совершенства. 

Греческие скульптуры � недосягаемые образцы искусства. РабQты Микеланджело и 
других ваятелей восходят непосредственно к ним. 

Поэты - люди беспокойные, чрезмерно впечатлительные, уязвимые. Они легко заго
раются надеждой и так же легко впадают в отчаяние. 

Поэт должен быть подобен ребенку. Так же, как он, мудр и простодушен. Таков 
мой Уста Каро 12. 

Каждый художественный стиль воссоздает мир заново, видит природу и человека 
через новое окно. 

Мовсес Хоренаци, шараканы, Григор Нарекаци 13, Давид СасунскиЦ ... в них обр�
тает телесную жизнь и благоухает душа нашего народа. 

Армянское музыкаль1юе искусство имеет два начала: церкощще и светское. Они 
вознцн;ли в глубокой др�вности, происходят одно из другого и в течение веков влияли 
друг на друга. 

10 Д а в и д - главный герой армянского народного эпоса ·«Давид Сасунскнй� . 
11 М г е р - персонаж эпоса <Давид Сасунский:о , сын Давида. Трагический образ одинокого 

борца со злом. По мотивам одной из ветвей эпоса .:Давид Сасунскяй» , повествующей о Мгере 
Младшем, Исаакян создал поэму <Мгер из Сасуна:. (1919-1937). 

" У с т а К а р о (дословно Мастер Каро) - герой одноименного незаконченного романа Иса
акяна. 

�Уста Кара» - большое эпическое полотно, посвященное жизни армянского народа в конце 
XIX и начале ХХ века. Писатель трудился над романом на протяжении почти полувека, с 1910 го· 
да � д9 1<о�ща >ю1зщ1. Роман эwт писатель раr.сматривал как главную книгу своей прозы. Роман 
и материалы к нему будут опубликованы в академическом издании сочинений Исацкяца, которое 
rотовит Институт литературы и языка имени Абегяна Академии наук Армянской ССР. 

13 М о в с е с Х о р е н а ц и - армянский историк конца V - начала VI века. Родоначальник ис
торической науки в Армении. Личность, многократно воспетая в армянской литературе. Г р и г о р 

Н а р е к а ц и ·- армянский поэт Х века. Автор книги •Скорбные песнопения:. . Ш а р а к а н ы -
сборники древних армянских церковных песен (V-XIV вв.). 
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Я певец любви, любви к людям, к природе, к вселенной, ко всему живущему. Мне 
жаль всех обездоленных, гонимых, мучеников, страдальцев, сирот и именно поэтому 
армян, наиболее сирый, многострадальный народ - пасынок истории. 

1910. 

В стихотворении «Наши историки и наши гусаны» я выразил свою концепцию 
армянской истории н. 

НА ТРУД НЫХ ДОРОГАХ ТВО Р Ч ЕСТВА 

.Чтобы быть художником, надо пить из всех родников культуры. 

Какое бы зло ни творилось в мире, я чувствую себя виноватым. 

«.Мировую скорбь» я постиг через скорбь армянского народа. 

Нет искусства без мастерства и нет гения без трудолюбия. 

Когда художник творит, образцом для него должно быть произведение гения. На· 
пример, при создании драмы - Гамлет, романа - Дон-Кихот, скульптуры - Моисей, 
кар'!'ИНЫ - Джоконда, проекта здания - Парфенон. 

Роман лишь тогда является произведением искусства, когда он насыщен художест
венной' 

идеей, как морская вода солью. 

В романе надо так представить жизненные явления, чтобы была видна их суть. 
Они должны ожить и заговорить. 

Окружающая действительность, жизнь наносят раны сердцу поэта. Он пишет 
кровью, кровью сердца, она пропитывает его стихи. 

Для того чтобы вы почувствовали это, поэт должен проникнуть в тайники человече
ского сердца. 

В романе или в стихах изображение природы должно быть таким правдивым, есте
ственным, достоверным, чтобы художник мог создать пейзаж на слова, поэта. 

Скажем, поэт изображает весеннее утро; если перенести это на холст, картина дол
жна выйти подлинной. 

Надо писать так, словно разговариваешь сам с собой, ведешь внутренний монолог. 
Вот тогда рождается искреннее литературное произаедение, изображаются ли чувства 

героев, их мысли или же высказывается автор. Такое произведение не может быть на· 
пыщенным, жеманным, неестественным, надуманным. 

Раньше говорили, что надо писать так, словно ведешь разговор с собеседником. Од
нако если следовать этому, то выйдет подделка. В разговоре с собеседником стараешь
ся быть красноречивым, принимаешься ораторствовать. 

В стиле писателя - его душа. 

Усилия художника должны быть направлены на то, чтобы воспитать в себе вкус и 
избегать в слоге высокопарности и напыщенности. Надобно быть простым, писать прос· 
то, говорить просто. 

14 Стихотворение «Наши историки и наши гусаны» написано Исаакяном в 1939 году в честь 

тысячелсrия эпоса "Давид Са су некий» . r у с а и ы - народные певцы. 
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Работа над языком - это трудное единоборство со словом. Добиться победы зна
чит победить сопротивление с.г.овесного материала. 

В жизни мне пришлось немало воевать, порою я побеждал, но горе победителю: ка
залось, что душа разбита на 1 ысячу осколков и в каждом осколке божественная сила. 

НЕТЛ ЕННЫЕ ИМЕНА 

Толстой воплощал в себе черты славянской расы, ее душу, постоянно ищущую 
идеала. 

О Толстом. 
Чем больше он старился, тем больше боялся музыки. 

«Отец Сергий» - это Толстой сам, внутренний Толстой, непритворный. Повседневно 
он жил не так, как хотел, но душа его была одарена великой силой и искренностью. 

Отец Сергий - лицо не типи.ческое, но реальное, потому что в нем представлен сам 
Толстой. Он способен был так же, как отец Сергий, пренебречь блестящей карьерой, по· 
ложением в обществе, связями, отказаться от состояния, уйти от жены, сгинуть, стать 
ьюнахом, отрубить себе палец. 

О себе я могу сказать, что Абул Ала Маари 15 - это мое другое «Я». 

На протяжении целого века дух Белинского осеняет русскую литературу. 

«Фауст» Гёте - микрокосмос. Каждый человек находит в нем прообраз своей лич
ности. 

Главное для Гёте не то, чтобы человек был счастливым и nреуопевал в жизни. 
Главное для него - чтобы человек был творцом. 

Каждое рубаи Омара Хайяма - это судьба человека. В этом их несомненная сила. 

Лермонтов - это рана моей души. 

В «Кобзаре» нашла отражение тысячелетняя культура украинского народа во всем 
е" богатстве. 

Шопен не столько смотрел на картины, сколько слышал их. На выставке в Вене он, 
говорят, стоял и слушал голоса картин. 

Поэзия Ваана Терьяна 1s - вознесенная любовь, жизнь души. 

Сарьян - большой, истинно ееликий художник. Его самобытная живопись выра
жает суть Армении. Он постиг душу страны и запечатлел ее тишину, величавость, про· 
свет ленность. 

В картинах его кисти ощущаешь наш библейский край: легендарные горы, равни
ны, деревья, буйволы,_ овцы, пастухи". 

Я восхищаюсь Чаренцем. Гениальный поэт, он, на свою беду, громогласно бранил 
некоторых армянских неучей. 

'' А б у л А л а М а а р и - герой одноименной поэмы Исаакяна, написанной в 1909 году 11 
переведенной на многие языки мира. На русский язык поэму перевел В. Брюсов. · 

" в а ·а и т е р  ь я н ( 1885-1920) - выдающийся армянский поэт-лирик. Исаакян высоко цени.t 
автора книг «Грезы сумерек»- и «Газелы». 

15 «Ноный МИР» ..... 10 
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В стихах использовал грабар 17 - слова, обороты, грамматиqеские формы. 

Говорят, qто Бетховен во второй раз пришел в наш мир, поэтому он достиг такого 
совершенства. Это правильно и в отношении таких гениев, как Гомер,  Данте, Гёте. 

КОМИТАС 18 

Он отшлифовал песни, созданные в крестьянской среде, довел их до совершенства 
и снова вернул народу. Народную песню он сделал достоянием города, и сегодня она 
нt=отделима от духовной жизни нашей страны. 

Комитас - величина общенациональная. С его песней наш народ глубже постиг се
бя, ощутил свою самобытность. 

Комитас открыл нашу национальную мелодию. Многие не признавал•и армянскую 
песню, предпочитали подражания европейской или востоqной музыке. 

Комитас доказал оригинальность армянской песни, нашел свои собственные ноты, 
такие, каких нет ни у кого. 

СУТЬ ИСКУССТВА 

Литература - это действительность, пропущенная через воображение. 

Мы тв,орим искусство? Или искусство творит нас? 

Что такое поэзия? Ты сам. 

Народ познает себя в искусстве. 

Когда Сиаманто спрос:или, какую из своих поэм он считает самой лучшей, он отве. 
тил: разве че.повек может сказать, какой глаз ему дороже? 

Скульптура Моисея: Художник мысленно представил себе его образ и вылепил та
ким, каким он рисовался его воображению. Глядя сейчас на эту скульптуру, мы не сом
неваемся, что Моисей был именно такой. Искусство обладает неотразимой силой 
воздействия. 

Легенды - действительность, созданная воображением народа. В них воплощены 
его представления о справедливости, добре, благородстве, красоте. Народ создал свою 
.1111тературу, в которой он говорит о том, какой должна быть жизнь. 

Показатель мастерства - чувство меры. 

Ве.пичие искусства - в его народности. 

17 Г р а б а р - древнеармянский язык. 

" К о м  и т а  с (1869-1935) - выдающийся армРнский композитор, основопможиик школы мно
l'ОГО.nосоа музыки, аозрОАИ.\\ШИll в ней народные песенные традиции. 

Перевела С. ХИТАРОВА. 
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К 80-летию со дня рождения Сергея Есенина 

В. ПЕРЦОВ 

* 

ЕСЕНИН В СОВРЕМЕННОСТИ 

Jn[ ерелистываю, переЧJИты.ваю та,к хо
рошо знакомые голубые томики, к 

выходу в свет !Которых вместе с д:рузьям·и 
поэта и мне пр.ишло.сь приложить силы. 
Одно из самых дорогих достояний русской 
поэзии, родившихся при нас в эпоху рево
лющюнной перестройки м.ира. Сергей Есе
нии. Собрание сочмнений в пяти томах. 
1961-1962. Государ.с'i'венное издательство 
художес'i'венной литературы ... 

Как трудно брать в руки скальпель кри
тического анал.иза, поверять алгеброй р�
судка выпевшиеся из самого сердца, тре
петные создания поэта, летопж:ь его души, 
О'i'Кровеиную, без малой утайки исповедь 
сына века, знаменем кото,рого стала ВеJLи
кая Октябрьская со11Jиалистическая рево
люция. С'J1Растно уверовал Есенин в ее 
правду и мучительно, 11рагически переживал 
неудовлетворенность собой, тем, что не мо
жет он ст.ать <1:1С веком наравне»". 

И как будто слышишь слова Горького, 
ошеломленного уходом поэта из жизни. 
В письме к А. П. Чапыгину, когда появился 
в 1926 году подготовленный еще самим 
Есениным первый том собрания стихотворе
н::ий оо знаменитыми тремя березка!\1\И иа 
обложке, Горький писал: «Прочитал я пер
вый том стихов Есенина и чуть не взвыл 
от горя, от злости. Какой чистый и какой 
русский поэт. Мне кажется, что его стихи 
очень многих отрезвят и приведут «В се
бя»."» 

Немало понадобилось лет для тоrо, что
бы предсказанное Горьким сбылось. Глубо
кое отрезвление в отношении к Есенину 
пришJ10. Достойно отмечая сегодня боль
шую памятную дату, мы с гордостью мо
жем nовюрить вслед за основоположником 

15* 

советской литературы сказанное им о 
Есенине: «Какой чистый и какой русский 
ПОЭТ». 

Осознание непреложного значения поэ
зии Есенина по-особому связывается с года
ми после нашей победы в Великой Отечест
венной войне. Не могу не припомнить, что 
в период подготовки перваrо пятитомного 
собрания сочинений Есенина - клаосика со
ве'i'ской поэзии среди других тем обсужде
ния был затронут и вопрос о языке. 
А. Т. Твардовский, принимавший самое ак
тивное участие в работе, обратил внимание 
на характерные мя Есенина отглагольные 
существительные. Для есенинскnх изобра
зительных средств эrо было так органично: 
«Не жаль души сиреневую ц в е т ь», «в эту 
серую м о р о з ь и СЛИЗЬ», «ТОЛЬКО ви
дели б е р е з ь  д а  ц в е т ь», «цветы людей 
И В С О Л Н Ь И В С Т  Ы Т Ь»." 

Эти есенинские не()J!оrизмы, несомненна, 
как-то связаны были с общей задачей поэ
та - «учусь посmгнуть в каждом миге 
Коммуной вздыбленную Русь». Есенин пы
тался и в «первоэлементе JLИтературы» от· 
разить необычайность новой действитель
ности: 

... в той стране, rде власть Советов, 

Не пнwут старым языком, 

И недаром Маяковекий оо всем своим 
резко выраженным новаторством в области 
формы, ста.вившим его на совершенно О·СО
бое место в ряду поэтов, высО!!Ю оценивал 
роль Е{)еоона в творчестве ЯЗЬl'Ка: «".у на
рода, у языкотворца, умер звонкий забулды
га подмастерье». Язык таких поэтов совет
ской эоохи, .юtк Мая·к.овtЖНй, Бсеоон и 
Твардовский, выражая шщючайший диапа
зон русской национальной культуры, отра-



жает и ее И·сто1жчеокие пер.иоды, и эстети

�еское своеобразие разных творческих ин
дивидуальностей. 

Заслуживает вн.нмання, чrо Маяковский 

среди поэтов-современников именно в Есе
Н:Ине видел tого, с кем он мог оопоставить 
себя •. обращаясь к стова,рищам пото-мкам»: 

Я к аам приду 

в коммунистическое далеко 
не так. 

как песенно·есененный 

провитязь .•• 

Да, <не так», но разве не выражена здесь 
у:веренность Маяковокого, чrо вместе с 
И1fМ придет и Есенин! 

С чем же приходит Есенин к нам се
годня? 

С тем прежде всего, что Маяковский с 

оттенком противопоставления назвал спе

:сенно-есененный провитязь». Есенин утвер

ждает' изначальную русскую поэтическую 

традицию в· ее развитии под воздействием 

Октябрьской революции. 

Бсенин приходит к нам певцом Руси, ее 

nрир<>ды и исrории. Нежность и мятеж

ltt)сть оочетали<еь в его видении мира и на
ционального характера. 

Черная, потом пропахшая выть! 

I\ill\ мне тебя не ласкать, не .любить? -

вот зачин одного из сТiИхотворений совсем 
е[Це мо.Лодого поэта в канунные годы пе!}ед 
Октябрем. И вот за·ключающие его строч
кИ, к которым направлено в.се движение 
поЭт.ической· мысли: 

'
оловом светится лужная голь . . •  
Грустная песня, ты - русская боль. 

Как не ов$.fзать этот сквозной мотив ран

него Есенина с традиционными картииаыи 

жизн.и деревни, нашедшими в русской клас

сической поэзии отражение пронзительной 
силы: 

Эти бедные селенья. 

Эта скудная природа -

Край родной долготерпенья, 

Kp11il ты русского народа! 

Раздумывая над этими совпадениями гру· 

СТtЮ·восхищен11ой любви к родной земле 

Юедных· селений» у Есенина с подобны.ми 

же хрестоматийными ·картинами у ero ве

ликих предшественников в русской поэзии, 

я никак не могу свест,и их с:похожестЬ» ·к 
литературной преемственности. Чего не бы
.llО у раннеrо Есенина, так это по:�тизiщ.ии 

В. ПЕРЦОВ 

<долготеj>пен�11я". И хотя н,азывал он люби

мую Русь «родина кроткая» и даже �покой

ный уголок» (это в конце 1915 года) , но 

тогда же .рядом из самых гдубин нежной 
любви к «сиротливым избам деревень» рож

далось затаенно-мятежное сочувствие к 

людЯ·М, не нашедIШiм себе места в старой 

постылой жизни, людям с т.рагической судь
бой («как судил вм рок») . Возникают, 

казалось бы, несоsмесТ111мые по чу.вствам, 

противоречащие до пря.мого взаимоисклю

чения и в то же время полные неотрази.мо

rо обаяния художественной п.равды такие 
строфы: 

Я одну мечту, скрывая, нежу. 

что я сердцем чист, 
Но и я кого-нибудь зарежу 

Под осенний свист. 

И меня 110 ветряному свею, 

По тому ль песку 

Поведут с веревкою на шее 

Полюбить тоску. 

Ка·к тут не вспомн.ить Василия Шукшина 

с образами его «Калины юрасной» .. . 
с:У<етал я ЖIНТЬ в родном !Краю ... » - не 

просто незабываемая есен�11нская ст.рочка, 

но и оттаЛ11Сивашrе от П•рожитых лет в по· 

исках выхода (вот только куда?),  от.раэнв
шееся в темных а•покаЛJtпсических образах 

ожидания и п.редчув.спия решительных пе

ремен. 

Выход дал.а исюрмя, определив направ

ление тому буйственному, разбойному, озор· 

кому, что в даровании Есенина было тоже 

своеобразным выражением любви к «1роди

не !Кроткой» и, как сказал Горький, «КО все

му живому в МJИре». 

Революцию Февральскую поэт вст.ретю1 

восторженно. Он не мог разобраться в бур

жуазной ограниченности ее социально-поJ 

литического содержания. Он понял это по· 

том - сердцем - и вполне точно на.писал в 

автобиографии: <В годы революции был 

всецело на стороне Октя.бря,_ но принимал 

все по-своему, с юрестьянсюи1м уклоном». 

Важно отметить п.ри этом, что лишь Ок

тябрьская революция (революция, поста

вившая перед поэтом трудную задачу войти 

в мир ленин.ской полит.яки по отношению ·к 
среднему юрестьянст.ву, Пiреодолев заблуж

дения на пути к пон�11ман.ию ленинской мыс· 

ли, а поrом и искренне, беззаветно следо

вать по ленинскому пути) стала _ для поэта 

истинным родником поэ"!'ических образов и . 
дала возможность развернуться его дарова
нию во всю его мощь. Борьба с сам.им со
бой в постиженщи ТОГQ нового м.нра, ното� 
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рый 011крыла перед ним «Коммуной вздыб
ленная Русь», - трагедийная тема ЕсенИ
на, великого л.ирика советской эпохи. 

2 

. Во всех автобиографиях Есенина первые 
слова·- «Я сын крестьянина». А в стихотво
рении, написанном в середине 1 925 года-, 
ro .есть уже после того, как поэт пронесся 
IJОЧ'Г'И через всю Европу .и Америку, под не
посредственным впечатлением поездки в 
родное Константинове -

Выйду за дорогу, выйду под откосы, -
Сколько там нарядных муЖнков н баб! 
Что-то шепчут rраблн, что-то свищут косы. 
�Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?··"" 

!\ черту я снимаю свой костюм английский. 
Что же, дайте косу, я вам покажу -
Я: ли вам не свойский, я ли вам ке близкий. 
Памятью деревин я ль не дорожу? 

Да, «памятью деревни» прониза!!о было 
все, что было для него родиной� 
Русью, что стало для него Русью советской, 
о котор'ой по возвращении из АмерИIЮИ он 
сказал с го,рдостью: «Россия ... вот это глы
ба ... Лишь бЬ1 только Советская власть! .. » 
Через · новую Россию он видел теперь вес�;. 
м.Ир, будущее человечества и. естественно, 
не любил, когда его называли «крестьян
ским поэтом». И он быЛ прав, понимая, что 
эстетическое воздейс'I'&ие его сmхов и.о 
замкнуто миром деревин, JЮТЯ и сознавал 
всю выстраданность любв-н к этому миру: 

Спит ковыль. Равнина дороrа11 
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина друга11 
Не вольет мне в грудь мою теплынь . .. 

И теперь, когда вот новым светом 
И моей коснулась жизнь судьбы, 
Все равно · остался 11 поэтом 
Золотоit бревенчатой ·избы. 

Образы прИроды, созданные Есениным, го
ворят сегодня нашему сердцу, может быть, 
больше, чем раньше, в ту по.ру, когда они 
создавались. Есенин, всей душой порываясь 
к «новому свету» родины и чувствуя свою 
ответственность перед ней, ответств�нность 
поэта, пря.мо гооорил: «Хочу я стальною 
видеть бедную, нищую Русь». Никакого 
преувеличения не будет, если мы скажем, 
что Ленинскую идею соцИалистической ин
дустриализации страны Есенин принял как 
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ху.zi.оЖник! понимая, . что будущее родин� 
может видеться только через «>Каменное is 
стальное». Но. того «взрыва» любви к при· 
роде, которым отмечены наши дни и кото· 
рый все очевидней с развертыванием науч
но-технической ре.волю1щи, никто тогда !le 
мог· предвидеть, и совсем не бьiло. заботы 
о том, что стало ныне огромной зада
чей,� сберечь природу для всех людей 
земли. 

В творческом ·  наследии Есенина образы 
русской · природы приобретают сегодня OCQ· 
бую действенность, воплощая националь· 
ную сущность ero таланта. и можно ска· 
зать, что в руоокой поэзии до него не было 
с так;9й силой выраженного отношения к 
природе как к живому существу. Вся при. 
рода в художественном мышлении Есени· 
на - это живое, всяк.ий злак чувствует и 
радость и боль совсем как человек. Ми.е 
приходилось уже обращать I;1нимание ка 
то, что в художественном мышлении Е<;е· 
нина далеко не все можно объяснить логи· 
ческ:им _анализом, . но именно образ живом 
раскрывает смысл «Песни о хлебе:. - эсте· 
тиче�ки-п�ограммного стихотворения Есе· 
нина : 

Перев11зана в снопы солома, 
1\аждыli сноn лежит, как желтыli труп. 

Характерно, что эпитет «желтый:. - ра· 
достный для человека, делающего хлеб, 
когда он видит созревающий колос в по· 
ле,- теперь, после жатвы, вызывает у nоэ· 
та совсем иную ассоциацию: «Режет серп 
тяжелые колосья, как под горло режут ле
бедей». А потом: 

' ."цепамn маленькие кости 
Выби13ают из худых телес. 

Но ведь р ади зерна человек растит хлеб· 
ный колос. Можно ли зерна хлеба назвать 
костями? Оказываетея, для есенинского па· 
радоксальиого мышления, в котором яvнвое 
раскрывается как растущее, . это возможно 
и необходимо. Образ колоса, живого суще
ства, с удивительной последовательностью и 
естественностью пронизы.вает В·СЮ «Песнь о 
хлебе», причем даже мельница, превращаю
щая выращенное землей зерно в пищу для 
человека, оказывае'I'Ся". людоедиой: 

Нн
'
кому и в голову не встанет, 

Что солома - это тоже nлоть! 
Людоедке-мельнице - зубами 
В рот суют те кости обмолоть, 
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Д4я Есенина жцвое - это растущее, сре
занный колос с зерна>м11 для неrо уже 
«труп», он не страшится peaJLИэaIJ,1ш мета
форы: 

На телегах, как на катафалках, 
Их везут в могильный склеп - овин. 
Словно дьякон, на кобылу гаркнув, 
Чтит возница погребальный чин. 

В художественном мире Есенина, в его 
поэшческой фантазии природа - «разум
ная плоть», человек готов с ней поменять
ся местами, сЛl!fГЬСЯ с ней: «Хорошо бы, как 
ветками ива, опрокинуться в розовость 
вод»; или: «.Я хочу быть отроком светлым 
иль цветком с ,луговой: межи»; и еще: «51 
хотел бы стоять, КЭJК дерево, np11 до.роге на 
одной: ноге». И, напротив, греза ч е л  о в е
ч е с ·К а я прRI!!Исывается деревы�м - елям: 

Тенькает с1щ1ща 
Меж лесных кудрей. 
Темным елям снится 
Гомон косарей. 

Он мечтает -юпрора·стн глазами, как эти 

Jl'Истья, в глубину», радуется, «что тот ста

рый: клен головой: на меня похож», и ему до

рого, что 

Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 

Природа родного юрая для Есенина зр � 
мый образ родины. Вы·сшее для него сча
стье - растворнтI>Ся в природе. Он находит 
для воnлощенья образа родины такие кра
сюи, которые может подсказать только все
поглощающая любовь: 

О Русь - малиновое поле 
И синь, упавшая в реку, -

Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску. 

Бсенинские стиХJИ о природе нельзя на
звать деревенски.ми пейзажами, настолько 

сильна в них мысль о единстве человека с 
природой, настолько взаимопроникают оду
шевленные м.иры «зеленого друга» и чело
века, перевоплот:ившегося в «равнины и ку
сты», в «холмы плешивые и слипшийся пе
сок», в «Небо словно ВЫМЯ»". 

Последнее сравнение напоминает нам, ка
кое значение в эстети.ке Есенина эанимаJLИ 
образы животного мира, то, что он назы
вал снеизреченностью животной». Есенин 

В. ПЕРЦОВ 

писал о JЮИ.вотных, выражая св.ой беспре
де.Jьный гуманизм, ro чу1оство любви ко 

В>Сему живому в ми.ре, которое так поразило 

Горького в поэте. В животных он видел 

таких друзей, с к<Jторыми роднился иногда 
бо•1ьше, чем с людьми: «Сестры - суки н 
братья - кобели, вы, как я, у людей в 
загоне». Если бы собака, у которой отняли 
н бросили в реку семерых щенят, могла rcr 
ВQ]:ШТЬ, она сказала бы iИ·менно то, ЧFО у 
Есенина вылилось в знаменитую «Песнь о 

ообаке». Родственность с этвм «неизреqен
ным» 11щром в ero поэзии - одно иэ самых 
сш1ьных чувств. Когда нз глубин его худо
жественного сознания выплескивается ра
дость земного бытия, он говорiИТ: «Счаст
лив тем, qro целовал я женщин, мял цве
ты" валялся на траве ... » И как са,мое силь
ное, вошедшее в Ж<Ивой ми.р человека -
«И зверье, как братьев наших меньших, ни
ко1·да не бил по голове» ... 

4:Корова», «Лисица», «Табун» - все это 
из его JЮИЗНИ деревенского мальчика, пре
ображенное художником, высказывающим 
боJIН ·И радости, все qувства «братьев на
ших меньших». Не просто дe'ГC!ille воспо
минания - <Как было «.В ночном», - а «пе
реживания», есл;и так можно сказать, ло
шадей пр:ивлекают родственное внимание 
rюо•та: 

Дрожат их головы над тихою водой, 

И ловит месяц их серебряной уздой. 

Храпя в испуге на свою же тень, 

Зпзастить гривами они ждут новый день. 

И вот могучий всеохватный образ жизни 
природы: 

Любя твой день и ночи темноту, 

Тебе, о родина, сложил я песню ту. 

В какой мере можно было бы считать ero 

обобщающим для нас сегодня? Одно в.ремя 
в дитературе велись разные разговоры: де
скать, с одной стороны, «малая» родина, то 
есть край, где родился поэт и где прошли 
его ранние годы, с другой - большая, об
щая родина... Естественно, что во многих 
случаях мотивы творqества, само движение 
поэтической фантази.и не могут не опреде
ляться воспоминания.ми начальных лет �из
ни, однако самую глубину их по-настояще
му отюроет худоЖНИIКУ в новых образах 
любовь к будущему, ставшему ностоящим. 
Знаменательно, что Есенин, «гражданин се-
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ла», в rоды своего тво.рческого расцвета 
вдохновенно загово.рил о трм, что он хоqет 
стат1;> «настоящим, а не i::вoдH!>ll\1 сынрм - в 
ве,ликих щтатах СССР». 

Что же таJЮе есенинская Русь? :;h:o не 
только образ прошлого, но и прообраз, 
nредчувств.ие великого будущего. Он сам 
спо,р�ил с теми, -кто хотел бы оnрани�ит9 
цре.делы ее местом рожденщ1 поэта, он �сей 
душой 9ы.ц �месте с «другuм'и юношами», 
щ>торые 

. • .  поют другие песни. 
Они, noжa.�yii, будут интересцей .,.... 
Уж не седо, а вся земля им мать. 

ТТ в щ же .время как велика для буду
щего поэта роль словесных истоков и вце
чатлений юных лет. Деревня всегщ1 была 
хранительницей национальных традиций, в 
коТО!рЫХ много прекрасного ·И нерушимого. 
Творцами родного языка всегда быЛiИ и 
оставались т.ворцы хлеба, у которых и рус· 
окому языку и мудрОСТIИ народной учились 
и Пушкин и Лев Толстой. Как русский на
циональный поэт, Есен.ин разделял оо ооон
МIИ вели!Цlми предшественниками эту судь· 
бу, уч.ась понимать «Коммуной вздыблен· 
ну19 Русь», сла•вя революцию в образе ро
д:нны: «Мать моя родина, я - большев.ию1). 
Непросто д,алось ему осмысление значения 
п.роосходящих воюруг него решительных пе
ремен в жизни, недаром он называл себя 
«последним поэтом деревни». Прцняв Ок
тя(iрьокую революцию, он в первые годы 
пред<:тавлял себе ее общественный идеал в 
виде утопического мужицкого рая, где ... 
«ЛЮдJИ блаженно и мудро будут хороводно 
отдыхать под тенистыми ветвями одного 
преогромнейшего древа, имя которому со
циализм ... ». 

Есенин слаБIИЛ Октябрь, стремясь понять 
его корни в исторических образах на,ро;�
ных мстителей, IЮДНЯВШИХ•СЯ на ГОСПОД сво

их в !Крестьянской войне ·конца XVIII века. 
Он создал «Пугачева» - поэму огромной 
поэТtИческой сцлы. Мятежный образ вожа
ка восстания стал живым воплощением ре
волюционноrо гнева веками угнетенного 
крестьянина-труженика. В этом образе Есе
нину удаJЮСь выразить как мощь народа, 
так и боль сердечную за неудачу раннегJ 
к.рест1>янс�-ого восстания, и по-есенинс� по
нятый 'D{Jашзм русской души. Горькии так 
передавал свое впечатление от чтения Есе
нина: 

«Неолисуемо хоq>ошо спросил он: 

Неужели под дущоii так же падаешь, ка0< под -
ношею? 
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И, qgcлe коротены�й паузы, вздох,_нул, 
безнадежно, п.р9щально: 

Дорогие мои", 

Хор·роµше.,.. 

Вэволновал он меня рр -спазмы в гqрле. 
рыдать хотелось ... » 

После победы в nражданской войне пе
ред Советской страной встал.и исключитель
ной ижности задачн ее хозяйственного 
возрождения. Ленин еЩе в ходе rраждан
окой войны предвидел особые трудности в 
отношении к среднему крестьянсТ>ву, мечтая 
о том времени, когда можно будет дать ему 
«100 тысяч первоклассных тракторов ... ». 
Есенину не хватило тогда иеюрическоrо по
нимания единственно возможной, гениально 
намеченной Лен.иным п�рспек'Гивы возрож
дения руоской деревни - поэт осознал ее 
позже и, как всегда, с неотразимой искрен
ностью сказал об этом в стихах, исполнен
ных художественного обаяния. Но в ту по
ру, когда Ленин делился своей мечтой о ста 
тысячах тракторов, поэт восnр.инял со СТ>ра
хом за судьбу деревни приход «железного 
ГОСТЯ». 

«Конь стальной победил коня живого», -
1LИсал Есенин в одном из писем, предшест
вовавших созданию поэмы «Сорокоуст» с 
полюбившим<:я в ней всем СИ•Мволическим 
образом «красногри·вого жеребеН1Ка». Если 
несколько у.прощенно передать смысл п.ро
тивопоставлення жеребенка поезду, ФЖИОО· 
го» и «стального», то можно сказать, что 
уже в этот период поэт умом понимал не· 
избежность и прогрессивность :развития тех· 
никн, обусловленного всем ходом <:ущество
вання людей на земле. Но вот тут еле.до· 
вало бы добавить, что, р ешая свою задачу 
ка·к художн�к, Есенин оказался перед про• 
тиворечJ�ем, когда «ум с сердцем не в ла
ду». В художе<:твенном мире поэта даже в 
при.роде «ЖИВЫМ» для него, мы ПOMl!t!IM, 

было есте<:твенно ра<:тущее, на.П1ример тоr 
же колос, до которого еще не дотронулась 
рука человека, вооруженная серпо.м. Со 
стра<:тной любовью к живому как <«плот.и>> 
в поэте соединялось неумение понять, что 
«Каменное и стальное» создается трудом че
ловека для его счастья на земле, что и это 
<<стальное» живо, как детище его плоти и 
духа. В картине «отчаянных гонок», где по
езд побеждает жеребенка, поэт сочувствен
но ри.сует «.разбуженный скрежето.м плес», 
то есть о�ивленные судоходством просторы 
той же родной Есенину Оюи. И, однако, 
грусть расст.авания с Щ>ошлым в изуми-
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'!'еЛЬНОЙ по художественной силе картине 

«гонок» с.ильнее «разбуженного> плеса: 

Видели ли вы, 
Как бежит по степи•, 
В туманах озерных кроясь, 
Железной ноздрей храпя; 
На лапах чугунных поезд? 

А за ннм 
По большой траве, 
Как на nраздн11ке отчаянны ... гонок, 
Тонкие ноги закидывая к голове, 
Скачет красногрнвыЙ ж�ребеиок? 

Милый, милый, смешной дура.11ей, 
Ну куда он, куда он гонится? 
Неужель он не знает, что живых коней 
Победила стальная конница? 

О том, ка�к воспринималась эта картина, 
свидетельствуют вООпоминания С. Т. Конен· 
кова: 

«Читал он так, что душа замирала. Стро· 
юн его стихов о �расногривом жеребенке 
сердце каждого читающего переполняют 
жалостливым чувством, а вы попробуйте 
представить, какую rлубокую сердечную ра
ну наносил он своим голосом ... > 

Нельзя не оказать, что подобную грусть 
расставан.ия с прошлым мы встречали и 11 
об.разах некоторых художественных про· 
изведений последних лет, посвященных .де· 
ревне. Когда создавались на колхозной зем· 
ле искусственные моря и нуЖно было кол· 
хозникам переселяться на новые места, в 
новые, гораздо более благоустроенные до· 
ма, с неохотой покидали они старые, давно 
обжитые и даже ветхие хаты - с ними бы
ла связана вся жизнь, воспоминания моло· 
дости, радость любви и первых вnечатлеиий 
бытия, одним словом, то, что по-своему 
символизируется есенинским, чистым J1IJ иа· 
ивности «красногривым жеребенком> ... 

На творческом пути Есенина последние 
годы - 1924 и 1925 - отмечены большнм 
худо�ественным подъемом. Но, ко-нечно, в 
недолгом стремительном его пут.и нелы" 
миновать произведений; созданных поэтом 
в годы перехода к нэпу, когда развит.не его 
по восходящей к тому, что, по Маяховско· 
му, было «местом поэта в рабочем ст.рою>, 
замедлилось и осложнилось. Этому сопут
ствовали и некоторые неблагоприятные об· 
стоятельства в личной жизни, которы!> 

В. ПЕРЦОВ 

Гор�.кий называет «iрОtКовыми> в пнсьме о 
Есенине к Ромену Роллану. Однако вЫС;J· 
кий пафос творчества Есенина в цело м  ж• 
дает никак.их · основан.ий преувеличивать 
значение цикла стихов из «Москвы ка6аu

кой» и тем более отождествлять поэта с 
гротескным образом «ужа·сного сканд«ЛИ· 

ста>. 

Сразу же следует сказать, что по своеИ 
эмоциональной тональности эти стихи выпа· 
дают из лирического единства его поээ ин, 
нз того чувства связи Л·ичных переживаний 
с общим в ж;изни родной с11раны, кото;Jое 
никогда не покидало поэта. Разве хар ак· 
терны для Есенина nр.изнан.ия, nодобвые 
тем, что встречаются в этом злосчастном 
цикле? 

Нет любви иii' к деревне, ни к городу. 
Как же смог я ее донести? 
Брошу асе. Отпущу себе бороду 
И бродягой пойду по Руси. 

Исповедалъиый ·ха.рЗ1Ктер л.ирики Есенн· 
на, О'ГЩ)ытость в общен·нн с читателем-др у· 

гом окрасили трагизмом его отход от об· 

щественной темы. И отсюда - натуралист.�

чесюие «ИЗJJ;Ишества», г.рубость, образ хуЛJ-1· 
гана, от лица которого как бы треmрует<:я 

при-сущая есенинской лирике нежность я 
изображении чувства любви. Известно, что 
Есенин не один раз перестра�ивал располо

жение стихов в этом мучительном для неrо 

цикле, от некоторых отказывался, не вклю· 

чая их в новые издания, пытал-ся раств!1· 

р.ить их средiИ друг.их, нарушая хронологи· 
ческую последовательность, но так и не 
смог от них отказаться. Пушкин, как бы 
предвосхищая оитуацию, подобную есенин · 
ской, оказал: 

И, _с отвращением читая ж11зиь мою, 
Я трепещу и проклинаю ..•• 

Но, «строк печальных» не смывая, осново
положник новой русской литературы пред
опр_еделнл и ее неколебимую нравственнуl'j 
основу. В «Москj3е кабацкой» мы должны 
видеть, что внешняя ФО1>ма г.рубостн скры
вала глубокое ст.радание поэта, . чувство· 
вавшего свою отчужденност.ь от Ж�Изнн ро· 
дины, в особенности в годы его зарубежных 
странствий. Нужно в полной мере ощу'11Ить 
самоосуждение поэта-гуманиста и, окажем 
его словами, потребность �убцевать себя 
по нежной коже» за то, в чем он сознавал 
нарушение «правды жизни» и достоинства 
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человека; ·потерявшегося 11 кабацкой ·мути, 
·в нэповском угаре: 

К вашей своре собачьей 
Пора простыть. 
Дорогая. я плачу, 
Прости ...  прости ... 

Есении понимал преходящее значение 
своего отчуждения от того, что было доро
го ему всегда, qем J1шла воспрянувшая 
Русь, сознавал болезненность своих пере
живан.ий, верил в свое возрождение, в свой 
возврат к природе, к радости общения с 
бл:иЗКJими ему людьмм на дорогой ему зем
ле Советской страны: 

Может, завтра совсем по-другому 
Я уйду, исцеленный навек, 
Слушать песни дождей н черемух, 

. Чем здоровый <К!fВет человек. 

Едва ли не ·самым трогательным свиде
тельством поэтического воплощен·ия этой 
надежды могут служить лирические при
знания Есенина в «Письме матери», которое 
как бы подвод.ит черту под этим периодом; 
поэт иазыв.ает его .:тяrостная бредь»: 

Я по-прежнему такой же нежный 
И мечтаю то1,1ько лишь о том, 
Чтоб скорее от тоски мятежной 
Воротиться в низенький наш. дом. 

И в самом деле, в замечательном «�оз
вращении на родину», написанном в сере· 
дине 1924 года, Есенин вновь обращается 
к большим гражданским темам, восторжен· 
но вглядывается в новый облик знакомых 
с детс'l;ва мест, в изменившиеся под напором 
социалистической но1ш дущи родных и близ
Юнх ему людей. И .все же непросто бым 
ему избав.иться от того, что назвал он н 
«Письме матери» «тоской мятежной», что 
в дальнейшем выра·стает в ненавистного 
для него «Черноrо человека». Не только об· 
раз - замысел этой поэмы живет в нем и 
не угасает в последние годы его жизни, ко
торые единодушно были оценены критикой 
как оптимнст;uчеокме для Есенина после 
возвращения его нз-за границы. «Тягой к 
новому» назвал · впоследствии Маяковский 
nро.извед:ения, поя·оовшнеся в этот период: 
«Русь советская», «Баллада о двадцати 
шести», «Стансы», «Русь уходящая», «Пись
мо деду». И в них «тоска мятежная», но 
совсем иной оюраски. В них - требование 
к себе: выбор пути окончательного, 
вопрос: об ответственности поэта перед 
родиной. 
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«Возвр ащение на. родiину» сюжетно как 
бы огрвничено вС11речей с родным селом, с 
людьми, близкими с детства: 

К а к  много изменилось там, 
В их бедном; неп·риглядиом быте. 
Какое множество открытиll 
За мною с:ледовало по пятам. 

Нужно напомнить, что эти «01�крытня» в 
ту пору, когда деревня, как И ·  вся ст.рана, 
только приступала к хозяйственному воз
рождению после.  р азорительных двух войн, 
не относились еще к ее внешнему облику, 
«бедному, неприглядному». Тем важнее, чт·J 
Есенин замечает изменения в душах людей:, 
в их .психологии. С уверенным ма·стерством 
художника-реалиста, с подкупающей иск· 
реиностью лирика Есении р-исует встречу с 
дедом - диалог, полный глубокого д1>ама
тиэмц: В -строфе, эамети.м, лишь однGJЙ, по· 
священной свиданию с матерью, особенно 
действенна ироничность по отношению к 
собственным, столь естественным чувст.вам. 
Поэт отбрасывает то, что могло бы быть 
воспринято как излияиья. Теперь Есен•ИН не 

·только сдержан, но, снижая пафос иронией, 
передает глубину невысказанного: 

И SI опять тяну к глазам платок. 
Тут разрыдаться может и корова ...  

Во всей карт.мне «открытий», сделанных 
поэтом, особенно важен са'!'ирический мо
мент по отнош�ниЮ к самому себе, который 
ставит все отношения на свои места: ведь, 
по существу, трагедии-то нет. Что же есть? 
· Есть вина· поэта перед обществом: 

На стенке календарный Ленин·. 
Здесь жизнь сестер, 

· Сестер; а !fe моя. -
Но все ж rотов упасть я на колени, 
Ув!fдев ·6ас, любимые края. 

Вот теперь, когда поэт овлад:ел своими 
чувствами; тюднявшись до сарказма по от
ношению к самому себе («И мне смешно, 
как шус'Грая девчонка меня во в·сем за Ш'I· 
вор0т берет») , �ет сентиментальности в 
признанн.и «готов упасть я на кюлеин», чув
с11ву поэта веришь полностью. Веришь, по
тому что оно слишко.м серьезно. И выра· 
жается оно словами, которые от ча·стого 
употребления иногда могут ПО!\азаться об· 
щим местом. Чувство это - советский пат
риот.изм, .в поэтическое утверждение кото
рого _Е�е�иным вложено много и та!\ •. как 
никем д:руmм из самых замечательных на
шИх' поэтов. В те ранние· годы, коrда в со· 
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ветской литерату·ре оно тоЛЬl!{О nрорезыва
лось, Есенин выразил его как «rражданнн 
села» - села, труженикам которого еще 
только предстояло вступить в небывалую по 
опасности и жестокости борьбу с кулачест
вом. 

В такой агра.рной стране, какой досталась 
сове11ской власти старая Россия, где все 
корни рабочего класса - в деревне, Есенин 
сказал с большим талантом и на основе, 
как говорится, связи с деревней о завтраш
нем дне новых людей: «Цветите, юные! 
И здоровейте телом! У вас иная жизнь, у 
вас другой напев». Ка·к честный художник, 
не скрыл он своих чувсм перед тем, что в 
его «малой родине» осталось для него П·о
прежнему дорогим, хотя «уж и я, конечно, 
стал не прежний». И, как сын на.рода, пе
рестраивающего родину на основах социа
лизма, он откровенно говорит о кн•игах 
Маркса, признаваясь с горьким упреком к 
себе: «Ни при какой погоде я этих книг, ко
нечно, не читал». О многом говорит спокой
ствие, с каким он смотрит на себя как бы 
оо стороны. 

И еще недоумевает: 

Но отчего-то все-таки с поклоном 
Сажусь на деревянную скамью. 

«Отчего-то»? Да оттого, что п:ризнает си
лу нового на Руои, с любовью говоря о ее 
прошлом, о том лучшем, что переходi!!т из 
старого в новое, что в про.изведен-нях Есени
на о Руси советской делает его великим 
русск.им поэтом советской эпоХJ1. 

«Календарный Ленин» как самая я.ркаs� 
примета нового бросился в глаза Есенину в 
родной избе. Образ Владимюра Ильича -
великого вождя и человека - вошел в душ) 
поэта, когда вместе со в.сем народом, по
трясенный смертью Ленина, провожал его, 
не находя в себе сил уйти из Колонного за
ла. Переживание общего горя вызвало у 
Есенина глубокие раздумья о Ленине, рож
денные любовью. Только Есенин с его ду
шевной открытостью в своем искреннем 
стремлении ответить на вопрос, кем бы11 
Ленин для всех людей земли, мог сказать 
о нем так: 

Застенчивый. прос:той и миnый, 
Он врод" сфинкса предо мной. 
Я не пойму, какою снлоll 
Сумел потрясть он шар земной? 

Это признание определило все направле
ние работы мысли и чувства поэта, и уже к 
первой годовщине смерти Ленина он пыта
ется создать его образ. дав своему стихо-

В. ПЕРЦ:)В 

творению название «Капитан земли». Мучи
тельно переживая неосуществленность всей 
творческой задачи, он верит в приход пола 
«другой судьбы», который и споет людям 
песню «В честь борьбы другими, новыми 
словами». 

Тема Ленина, обращение к его обрнзу 
углубили смысл есенинского прощания с 
п:рошлым, сделали для Есенина более ОС1JЗ
нанным выбор пути к новому, от.крыЛIИ но
вые возможности создания песен «1В чееть 
борьбы» по-есенински «новыми слова.м,f!». 
Среди этих произ·ведений мы назовем nреж
де всего «Русь советскую» и такие ВЫС'I1J•а
данные любовью к новой iИcтopmi родины 
стихи, ;как «Ру.сь уходящая», «Баллада о 
двадцати шести», «Стансы», -юЦветы». Б::е• 
нии становится поэтом самой острой обще
ственной проблемаmк.и, сох�раняя весь св.::�й 
лиризм, всю свою душевную открытос·�:ь. 
«Мы многое еще не сознаем, питомцы Jте
нинской победы», - говорит он и как поэт 
ст.реМИ"I:СЯ осознать, что же не дает и ему 
пойm вперед за новыми людьми - больше
внкам:и, стать в общий строй с ним.и. О се· 
бе он говормт с покоряющей прямотой: 
с: ... я человек не новый» - и в то же время 
никак не отделяет себя от тех, ;кого он на
зывает с:питомцы ленинской победы», вклю
чая и себя в общее ФМЫ». Это противор е
чие рожда·ет в его стихах д1раматическ.и на
пряженную тональность, отзывается мучи
тельной думой о своем завтрашнем дне. 
Сила Есенина-художника в психологической 
наполненности его Л!Ириюи, соз.ztававшейся в 
те годы, когда вопрос «кто �кого» еще не 
был решен. Как выходец из деревни, знаю
щий по собственному опыту, «о чем крест�,• 
я.некая судачит оголь», он говорит о свонх 
земляках с любовью и оочув·сtвием, но б<•,3 
всякой идеализации и с nоН1Иманием того, 
как может расшир.иться их юругоз.ор и �как 
по-иному, богато и полно, пойдет жизнь 
прежних обитателей «бедных селений::" 
действительно задавленных страшной нуж
дой и темнотой. Ведь и они <ЮПИтомцы Лf · 
пинской победы», плода.ми которой, как м1l 
знаем теперь, довелось воспользоватьс·• 
только их сынам и •внукам, прошедшим но· 
вые исторические испытания, неслыханны·� 
по своей тяжести и жестокости. Но ведь "' 
плоды э·ш в реsультате коренного преобра
зовання жnзни прежней деревни в новую, 
колхозную таковы, какими они и не мечта
лись зем.1якам Есенина. На фоне реальной 
действительности наших дней особенно ж.и ·  
во ВОСIПрlИНJИМае'I'СЯ 'J1Р'е3ВЫЙ ecelИfHCIGIЙ 

юмор: 
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Я с11ушаю. Я в памяти смотрю. 
О чем крестьянская судачит ого11ь. 
«С Советской влаетью жить нам по нутрю". 
Теперь бы ситцу." Д а  гвоздей немного".» 

По-видимому, юмор - непременная со

ставная часть реализма художника, знаю
щего жизнь и убежденного в том, что она 
не может стоять на месте. Есенин, как мне 
кажется, отлично это понимал и, как насто
ящий художник слова, главная сила кото
рого была в лиризме, пускал в ход юмор, вы
зывая «Огонь на себя» именно тогда, когда 
ему нужно было убедить читателя в глав
ном и, между прочим, в том, что мотивы 
«Москвы кабацкой» им отброшены: 

Я знаю, грусть не утопить в вине, 
Не вы11ечить души 
П устыней и отко11ом. 
Знать, оттого так хочется н мне, 
Зад;рав штаны, 
Бежать за комсомол-ом. 

Из этого освещенного юмором, очень 

искреннего порыва вовсе не следует, к со

жалению, что Бсенин обладал чувством то
го, что Маяковский назвал «понятое вре
мя». Нет. Есенина время несло «В разворо
ченном бу;рей быте», он нередко чу,вство
вал себя ФВ сплошном дыму» и, как отк.ры
тый каждому движению истерзанной своей 
души лирик, объявлял: «".с того и муча
юсь, что не пойму - куда несет нас рок со
бытий». 

Н астоящий худ;ожнИrк nравд111во отражает 
происходящее в человечес.ких душах, ста
ло быть, литература - психологический до
ку,мент времени, и есенинские стнхм на об
щественные темы останутся как явлени>1 
иску0С11ва, когда сам.и темы уйдут ил.и пред
станут в резко измененно.м самой :ж:изнью 
виде и сущест.ве. Возьмем такое, можно 
оказать, программное стихотворение Есен:1-
на, как «Стансы», посвященное редактору 
сБа,юинского рабочего» П. И. Чагину, много 
помогавшему поэту и старавшемуся в са
мые ранние годы во,сстановительного перио
да 'сбл.из.ить поэта с тем, о чем сегодня мы 
говорим как о р а б о ч е й  т е ,м е, индуст
риальной эстетике. Бели бы не юмор, к ко
торому та�к охотно прибегал Есенин-лирик, 
то «Стансы» остали,сь бы декл.а�ра11Jией, ка
ких ,в те �времена писалось много. Есенин 
делает совершенно живым.и поучения, обра
щенные к 'поэту убежденным партийным ра
ботником, ,излагая реч.и Чагина, а потом и 
свои комм,ентар�и·и к ним с полным уваже
н;ием к щ>едмету беседы, а в то же в.ремя 
и с улыбкой: 

«Смотри, - он говорит, -
Не 11учше .rrn церквей 
Вот ЭТИ вышки 
Черных нефть-фонтанов. 
Довольно с нас мистических туманов. 
Воспой. поэт. 
Что крепче и живей:. . 

Нефть на воде, 
Как одеяло перса, 
И вечер по небу 
Рассыпал звездный куль. 
Но я готов пок11ясться 
Чистым сердцем, 
Что фонари 
Прекрасней звезд в Баку. 

235 

Есенину не!Ю3можно не верить, сказано 
«ч.истым сердцем», но и с невольной лука
винкой поэта, нашедшего великолепное 
сравнение нефти на воде с одеялом перса, 
поэта, увидевшего вечер, который рассыпал 
по небу «звездный куль». Поверим поэту в 
его клят,ве, что иные фонари могут быть 
прекра·сней звезд, а если и не согласим�я 
с ним, то, приняв его шутку, оценим труд· 
ность задачи художника. «Ведь если звез· 
ды зажигают, значит, это !Кому-нибудь нуж· 
но".» А эстетическая задача вырастаеr 
здесь тем более, что это задача обществен• 
ная - «преодоления» красоты звезд «в поль· 
зу» фонарей, и недаром в начале «Стансов» 
иронически сказано об иных стишках, обра
щенных к звездам, и с полной, резкой серь
езностью о том, что «Любовь к родному 
краю меня томила, му•шла и жгла» и чта 

его, поэта, «другое чувство." гложет». Ин· 
тонация озо,рная, юмор·истлческая внезапно 
сменяет,ся исповедальной, и от этого осо
бенную •внутреннюю торжественно•сть при• 
обретают очень ответственные строки, соз
сем не �риторические: 

Хочу я быть певцом 
И гражданином, 
Чтоб наждому, 
К:ак гордость и пример, 
Вып настоящим, 
А не сводным сыном -
В великих штатах СССР, 

Многое из того. что поэт делает (а в 
особенности чего не делает) , противоречит 
высокому идеалу, и это заставляет его об
ращаться к самому себе в другом стихо
творении с мучительным упреком: «Ведь я 
мог дать не то, что дал, что мне давалось 
ради шутки». Осознанием своей ответсrвен
ности перед родиной проникнуто стихотв•.>
рение «Метель»: «Нет! Никогда с собой я 
не полажу, себе, любимому, чужой я чело
век». Ка<j:iТ>ина полуt�ается достаточно мра11-
ная л s�вно выпадает из всего тона стихоз, 
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создававшихся рядом, примерно в те же 
месяцы и дни. 

Чем талантливее поэт, те� бмее он «llе
ременчив», · словно орган в самых близких, 
ндущих _цруr за другом звучаниях. К Есе
нину это ОТНОСИ'!'СЯ в полной мере. . Ведь 
Известно, что «пока ие· требует поэта к 
священной жертве Аполлон», то «средь де
тей ничтожных мира, быть может, всех нич
тожней он .. . :�.. Значение последнего тем бо
лее весомо, что сказано Пушкиным. Есении 
был крайне недоволен, когда в одном из его 
сборников, озаглавленном «Страна совет
ская», который вышел в Тифлисе в начале 
1925 года, издательство, произвольно расnо
лож.ив стихи, именно «Метель» поставило 
как заключительное. Там ведь и было ска
зано о себе как о «чужом человеке», чужом 
1'ому, каким Есенин жаждал видеть себя 
в искусстве великом и ответственном. 

Облезлый клен 
Своей верхушкой черной 
rнусавнт хрипло 
В небо о былом . 
Какой он к..1ен? 
Он просто столб позорный -
На нем бы вешать 
Иль отдать на слом. 

И первого 
Меня повесить нужно, 
Скрестив мне руки за спиной: 
За то, что песней 
Хриплой и недужной 
Меша.n я сnать 
Стране родной. 

· «Спать» не совсем то слово, ведь смы::J1 
сказанного, конечно, в том, что меша:л стра
не набираться сил для борьбы и труда. · А 
этой спесней хриплой и недужной» и былз 
стих.и из «Москвы кабацкой», казалось бы, 
nолностью отзвучавшие для поэта в то 
время, осогда он уже был в самом разгаре 
работы над «Анной Снеrиной». Но сМе
тель» с ее отвращением к самому себе, с 
упреками за неумение идти в ногу со всей 
с'!'раной, за то, что, «стремясь догнать 
стальную рать, скольжу и падаю», страш
ная «Метель» создавалась поэтом парал
лельно, как бы подтверждая его призна
ние»: « .. ;я человек не новый, что скры
вать ... :. 

Образ нового человека за·рождал.ся в Есе
нине с теми муками, о каких говорил Ле
нин, ища именно в художественной литера
туре аналог неизбежных трудностей, с ко
торыми сопряжено рождение нового обще
ства 11 нового человека: 

В. ПЕРЦОВ 

«Возьмем описа1ше а;кта родов в л1итера 
туре, - т е  описания, когда целью авторо,3 
было nраадивое восстановление всей тяж� · 
сти, всех мук, всех ужасов "этого акта, на 
пример Эмиля Золя cLa joie de vivre» («Ра· 
дость жизни») ил1и «За·nисн;и врача» Вере · 
саева. Рождение человека связано с та
ким актом, который превращает женщину .1  
измученнь1й, истерзанный, обезумевший о r 
боли, окровавленный, полумертвый кусо;; 
мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь при· 
знать человеком такого «ИН.!tИВИда», кот<J 
р.ый видел бы только это в .любви, в ее по · 
следствиях, в превращении женщины в 
мать? Кто на этом основании зарекаJlся бы 
от любви .и от деторождения?» 1 

Творчество Есенина с ero гордой любовью 
к новой, воспрянувшей Руси может быт1. 
еще одним литературным примером MfK 

рождения нового ·в эпоху революuионноrr:� 
перелома, M)'IK, опи·санных Лениным с тако}1 
беспощадной выразительностью. Есть свет · 
лая печаль в есенинских признаниях: «Во1· 

почему так тянусь я к людям, вот почем} 
так люблю людей». Но как р аз в послед· 
IН!е два-три года, творчески отмеченнw 
светJlым мироощущением, поэтическая 
мьiсль Есени.на неизменно обращалась н 
вынашиваемой им в самых глубинах душ<! 
теме «Черного человека», задуманного, по· 
видимому, еще в годы заграничных стран· 
ствий. А последняя точка поставлена былз 
в поэме в конце 1925 года, совсем незадол· 
го до траr'ического конца поэта. Образы 
«Черного человека» как бы вытеснялись � 
какое-то глухое подземелье соананья, лишь 
прорываясь иногда на поверхность взрыва
ми вроде «Метели». «Черный человек» так 

и не· увидел света при жизни автора и был 
оПубликован сразу после его смерти. Так 
полуttнлось, что эта поэма дЛя иных чита
телей оказалась чем-то вроде итога всего 
написанного поэтом. Но, хронологически 
являясь последней, она как бы шла изда
лека, сопровождала самые впечатляющие 
явления последних лет его творчества. Не
верно оценивать ее как завершение творче
ского пути поэта. Ничто не уменьшает снлу 
произведения, отмеченного t�ертами гени
альности; но понять объективный смысл erl) 
можно только в связи с доминантой, с об� 
щей устремленнос'l'Ъю поэзИ�и Есенина. 

Хотя сам поэт, По свидетельству 
С. А. Толстой-Есениной, говорил о влиянип 
«Моцарта и Сальери» на его «Черного че
ловека», но меньше в·сего в данном случае 

1 В. И. Л е н и и. По.nное собрание сочинений, 
т. 36, стр. 476. 
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может нам помочь в истолковани.и смысла 
есенинской поэмы литературная связь ее с 
одним из образов пуш1шнской «маленьК'ОЙ 
трагедии». Пафос есенинской поэмы ни в од
ной точке не соприкасается с пушюинской 
проблемой «моцарт.ианокой» гениальнос'l'И, 
устрашившей завистника Сальери тревогой 
за свою судьбу. Опорной «моралью» пр!!
ступлення Сальери является для него у 
Пушюина якобы имеющая общее значение 
11ревога за всю судьбу искусства в буду
щем, оо'равдывающая в глазах Сальери 
низменность истинных побуждений завист
ника, убийцы гения. 

Соприкосновение с ПушКiИНЫМ можнс 
· увидеть, как мне кажется, в трагическом 

исходе вну'!'реннего конф.mикта есенинского 
героя-поэта, противопоставленного и собст
венному объективному образу и образу чуж
дой Л!ИТерату.рной среды. Но он вершит cy;r 
над собой сам, потому что Черный чело
век - один из ликов поэта, о котором в 
«Метели» Есенин говорит: «Себе, любимо
му, чужой я человек» - и признается: .:Нет! 
Н�огда с собой я не полажу ... » НескОJiыю 
упрощая очень глубокое сим�олическое зна
чение образа Черноrо человека в поэме, 
можно сказать, что в «Метели» его прел
восхищает «чужой человек» в самом поэте. 
Автор начинает свою поэму обращением: 

Друг мой, друг мой, 
Я очень и очень болен. 
Сам не знаю, откуда взялась эта боль. 
То ли ветер свистит 
Над пустым и безлюдным полем, 
То ль, как рощу в сентябрь, 
Осыпает мозги алкоголь. 

В дальнейшем Черный человек, «.преск
верный гость», вступает в коварный диалог 
с Поэтом, прерываемый лишь один раз 
доверительным обращением Поэта к д1ругу, 
кото,рый та1к и не появляется до конца поэ
мы. Но и приход Черного человека и убий
ственные инвективы его, адресованные 
Поэту, не более как видения его больной 
души. В ходе диалога, где речи Черного 
человека насыщены биографическими под
робно•СТЯМ·И жизни Есенина, где не только 
клевета на Поэта, но и пораз�ительно мет
кие характеристики его таланта, читателю 
еще не ясно, что это разговор с самим со
бой. И поэтому так ошеломляет за,ключи
тельная строфа поэмы: 

... Месяц умер, 
Синеет в окошко рассвет. 
Ах ты, ночь! 
Что ты, ночь, наковеркала? 
Я в цилиндре стою. 
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Никого со мной нет. 
я один ... 
И разбитое зеркало.._ 

Поэма Есенина бЫJiа трагической <:ати
рой, больной и до цредеJJа ожесточенной и 
против сам·оrо себя, и против тех «пок.лон, 
инков» из окружающей . его литературной 
среды, которых настоящий поэт . мог JJищь 
nрези.рать и ненавидеть. Сатирой, в которой 
нет ни малейшей попытки переложить на 
кого-то ответственность Поэта перед родне 
ной за то, чего он не смог или не ycm.'t 
сверwить. Сатирой мужественной и самого 
высокого поэтического мастерства, разобла
чающей лж.ивость эстетской красивости. 
Когда после смерТ!И Есеаина реакционная 
часть лптературной среды тех лет попыта· 
лась, зацепившись за трудные моменты ег() 
творческого пути, исказить истинное .mнцо 
поэта Руси советской, сделать его <(своим•, 
ближайший соратник Маяковского Николай 
А-сеев вы·ступнл со знаменитой статьей 
«Плач по Есенину», сказав в ней о страст· 
ной обращенност·и поэта к будущему: 

«Е с е н и н б ы л п о э т с в о е й э п о
х и. Его творчество было нарушено столк
новением с прошлым, а не с буДущим. Не 
плачьте над Есениным, как над старой Рос
сией. Попробуйте разобраться в том н о
в о м поэте и в том н о в о м опыте поэта, 
который заплатил за него своей жизнью . .. » 

Этой задаче и слуЖат теперь многие ра
боты, посвященные творчеству Есенина, ко
rорые решают эту задачу в свя3'И с новой 
жизнью есенинской поэзии во всей ее углуб
ленно понимаемой эстетичеокой прелести. 

Все сказанное дает представление, · ка;с 
сложно постигался поэтом новый опыт де.й· 
ствительности, преображенный Есеиин1>Iм в 
искусстве. С увлечением работает Есенин в 
1924 году над крупными вещами агитац,и
ониого характера, как, на.пример, «Песнь.· о 
великом походе>, написанная с револю11�11-
онным воодушевлением, с великолепным 
мастерством, весело, с юмором, с �споль
зованием средс'l'в. фолыклорноrо ст.иха .. Есе
нин чувствует себя свободно и уверенно _· в 
жанре, хозяевам.и которого в то время бы
ли Демьян Бедный, Маяковский, Асеев. 
Новую государственность Стра_ны Советов 
Есенин видит законно завоеванной трудя.· 
щимися массами нашей родины в «вел.щ<ом 
походе», на и<:торическом пути, в крщ�ав')Й 
классовой борьбе. С любовью об.ращает:ея 
он к людям авангарда: 

Пусть вас золотом 
С.Вет зари кропит. 
В куртке кожаной 
Коммунар не спнт. 
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В заключительном эпизоде поэмы расте
рянно «бродит тень Пет.ра» по улицам 
своего города, теперь столицы «вольного 
люда». Есенин и начинает свою истор.nче
скую повесть с фигуры Петра, сочувственно 
говоря о решительных его преобразовани
ях: «Эrо только, ребята, начало». Появле
ние Петра в финале поэмы, рассказываю
щей о долгой и трудной революционной 
борьбе и гражданской войне, как бы от
крывает перспективу могучего будущего 
Руси. 

Есенин очень серьезно относился к своей 
поэме, к тому, что ему удалось высказать 
в ней. Но его привлекал и гораздо более 
близкий период истории, которому он был 
непосредственным свидетелем. Воспомин;�
ния о людях, ставивших власть Советов в 
родном Константинове, настоятельно требо
вали от поэта художественного осмысле
ния. Это была важнейшая часть нового опы
та. Художественное решение новой задачи 
становилось возможным на пут.и слияния 
лирики с эпосом, расширения лирического 
переживания до эпического охвата хорошо 
знакомых ему событий из жизни револю
ционной деревня. В «Анне Снегиной» Есе
нин едва ли не впервые выступает с та·КИ.У. 
размахом в poJLи повествователя, изобрази
теля х&рактеров. Но JLиричеаки-т.репетная 
интона11;Ия п.рнсутствует в «Анне Снегиной:. 
во всем. В достоверност.и личного с1шде
тельства, в стремлении войти в самое серд
це читателя - в этом Есенин не знал себе 
равных! 

Возникнув на автобиографической основе, 
поэма выросла в большое социально-реали
стическое обобщение, которое стало воз
можным потому, что углубилось понимание 
Есениным исторического смысла Октября. 
И хотя поэма названа по имени женщины, 
дочки помещицы, у которой отобрали 
именье, хотя Анна поста•влена в центр по
вествования, тем не менее образ Снегиной 
не является главным в поэме. Он не мог бы 
занять своего места в повествовании, если 
бы не был окружен целым миром 1крестья11-
сюих образов - от возницы, который достав
ляет своего молодого земляка в родную де
ревню, до мельника, с которым поэт ходит 
на охоту, до Прона Оглоблина - больше
вика, ведущего крестьян-односельчан на за
хват помещичьей земли, и его непутевого 
брата Лабут:и. Великолепно написан схол 
крестьянский - «горластый мужицкий га,1-
деж» с допросом земляка, п.риехавшего из 
столицы, по самым важным пунктам «теку
щего момента» (время действия поэмы -
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канун Октября) : «Скажи: отой.ztут JI'lf кр·�� 
ствянам без выкупа пашни господ?» 

Знание крестьяноко-й п�хологии и ОС(!· 
бенностей языка естественны для автора, 
«свойского» в тех местах, где ж11вут er·o 
пер·сонажи. Поражает peamicmчeckoe ма
стерство, доступное тмько большому ху
дожнику, с каким наnи•сан мир py-cciroil ДР· 
ревни на подступах к Октябрю. Обращу 
вни·мание на ключевой момент в беседе ге
роя-поэта с крестьянами, напомню его ч1н· 
тателю, чтобы дать возможность оценить 
идеологический рост автора «Анны Снеп:1-
ной»: 

Дрожали, качались ступени, 
Ilo помню 
Под звон головы: 
«Скажи, 
Кто такое Ленин?:> 
Я тихо ответил: 
t«ОИ - ВЫ:> . 

Все отношения людей в деревне, конфmt!<· 
ты действующих лиц и особенности ти.по 1 
мужицких освещены с присущим Есенину 
юмором, но с новой, высокой точки зр.ен:ин 
(автор в свое время, как мы знаем, 111ризна -
вался, говоря о Ленине: «Он в.роде сфинкса 
предо мной»)- Есенин пошел на модерНiИза -
цию своего героя-поэта (если оrождестви1ъ 
его с самим автором) - в 1917 году он еш•� 
не был подготовлен к такому ответу. Но ав" 
тор «Анны Снеrnной» не нарушил художе , 
ственной правды, создавая обобщение 1ч 
образе поэта, опережающее его автобиогра ,  
фическ:ий прообраз. 

В поэме, в общем движении повествова 
ния как художественного целого любовно 
лирическая струя исключительно органич
на. Отношения героя-поэта с Анной отодви
нуты в прошлое. Это дает возможност1· 
Есенину говорить о них в тоне элегИIИ, нс· 
элегия взрывается драматизмом со:щiально
го nротивостояния советского поэта (имен
но та:кой образ -создает Есенин в герое поэ
мы) и не нашедшей себе места в новом 
мире, все потерявшей женщины. Есенин го
ворит о ней с сочув.ст.В<Ием к ее горю, к 8" 
судьбе и разделяет в.месте со своим герое�� 
странное чувство, рожденное неожиданным 
ее письмом с лондонской печатью. Эти от
ношения психологически наполнены свето111 
гражданственности и лиризма. 

Перечитывая «Анну Снеrnну», нельзя не 
оценить заново ее жизненности. 

Работа над поэмой шла в плодотворнын 
для поэта период, в те месяцы, когда Есе
нин жил на Кавказе, в близком общении с 
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П. И. Чагиным. Встретившись неожиданно 
с Николаем Т•ихоновым в 1 924 году в Тби
лиси, он Читал ему толь.ко что написанное. 
«У меня хорошо сейчас идут стихи, - доба
в.ил он, - я мног.о пишу», - вспоминает 

Н. С. Тихонов слова Есенина. 

Замечу, что в воспоминаниях Н. С. Т.ихо· 
нова есть еще и примечательный разговор 
с ленинград:сюим поэтом, который очень 
друЖJИл с Есениным до последних дней его, 
как раз о «Персидсюих мотивах». Разговор 
на беспощадном вет.ру высоких гор Арме
ню1 - Тихонов вместе с ЭТiИМ другом Есени
на бродяжили там в 1 929 году. «Здесь пах
нет вечностью! Здесь только и появляться 
подходящим воспоминаниям. Но, говоря без 
иронии, эт.и места сами по себе большая 
поэзия, ты чув·ствуеш ь? - обратился Тихо
нов к своему спутнику. - Очень жаль, что 
Бсенин сейчас не с нами и не может их ви
деть. Вольф, ты должен написать о нем все, 
что ты помниш ь. И питерское и московское, 
все подряд. Бсенин - это вечное, как это 
озеро, это небо ... » 

В�идимо, нельзя считать случайностью, что 
в это время Бсенин открыл для себя пер
оидских мрнков и так увлекся ими, что 
стал писать стихи на их темы. Известно, 
что «Переидскпми моmвамш> восхищался 
С. М. Кщ�ов. БсеНJ!н рвался в Иран, мечтая 
увидеть «настоящий Восток», но друзья поэ
та не пустили его из Ба�ку, учитывая опас
ност.и, с которыми мог встре'!'ИТЬСЯ Бсенин. 
КJи,ров rооорил Чагину: «Ведь тебе же по
ручиJЪи создать ем•у иллюзию Персии в 
Баку. Так создай же. Чего не хваmт - до
вообразит». 

Последняя мысль имеет nринI1Jиnиальное 
значение для искусства вообще, а в таланте 
Есенина она отюрывала возможности, кото
рые, казалось бы, трудно было связывать 
со •всем характером его поэзии - очень рус
ской, уходящей в.сем•и !КО!J>НЯМИ в оnыт соб
сmеююй ЖИЗНIН. В последнем варианте 11111• 
тобиоI1рафии, написанном поэтом специаль• 
но для первого тома оодготовленного И•'lt 
самим собраIDИя ст.ихов, Бсен.ин даже ого· 
варивает: «Что касается остальных а.вто
биог.рафичесюнх сведений, они в моих ст.и
хах». 

Для оозда!liия «Персидских мотивов» бы
.'LИ «·МОТИВЫ» особые. Бсм не сделать по
пытк.и •разобраться в них, то трудно понять 
явление этого цикла ·В поэзии Есенина. Они 

казалНIСЪ неожиданными, поскольку то, что 

и в Л1Нр:ичеокой поэз.ии считается «материа

лом», было ав-rору неведомо. В варианте 
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авrоrрафов одного из первых стихотворений 
цикла были ст.рофы, поэтом gачеркнутые: 

И еще: 

Ты сказала, что в коране 
Говорится: месть врагу, 
Ну, а я ведь из Рязани, 
Знать тех строчек не могу. 

Ты сказала, что в коране 
За любовь с неверным жгут. 
Ну, а я ведь из Рязани, 
Знать тех строчек не могу. 

Эт.и строфы nр.инижал.и роль воображе
ния поэта, ограничиваЛIИ значение тех внут· 
ренних побуждений, которые заставиJИ! его 
обратиться к мотивам и манере переидской 
лцр.пки. Значеll'Ие таюих побуждений для 
тв.орчества не может вызвать сомнения, но 
в чем оН!И? Беловой автограф ст.ихотворе
ния, заверш ающего цикл, был озаглавлен 
«Под,ражан.ие Омар ХаямУ». Потом ав'Jор 
его снял. Но в самих стихо11Ворен.иях упо· 
минаются имена персндсюих л.ириков, в ха· 
ра·ктере образности, в ритмике в.nолне яв
ное и очень выразительное созвуч.ие стилю 
того же Хайя•ма, Саа,д<и, Фирдоуси. Самый 
дух поэзии, которым дыш ат «Персидские 
мотивы», воссоздает образ Персии-страны, и 
вовсе не потому, что в С'I'роч.ках светят 
Багдад, Шираз, Шахразада. Поэтическое 
достижение Есенина в rом и состо:ит, что, 
в.ообразив невиданное им, поэт избежал сти
л:изаЦ111И. <<Никогда я не был на Босфоре», -
обращается он к неведомой прекрасной пер· 
сиянке и в конце стихотворения обещает: 
«Я тебе придумаю о нем». А вот то, что и 
приду;мывать не нужно: 

У меня в душе з11еннт тальянка, 
Пр!I пуне собачий <:пышу пай; 
Разве ты не хочешь, персиянка, 
Увидать далекий синий край? 

Нигде в cmxax Есенин не чув.ствовал ;: 
такой ОС'11ротой своей Рязани, как в этих 
замаи11нвых ка�рт.�tнах воображенной Пер• 
сии: 

Потому, что я с севера, что ли? 
Что .�уна там оrромней в сто раз, 
Как бы ни был красив Шираз, 
Он не nуЧше рязанских раздолий. 
Потому, что я с севера; что пи. 

Руссюий ооэт nр:инял в свою душ у кра·оо· 
ту страны Омара Хайяма и сумел передать 
ее ·В прек;расных ритмах персидских поэ
тов. При этом он Н'11 на од.ин м.иг не забы
вал своей Руси. Чужое постига.'I через свое. 
В стихотворении о любви со строкой «По
целуй названья не имеет» поэт не получает 
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ответа, как звучит по-персидски это рус
ское слово, но, заимствуя манеру, выражает 
свое - «нежность кроткую русской души» 
И в этом нет ни ст.илнзаци<11, ни сентимен
тальности. Обращаясь к Персии, родине по
любившегося ему поэта, он верит: «Ты не 
можешь, памятью nростыв, позабыть о ла
сковом урусе» --и прощаясь с ней: 

Но на всякий сдучай твой угрюмый 
Остамяю песенку про Русь: 
Запевая. обо мне подумай, И 

тебе я в песне отзовусь ...  

Это уже другая песня - нового «уруса», 
говорящего персиянке от всей своей много
национальной родины, от имени обновлен
ных национальных республик, где женщины 
уже не пряtrут своего лица под чадрой: 

Я спою тебе сам, дорогая, 
То, что сроду не пед Хаям ... 

«Персидсюие мотивы» были счастливой 
песнью, рожденной выпавшим на долю тра
гического поэта светлым днем: автора оста
вили сомнения и муки неисполненного дол· 
га перед родиной. 

• * * 

Россия ... Есенин называл всегда осторож
но и радостно и как бы вспоминая р анний 
исторический путь ее: Русь. В имени этом 
звучало нежное, домашнее и в то же вре
мя всеобъемлющее, грозное, пророческое, 
от Гоголя: « ... у, какая сверкающая, чудная, 
незнакомая земле даль! Русь! .. » Известно, 
что лирические отсту·пления из «Мертвых 
душ» были у Есенина всегда на памяти. Имя 
родины шло от «малой род·ины», от «края 
любимого», «·рЯ!Занских раздолий». «Затеря
лась Русь в Мордве и Чуди".» И сразу же 
гордое, уверенное: «Нипочем ей страх ... > 

Далекое nрошоое, сама древность веко� 
и революционная новь, поистине неведомая 
земле, утвержденная Лен.иным, который 
стал для поэта понятным, своим Человеком, 
«календарным Лениным» людей деревни н 
в то же время символом исторической судь
бы Руоо, пролагавшей новые пут.и для все
го человечества, Руси советской, - в этом 
<:Jtиянье прошлого н настоящего, рвущегося 
в неведомую земле даль, весь Есенин, при
ходяlЦ!ИЙ к нам сегодня. 

К искусству слова он относился очень со· 
знательно, глубоко размышляя над особен
ностя·ми родного языка и его превращений 
в поэзии. В месте с Фетом он мог бы ска
зать, что в нем «песня зреет», но отдавал 
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себе отчет в том, что и как будет пет". 
Давно оставлено поверхностное предста,1-
ление, что Есенин пел, «как п11ица». Сослу
Ж<Ив свою службу в .ранний период, местные 
речения земляков в более поздних cmxa x  
его естественно уступим место норма lf 
общелитерату.рного русского языка. Имеf1 -
но это имел в виду поэт, подводя некотс
рые итоги своего пути: «В смысле фор
мального развития теперь меня тянет все 
больше к Пушкину». Но своеобра3Ие еп 
поэтической речи и образносm утвержда
лось тем больше, чем решительнее он пр()
тивопоставлял себя Клюеву и отделял o r  
Блока, никогда не забывая народных исто
ков собственной образности, восходящей ;; 
«Слову о пол.ку Игореве». Поэзия Есенин.� 
со всей ее «тоской мятежной» органически 
входит в русло великого национального ис · 
кусства слова, мощно углубленного и раз·  
двинутого Маяковским - первым поэтом 
Революции. 

Цену мастер·ству, фо.рме Есенин понима п 
глубоко, не поступаясь никогда особенно" 
стям.и своего таланта. Говоря о Есенине" 
можно и не упом•инать об имажинизме, н.:1 
без Есенина с его УIРаганом образносm не" 
воэможна была бы н мотыльковая жизнь 
этого «течения», вместе с д:ругим111 шумев·· 
шего в ранние советские годы. Если около 
Маяковского-лефовца были Асеев и Па· 
стернак, то, кроме Есенина, в имажинизме 
поэта не было, в этой «гостинице» он был 
только «·nролисан». Недаром Бори.с Пастер· 
нак видел Есенина «живым, бьющимся ком
ком той артистичности, которую, ослед за 
Пу11J1киным, мы зовем моцартовсюим нача
лом, моцартовской стихиею». 

Историческая судьба родины была глав
ной мыслью всей его поээи•и. Этой мыслью 
пронизана его прекрасная любовная лири
ка. Разл.ад между своей жизнью и долгом 
перед родной землей сообщает ей щемящую 
по-есенински ноту. Надрывность, иногда 
звучащая в ней, отвергается самим поэтом. 

Высокой точкой, с которой виднее всег� 
значение Есенина в нашей поэзии, представ
ляется стихотворение «Русь советская» -
в самом его названии высказаны и устрем
ления Есенина и вера в будущее родно:1 
страны. Стихотворение продолжает мот<11вы 
«Возвращения на ро№НУ» в форме до пре
дела напряженного внутреннего диалога. 
Но здесь спокойствия элегического теперь 
мало, ни с кем поэт-герой не в·стречается, н.� 
с кем не о бменивается словом, как в «В.оз
вращении», он все время с собой наедин�. 
в непрерывном споре с самим собой: 
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Но голос мысли сердцу говорит: 
«Опомнись! Чем же ты обижен? 
Ведь это только новый свет горит 
Другого поколения у хижин . . .  • 

С радостью видлт он приметы нового, 
укрепившегося . в ж·изни родного села. Это 
реальность: «с горы идет крестьянский ком-
СОМОЛ», поэт слышит, как 
наяривая рьяно, поют 
Демьяна». 

«Под гармонику, 
агитки Бедного 

И опять перед поэтом встает вопрос о 
нужности его поэзил, о том, какой она 
должна стать, чтобы ответить запросам но
вых людей, которым вверена теперь судьба 
новой Руси. В едь он чувствует себя с ним111 
заодно, выстрадал это е.zщнство и говорит 
об этом с большой силой художественноf<, 
с полн

.
ой лирической от.крытостью: 

Приемлю все. 
!(ак есть все принимаю. 
Готов идти по выбитым СJiедам. 
Отдам всю душу октябрю и маю, 
Но только лиры милой ие отдам, 

16 сНовый мир» Jltt 10 
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Вставало сомнение, что «песни нежные» 
нужны только ему, поэту, а другим �е iiyж: 
ны. Наша любовь к Есенину, потребность в 
нем большого читателя нашей страны и все
го мира говорит о том, как он ошнба.Л.с11.. 
Его лира звучит в лад с главным в со'вр'е
менности, с тем, что превратило нашу род•и
ну в решающую силу обновления мира, что 
явилось залогом расцвета национальной 
поэзии Руси советской, вне которой .Есенин 
не мыслил себя как поэта! С каждым но
вым шагом вперед нашей многонациональ
ной родины все глубже раскрывается смысл 
вечных заключительных строк его «Руси со-· 
ветс1юй»: 

Но и то1·да. 
Когда во все!! планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, -
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть земли 
С в·азваиьем кратким "Русь" . 

Та;к прихол:ит поэт к нам. в «коммунисти
ческое далеко» ... 
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]п[ ервый роман Чарльза Сноу «Смерть 
под парусом», вышедший в 1932 го

ду, был написан в жанре занимательного 
детектива. Это была реализация давней меч
ты стать писателем, проба сил. 

Более симптоматичным н обещающим бы
ло появление в 1934 году романа «Поиски». 
Жизненный опыт ученого-исследователя 
подсказал художнику именно ту тему, ко
торая ему была особенно близка и выноше
на им, именно то ее драматическое решение, 
которое определялось жизненными обстоя
тельствами. По словам Уильяма Купера, 
одного нз английских нссЛедователей твор
чества Чарльза Сноу, книга «Поиски» упро
чила за Сноу славу романиста. Но сам соз
датель этой книги испытывал известную не
удовлетворенность: он совсем по-иному хо
тел бы написать о судьбах человеческой лич
ности и многообразии ее связей с обще
ством. 

Переиздавая «Поиски» в 1959 году, писа. 
тель основательно прошелся по тексту ро
мана и удалил из него все, что уже не со
ответствовало его новым представлениям 
о соотношении и характере социальных сил 
в современном мире. Замечу: сопоставление 
этих двух вариантов романа позволяет ис
следователю заглянуть в творческую лабо
раторию художника н увидеть, в каком на
правлении эволюционируют его воззрения. 

В романе «Поиски», вышедшем у нас и бы
стро завоевавшем свою читательскую ауди
торию, Чарльз Сноу обнаружил, как спра
ведливо отмечала критика, хорошее знание 
людей. Сноу действительно так же свободно 
чувствовал себя среди своих персонажей, 
как математик в мире теорем. Здесь уже 
обозначилось уменье создавать человече
ские характеры с их индивидуальным скла
дом. Как не похожи друг на друга честолю
бивый и целеустремленный Артур Майлз, 
рвущийся ввысь, мечтающий о научной 

карьере, и его беспечный любвеобильный 
друг Шерифф, с завидной легкостью создаю
щий обманчивые мифы о своем прошлом н 
так же легко и вполне сознательно идущий 
на фальсификацию и подлог. И честный, 
проницательный Хант, бесконечно несчаст
ливый в своей сердечной привязанности. 
И так же не схожи своими темперамента
ми Одри и Рут, ученые мужи Остин, Дес
монд, Тремлнн, для каждого из которых ху
дожник находит приметные н выразитель
ные штрихи. 

Роман «Поиски», в частности, прнмечате:лен 
тем, что пробуждает большой интерес к на
пряженному и поглощающему все умствен
ные силы процессу научного открытия. 
В книге изображены огромные трудности, 
встающие на  пути подлинного у.ченого, и 
радость их преодоления - самая высокая 
эстетическая радость, которую переживает 
исследователь, приоткрывая завесу над тай
нами мироздания. Чарльз Сноу вполне са
мостоятелен в раскрытии пафоса и трудно
стей научного исследования: изыскатель
ская работа физика в этом смысле дала 
очень много писателю, и ему не было необ· 
ходимости повторять кого-либо из тех, кто 
освещал эту тему ранее. Эта сторона книги 
в наш век больших научных открытий 
особенно близка советскому читателю. 

В образе Майлза писате.ль, по его призна-· 
нию, пытался изобразить «истинного учено
го-идеалиста, более далекого от политики 
или прикладной науки, чем мои сверстники: 
или я сам». Для нас, подчеркивал Сноу, это 
было уже невозможно. 

Работа над «Поисками» была важным эта .. 
пом в становлении реалистического творче
ского метода писателя, стоявшего на поро
ге важных художественных открытий. Она 
непосредственно пстдводила к новому рубе
жу: по своим образам, мотивам и поднятым 
в нем проблемам роман «Поиски» являлся 
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предвестником будущей эпопеи. Писатель 
мучительно и напряженно искал новую фор
му; которая дала бы возможность высказать 
то, что ему хотелось сказать, и сказать по
иному. Зарождалась более широкая и глу
бокая концепция нового произведения, no 
контуры его еще были неясны. 

В содержательном и интересном интервью, 
которое Чарльз Cnoy дал сотруднику жур
нала «Обозрение английской литературы», 
говорится о том, как в итоге мучительных 
размышлений у него вдруг сложился общий 
замысел большого полотна. «Неожиданно я 
увидел, почувствовал или представил себе, 
назовите как вам угодно, - заявил Сноу, -
и внешние контуры романа «Чужие и 
братья", и внутренний склад его построения, 
а именно: соотношение или диалектическую 
взаимосвязь между процессом самоанализа, 
которым занят Элиот, и тем, что происхо
дит с н<,М». Это произошло в начале 1935 
года. Через два-три года был разработан 
план всего цикла романов, известных под 
этим названием. 

Эпическая широта замысла «Чужих и 
братьев» заставляет нас вспомнить «Барсет
ширские хроники» Антони Троллопа или 
монументальную «Сагу о Форсайтах» Джо
на Голсуорси, хотя тут же приходит мысль, 
что горизонт автора «Барсетширских хро· 
ник» сравнительно узок и что эпопея Чарль
за Сноу как художественное явление другой 
исторической эпохи несет в себе иное содер· 
жание, иную систему образов и имеет иную 
художественную структуру. 

Бегство художника «в себя», отрыв его 
от социальных противоречий эпохи, игнори
рование насущных проблем времени в ко
нечном счете чревато для него большими 
идейными утратами и художественными про
счетами. Чем ближе писатель стоит к жизни, 
стремясь правдиво передать ее стремитель
ное и бурное течение, тем более вероятно, 
что художественная структура произведе
ния, весь его образный строй не будет вы
мученной, мертворожденной схемой, а при· 
обретет художественную завершенность и 
цельность, ту эстетическую значимость, ко
торая нас так всегда привлекает и убеждает. 

Чарльзу Сноу, писателю-реалисту, близко 
знающему английскую действительность со 
всеми ее социальными контрастами, эта 
опасность изоляции от жизни, как нам пред· 
ставляется, не грозила. Все дело было в том, 
чтобы выработать свой подход и найти 
емкую форму для выражения пережитого и 
�виденного. 
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Художественная структура эпопеи и от
дельных ее частей весьма оригинальна. Каж
дый из романов цикла сюжетно вполне за
вершен и относительно самdстоятелен, и 
вместе с тем каждый из них - воплощенnе 
общего Целостного замысла художника; од
на из граней в его раскрытии, в стремлении 
дать широкую картину жизни английского 
общества, особенно интеллигенции и «BepJt· 
них» слоев начиная с 1914 года и вплоть до 
наших дней. 

Сквозь весь цикл проходит фигура глав
ного героя Льюиса Элиота, ученого и круп
ного администратора, от лица которого и 
ведется повествование. В какой-то мере об· 
раз рассказчика - alter ego самого автора, 
хотя Сноу резонно предостерегает: нельзя 
абсолютно отождествлять образ героя с ним 
самим. «Мне думается, что в существе сво
ем, - заявлял Сноу, - Льюис Элиот _;, это 
я. Но по поступкам и обстоятельствам сво· 
ей судьбы он часто оказывается не похож 
на меня. Однако во всех своих значитель
ных и показательных проявлениях он -
ЭТО Я». 

Лирической сердцевиной цикла является 
та группа романов, в которых наибdлее hoJ\. 
но раскрыт мир внутренних переживаний 
главного героя. Его образ мыслей и образ 
действий эдесь изображен крупным планом. 
К числу романов внутреннего, «непосредсt
венного опыта» относятся известные у нас 
романы «Пора надежд» ( 1949) и «Возвраще
ние домой» ( 1956) .  К этой центраJtьttЬй 
группе цикла по замыслу автора относится 
и заключительный. одиннадцатый роман 
эпопеи «Завершения» ( 1970) .  

Во второй группе романов - романов 
«опыта наблюдений» - внутренние пережи
вания центрального героя освещеl!ы лишь 
частично и на первый план выстуnают дра
матические судьбы других персонажей. 
(Вторая группа романов, непосредственно 
связанная с первой, включает такие кnиги, 
как «Чужие и братья», 1940; «Свет и тьма», 
1947; «Наставники», 1951 ;  «Новые люди:$, 
1954; «Совесть богачей», 1958; «дело», 1960; 
«Коридоры власти», 1964; «Спящий разум:., 
1968.) 

Подобная художественная структура поз
волила автору сохранить единство всего 
цикла, ярко запечатлеть духовную эволю· 
цию главного героя и раскрыть много
образие драматических конфликтов, в 
которые вступают те или иные персо-
нажи романа. 

За внешним спокойствием неторопливого 
рассказчика, с такой обстоятельностью и 
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ис'\ерпывающим знанием повествующего 
о психологических переживаниях, жизни и 
быте своих героев, что мы получаем о них 
ясное и живое представление, - за этим 
внешним спокойствием всегда ощущается 
нар}стание напряженного конфликта или 
не<Чвратимой беды. И это одна из примеча
тельных художественных особенностей цик
ла «Чужие и братья». 

Социально-психологический роман «Пора 
надежд» - одни из наиболее лиричных ро
манов .цикла. Его мотивы и сюжетные ли
нии непосредственно продолжает и углубля
ет роман «Возвращение домой». «Пора на
дежд» - повествование о детстве и юности 
Льюиса Элиота, о мечтах среднего англича
нина, о стремлении героя «выбиться в лю
ди» и упрочить свою карьеру. Картины дет
ства Льюиса изображены с той теплотой и 
проникновенностью, которая делает близки
ми и понятными радости и огорчения маль
чика. Выразителен образ матери, женщины 
гордой и тщеславной, мечтающей о богатой, 
обеспеченной жизни и глубоко разочарован
ной в неудачнике-муже, не обладавшем де
ловой хваткой и потерпевшем закономерное 
крушение в жестокой конкурентной борьбе. 
Всю страстную любовь мать переносит на 
сына. Она ревниво следит за его успехами 
в школе, питая надежду, что рано или позд
но он поднимется на «высоты счастья» и 
осуществит ее несбывшиеся мечты. С юмо
ром обрисован отец мальчика, стоически 
воспринимавший удары судьбы и защищав
шийся от жизненных невзгод своеобразной 
клоунадой. Образ самого Льюиса - образ 
даровитого юноши, настойчивого, целеуст
ремленного, волевого, способного идти на 
риск, чтобы осуществить свою мечту и по
лучить высшее образование. 

Напряженно и драматично развиваются 
личные отношения Льюиса Элиота с Шей
лой Найт в романах «Пора надежд» и «Воз
вращение домой>. В изображении мучитель
ной и неразделенной любви юноши, как и 
его последующих переживаний, когда Шей
ла стала его женой, писатель выступает пе
ред нами проницательным психологом. Он 
тонко рисует изменчивый характер неприка
янной Шейлы, порывистой, непостоянной, 
холодной и - временами против своей во
ли - бессмысленно жестокой. При всем том 
Льюис Элиот с болью переживает утрату 
Шейлы, решившей уйти из жизни. Он был 
потрясен ее смертью. Трагедия Шейлы 
Найт - трагедия неуравновешенного суще
ства, не нашедшего себе места в жизни и 
остро ощущающего пустоту и бесцельность 
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своего праздного существования. В соци
альных обстоятельствах усматривает писа
тель-реалист истоки раздвоения человече
ской личности, неприкаянности и изломанно
сти Шейлы Найт. Росшая в тепличной ат
мосфере пасторского дома, своевольнан, 
Шейла не встречала ни сопротивления, ни 
ограничений. Причиняя боль другим, она 
терзалась сама. 

Какой ироничной и даже саркастичной 
может быть интонация рассказчика, пока
зывают хотя бы сцены, в которых изобра
жены встречи героя с отцом Шейлы, мисте
ром Найтом. Большой притворщик и актер, 
он хитро и умно разыгрывает свою роль 
пастора человеческих душ: то буквально 
слабеет на глазах и еле говорит тихим го
лосом, то мгновенно преображается, само
забвенно и даже самовлюбленно читает 
свою проповедь громовым голосом. Худож
ник развенчивает утонченный и поистине 
всеобъемлющий снобизм мистера Найта. 
поднявшегося на несколько ступеней по 
социальной лестнице благодаря женитьбе 
на богатой девушке и ставшего «своим:. 
среди местной знати и церковных сановни
ков. Всю свою хитрость и проницательность. 
мистер Найт обратил на выяснение того, 
какими путями счастливцы проникают в выс
ший свет. «Здесь он проявлял чудеса пыт
ливости, ловкости и безжалостности», - ре
зюмирует свои наблюдения рассказчик. Пи
сатель очень удачно подчеркивает, как, по
вторяя одну и ту же фразу, мистер Найт 
придавал ей разные оттенки, меняя при по
вторении смысловой акцент. И мистер Найт 
встает перед нами удивительно живой и не
повторимый. 

Парадоксально складывалась личная 
жизнь героя: его восхождение по ступеня111 
служебной лестницы (Элиот занимает во 
время войны ответственный пост в Уайтхол·· 
ле, организуя ученых на оборону страны) ,  
его успех и полученная возможность влиятt. 
на события, о чем он страстно мечтал, на-· 
ходились в дисгармонии с его усилиями 
создать семейный очаг. Встретив после смер·· 
ти Шейлы прекрасную Маргарет Дэвидсон 
и полюбив ее, Льюис Элиот должен был 
сначала пережить с ней разрыв (в его 
умолчании о причинах смерти Шейлы Мар· 
гарет увидела проявление недоверия к ней), 
чтобы затем восстановить отношения. 

Внутренне драматичные, социально-психо
логические романы «Пора надежд», «Возвра
щение домой», пожалуй, содержат самые 
яркие страницы в духовной эволюции глав
ного героя. Эти романы привлекают не 
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внешней занимательностью интриги, а глу
бокой обрисовкой человеческих характеров, 
страстей, Жизненных судеб героев, отлич
ным знанием атмосферы и быта как Лондо
н.а, так и английской nровинции. 

В этих двух наиболее лиричных романах 
изображается трудный путь героя к верши
нам успеха. Герой многого достиг, но он 
знал и неудачи. Он «изведал всю горечь по· 
ражения и с тех пор почувствовал себя со 
всеми темц, кто вначале подавал блестящие 
надежды и ничего не достиг, ибо силы изме
нили ему». Вот почему Льюис Элиот с .та
ким горячим участием отнесся к своему ве-. 
ликодушному другу Джорджу Пассанту, 
который доверился склонному к авантюрам 
Джеку Коутери и попал в беду. Изображе
нию вольнолюбивых мечтаний Джорджа 
П1;1ссанта и единомышленников из его круж· 
ка, возлагавших надежды на. изменение ми· 
ра, истории его поражения, собственно, и 
посвящен роман «Чужие н братья». 

Драматический выбор нового пути опре
делял судьбу и другого близкого друга 
Льюиса Элиота, юноши Чарльза Марча, ге
роя романа «Совесть богачей». Отпр�,1ск мо
гущественного финансиста вопреки воле от
ца избирает скромную, Н{) полезную карье· 
ру врача. Очень удачно переданы в романе 
особая атмосфера богатого еврейского дома, 
углубление конфликта между отцом и сы· 
ном:, все больше и больше выходящим из· 
под власти семьи и обретающим самостоя
тельность. 

Романист поднимает одну из интересцей· 
шщ , т�м литературы критического реализ· 
ма ---, тему блудных сынов буржуазного 
класса, тему отхода и разрыва со «священ· 
ными» вековыми буржуазно-а,ристократ!!че· 
скими. традициями и моральными . предписа· 
ниями. Острый моральный конфликт, затро· 
нутый в р.омане «Совесть богачей», посте
пенно_ все усложняется и перерастает в кои· 
фликт социальный. Острота психологической 
коллизии сочетается в этом романе с убедц· 
тельным и ярким развит11ем характеров. Ро· 
маи знакомит с жизнью и бытом людей анг: 
лийской банкирской среды, очень своеобраз· 
ным и мало у нас известным. Роман 
«Совесть богачей», на наш взгляд, более 
значителен и художественно выразителен, 
чем открывающий цикл роман <Чужие и 
братья». 

С пониманием и немалой долей симпатии 
рассказывает Льюис Элиот историю идей·. 
ных блужданий _своего <интимного друга», 
весьма одаренного молодого ученого Роя 
}\альверта, героя <tСвета и тьмы», историю 

245 

его драматической раздвоенности, метаний 
из одной крайности в другую вплоть до 
заигрывания с нацизмом, историю его ду· 
шевных терзаний, борьбы между свет
лым (дух) и темным (плоть) началом и 
трагического конца в дни войны. Рой Ка.11ь· 
верт - образ вдохновенного, · проницатель
ного ученого-ориенталиста, отдающегося ис
следованию со всем пылом, страстью и же
лезной настойчивостью и умеющего проник
нуть в «тайну» древних текстов. Но протис 
воречивый мир героя лишен твердой внут· 
ренней основы. За буйством · плоти у него 
следуют темные бессонные ночи, полные 
сомнений и мрачного отчаяния. 

В романе «Наставники», так же как и 
в известном у нас романе «Дело», Чарльз 
Сноу берет; казалось бы, изолированный 
мир кембриджских ученых, но какие та.м 
поднимаются и бушуют страсти! 

Роман «Наставники» - художественно 
значительное и оригинальное звено в цикле 
«Чужие и братья». Роман вышел в 1951 го• 
ду вслед за лирической книгой «Пора на
дежд». Но по времени изображаемых собы· 
тий он должен быть поставлен вслед за ро· 
маном «Свет и тьма». Подобно другим 
звеньям обширной эпопеи, роман «На
ставники» вполне самостоятелен и изобра
жает одну из примечательных фаз в жизни 
центральных героев цикла. 

В Оксфорде или Кембридже, о котором 
пишет Чарльз Сноу в романе «Наставники», 
особенно остро чувствуется та атмосфера, 
которая царит в британском научном мире • 

. Нерушимым и тягостно-застойным кажет· 
ся прочный на первый взгляд уклад акаде
мической жизни, носящий на себе следы ста• 
рых предписаний и статутов. Вроде бы ни
чего не изменяется в этом мире и жизнь 
идет своим чередом, как шла много. десяти· 
летий тому назад, в своем плавном и раз
меренном течении. Но это только на пер· 
вый взгляд. Здесь возникают острые кон· 
фликты и бури. 

В романе «Наставники» взгляд Чарльза 
Сноу обращается к относительно «закрыто·. 
му» миру Кембриджа 1937 года, к раздо· 
рам, интригам между преподавательским 
составом, между членами одного нз кол
леджей, вспыхнувшим вслед за печальной 
вестью о том, что главу колледжа подтачи· 
вает тяжкий , недуг и что на его место дол· 
жен встать кто-то другой как более заслу· 
женный и уважаемый, - такова завязка 
довольно острой коллизии романа. В замк• 
нутом академическом мирке сразу же за· 
бурлили волнения и страсти, и они долго 
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не угасали, потому что больной не хотел 

уходить из жизни, хотя болезнь медленно 

и неуклонно подтачивала его силы. У гла

вы колледжа бы.Ли свои любимцы; он знал, 

что участь его решена, и он х:отел, чтобы 

на его место поступил вполне определен

ный и вполне достойный ученый. Конфликт, 

по.rюженный в основу романа, - острый 

психологический конфликт; он расколол 

членов колледжа на две враждующих 

группы. В описании этого сложного драма

тичного процесса Сноу проявляет и знание 

психологии ученых и наблюдательность ху

дожника-бытописателя. 
Чарльз Сноу дает почувствовать, как бо

лезненно-остры переживания человека, ко
торый медленно тает, но не хочет сдавать
ся, не хочет поверить в то, что на нем уже 
поставлен крест. Он показывает, с какой 
болью это медленное угасание человека 
воспринимается его близю1ми друзьями. И 
рядом с этой человеческой драмой - бушу
ющие академические страсти: кто одержит 
победу в этом состязании? В ход пущены 
самые разнообразные средства. 

Роман «Наставники» занимает определен
ное место в общей цепи как отличное соци
ально-психологическое произведение, как 
роман нравов, правдиво и ярко рисующий 
общий академический колор11т и типические 
фигуры английских ученых. Близкое знание 
этой среды nозволяет художнику выпукло 
и достоверно обрисовать весь уклад их 
жизни, их духовный облик, их силу и их 
слабости. 

Сноу создает широкую галерею характе
ров с яркими индивидуальными приметами, 
и пре.п.стают они перед нами в момент «раз
лада», в момент драматического столкнове
ния. Чарльз Сноу не протоколирует, он тща
тельно отбирает художествеtшые детали -и 
они много говорят читателю, соединяясь 
в целостную развернутую картину. 

Роман «дело» по сюжету и атмосфе. 
ре напоминает роман «Наставники» -
о борьбе за власть и влияние преподавате
лей ri ученых одного из колледжей Кембрид
жа. Здесь, как и в романе «Наставники», 
ученые разбились на две противоположные 
группы, но борьба развернулась не из-за 
того, кому быть во главе колледжа, как 
в' романе «Наставнmш», а из-за того, нужно 
иJtи не нужно пересматривать «дело» одного 
из коллег, обвиненного в фальсификации 
научноrо эксперимента и иtключенноrо из 
сосtа:ва колледжа. Драматизм ситуации 
обостряется тем обстоятельством, что обви
ненный в научной недобросовестности До-

П. БАЛАШОВ 

нальд Хоуард - че.1овек прогрессивного об

раза мысли, а его судьи - в большинстве 

своем люди консервативного склада. Это 

типичные представители английской буржу

азной интеллигенции, замкнутые в своем 

кастовом кругу, враждебно относящиеся ко 

всему передовому и новому. Но даже и лю

ди либерального толка, как герой эпопеи 

Льюис Элиот, от лица которого ведется 

повествование, или его брат Мартин, или 
Фрэнсис Гетлиф, выступившие в защиту об
виненного, относятся к нему с известным 

предубеждением. Во всяком случае, Льюис 
Элиот, как и ряд других персонажей рома
на, не раз подчеркивает то, что Дональд 
Хоуард не вызывает у них симпатий, что 
он прямолинеен, резок и даже груб в своей 
откровенности и крутой прямоте. Но все же 
они считают своим долгом выступить в его 

защиту, ко.ль скоро они обнаруживают, что 
он был обвинен без веских оснований. Вы
ступая против консервативно настроенной 
группы, не желающей возвращаться к «де
лу» и оказывающей всяческое сопротивле
ние попыткам его пересмотреть, либерально 
1ч1строенные ученые предстают как защит
ники чести и справедливости. 

Читая с интересом драматично развива
ющийся роман «Дело», невольно отдаешь 
должное наблюдательности Сноу и по до
стоинству оцениваешь его спокойную, но не 
бесстрастную позицию быто- и нравописа
те,1я. За внешним спокойствием рассказчи
ка угадывается лукавая ирония. Нельзя не 
согласиться в данном с.1Jучае с рецензентом 
«дейли уоркер» Джоном Гриттеном, дав
шим роману «Дело» высокую оценку и мет
ко определившим манеру рассказчика: «Чо
порные обеды, заплесневелые традиции и 
позеленевшие от времени протоколы, кото
рые пишутся с таким старанием, - «дядюш
ка» Сноу описывает все это очень подробно 
и с явным почтением. Но ... чем дальше вы 
читаете, тем больше начинаете подмечать 
усмешку. И мало-помалу обнаруживается, 
что «дядюшка» деликатно и безыскусно 
предлагает вам образчик такого тонкого 
но злого разоблачения «установившегося 
порядка» и, в частности; университетской 
братии, которое мы встречаем лишь у Шоу 
и u·она О'Кейси». 

Рецензент отдает должное критической 
направленности романа «Дело». «С вводя
щей в заблуждение сдержанностью, - пи
шет Джон Гритtен, - делая вид, что он 
занят только раскрытием тайных мотивов 
(а это он делает с большой глубиной и 
проницательностью) , Сиоу изображает вы-
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сокомерi!е твердолобых преподавателей. Он 
показывает, что в их мире, tде деклариру
ется, что все Помыслы бескорыстно отданы 
на служеюtе научным целям, процветает 
карьеризм и меJiочная дипломатия, интриги 
и хитроумные ходы в погоне за властью и 
престижем. Их тревожит только одно: как 
бы слухи о «деле» не просочились в пе
чать·». 

Сноу дает глубокий анализ мотивов, по
буждающих Льюиса Элиота, Мартина Эли
ота, Фрэнсиса Гетлифа и других ученых 
настойчиво бороться за пересмотр «дела». 
Эта борьба принимает напряженную форму. 
Некоторые из участников, например Фрэн
сис Гетлиф, пользующийся большим авто
ритетом, даже идут на риск, поступаются 
интересами своей научной карьеры ради 
торжества справедливости. И они в конце 
концов побеждают: обвинение снимается, 
хотя Хоуард и не восстанавливается в npa
sax члена колледжа. 

В книге «Роман и народ» Ральф Фокс 
высказывал сожаление о том, что литерату
ра XIX века, как и ХХ, не уделила образу 
ученого такого внимания, на которое он 
вправе был рассчитывать. «Пусть читатель 
не думает, - писал Фокс, - что я выступаю 

· здесь адвокатом ученого, требуя признать 
его «сюжетом», как Гонкур признавал ак
трису или Золя - бойню, а Арнольд Бен
нет - первоклассный отель. Ученый - это не 
сюжет, но тип человека, творческий ум ко
торого приближаете!! к уму великого арти
ста, он часть действительности, и никакая 
картина человеческой жизни в современном 
мире, игнорирующая его, не может считать
ся ПОЛНОЙ». 

Ральф Фокс дает вполне определенный от
вет, и, на наш взгляд, ответ очень убеди
тельный, почему образ ученого почти исчез 
из поля зрения романистов или, во всяком 
случае, не привлекал того внимания, какого 
он зослуживал. 

«Существуют две причины,- писал 
Фокс, - почему этот человеческий тип, одна 
из подлинных творческих сил нашего вре
мени, игнорировался романистами. Первая 
заключается в том, что романист сам на
столько невежествен в науке, настолько 
чужд области научного творчества в этом 
мире узкой специализации и разделения 
труда, что все это широкое поле деятель
ности человеческой личности остается для 
него книгой за семью печатями. Вторая 
причина в том, что самые условия социаль
ной жизни помешали романисту исследо
вать личность ученого. Наука является од-
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ним из демиургов современного мира, но 
она сама также порабощена и развращена 
им. Только бесстрашный реалист мог бы 
изобразить ученого XIX столетия.� обна
жив самые корни социального строя. А 
в наши дни он должен быть готов идти el!:(e 
дальше, показать, как общестsо использует 
науку для разрушения науки». 

Сноу-романист удачно восполняет этот 
пробел, который наметился в современной 
литературе Запада и о котором так убеди
тельно писал Ральф Фокс. Он развертывает 
перед нами целую вереницу выразительных 
и точно очерченных портретов деятелей на
уки самого различного калибра и различ
ных убеждений. Мы с неподдельным инте
ресом погружаемся в изучение мира науки, 
совсем не спокойного, совсем не отгорожен
ного непроницаемой стеной от остального 
мира, от социальных противоречий и поли
тической злобы дня. Он ясно видит, что 
жизнь с неизбежностью ставит перед уче
ными вопросы морали, вопросы ответствен
ности за человеческие судьбы. Сноу изобра
жает не только процесс расщепления атом
ного ядра, но и процесс размежевания сре
ди английскоii интеллигенции. 

Проблема ответственности ученых за че
ловеческие судьбы остро поставлена в ро
мане «Новые люди», герои которого уже не 
могут оставаться на позиции Артура Майл
эа, не могут стоять в стороне от политики, 
тем более в пору борьбы с нацизмом. Анг
лийские ученые, выведенные романистом, 
призваны внести свой вклад в эту общую 
борьбу, разгадать секреты атомной энергии, 
использовать ее для приближения победы. 
Вкладывая все силы и знания в изобрете
ние самого смертоносного оружия, люди 
науки не могли не отдавать себе отчета 
в том, с какими гибельными последствиями 
связано его применение. Отсюда и возник
ло в сознании ученых чувство гневного 
протеста, протеста в значительной степени 
стихийного, как только они узнали, что 
атомные бомбы были сброшены на мирных · 
жителей Японии. В правдивом освещении 
сложного и противоречивого процесса раз
межевания среди ученых, в изображении их 
нравственных сомнений, острой тревоги за 
будущее человечества - активный гума
низм писателя. 

Показательна эволюция сознания Марти
на Элиота, брата рассказчика, совместно 
с другими учеными выполняющего секрет
ную миссию. Писатель, как мы уже видели, 
весьма внимателен и к философии успеха, 
исповедуемой в научной среде, и к его ре-
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альным пружинам. Мартин Элиот также 
одержим честолюбивой мечтой. Он настой
чив, упорен в достижении своих личных це
лей. Каждое его движение строго рассчита
но, каждый шаг взвешен и холодно обду
ман. 

Заслуга Сноу в том, что он убедительно 
раскрывает, как личные, порой эгоистиче
ские побуждения ученых неизбежно сталки
ваются с более широкими интересами - на
циональными и общечеловеческими. Образ 
Мартина Элиота построен так, что герой 
прох.одит через многие стадии тяжелых раз
думий и сомнений, пока наконец не утверж
дается в той справедливой мысли, что он 
не может и не должен быть винтиком воен
ной машины. Пусть пострадает его карьера, 
но как человек он остается верным своему 
гуманистическому сознанию, новому чувст
ву ответственности за судьбы других людей. 

В раскрытии именно такой эволюции 
героя - важное завоевание романиста. Оно 
логически продолжено и в последнем рома
не «Коридоры власти». Проблема ответст
венности ученых-атомщиков и политиков 
перед «человеческими ценностями», подня
тая в «Новых людях», здесь ставится во 
всем ее широком значении. Все в этом ро
мане по-настоящему злободневно, значи
тельно, тревожно. 

Роман привлек внимание читателя сме
лым вторжением романиста в сферы высо
кой английской политики и художествен
ным раскрытием большой и захватывающей 
темы современности - темы завтрашнего 
дня человечества, темы активной деятельно
сти .людей против угрозы ядерной войны. 

-Чарльзу Сноу знакомы лабиринты и тай
ные ходы политики Уайтхолла не понаслыш
ке - много лет он непосредственно сопри
касался с теми, кто держит бразды прав
ления в своих руках, направляя англий
скую политику порой по очень опасному 
курсу. Писатель все это отлично осознает, 
и для него проблемы «ВЫСОКОЙ ПОЛИТИКИ» 
носят не академический, не отвлеченно-умо
зрительный характер, а имеют насущный и 
жизненный интерес. 

Компетентное и доскональное знание изо
бражаемой поры ( 1955-1958) ,  верная ха
рактеристика борьбы реакционных и отно
сительно прогрессивных тенденций англий
ской послевоенной политики, острота драма
тического столкновения между персонажами, 
выпуклое изображение стиля жизни высших 
слоев английского общества, близких к пра
вительственным кругам,- все это выгодно 
отличает роман «Коридоры власти». 

П. БАЛАШОВ 

Зрелое реалистическое мастерство Сноу
романиста, в частности, сказалось в прони
цательной оценке международной ситуа
ции, в точном изображении того, как на
пряженная политическая борьба по-разному 
пре.ломлялась в помыслах ученых и полити
ков страны. Особенно внимательно просле
жен в романе ход мысли и ход действий 
политика Роджера Куэйфа и его ближай
шего друга и ·советчика Льюиса Элиота. 
Роджер Куэйф - это тип здравомыслящего 
политика, ясно представляющего, сколь гу
бительна была бы для Англии термоядер
ная война. Свою политическую карьеру он 
связал с партией консерваторов, но в отли
чие от ультраправых консерваторов, склон
ных к экстремизму, Роджер Куэйф ясно 
осознает гибельность войны. 

Романист дает ясно понять, что благопо
лучие народа Англии не на путях гонки 
вооружений. 

Опираясь на авторитет ученых-атомщи
ков, Роджер Куэйф с осторожностью прово
дит умеренную политику, до поры до вре
мени не раскрывая карт. Сначала он стре
мится как-то нейтрализовать таких сторон
ников гонки вооружений, как физик Брод
зинский, слепо ненавидящий Советский Со
юз и жаждущий его уничтожения. Именно · 
он при поддержке ультраправых консерва
торов выступает против политической ли
нии Роджера Куэйфа, обвиняя поддержива
ющих его английских ученых чуть ли не 
в измеl!е национальным интересам. 

Читатель с неподдельным вниманием сле
дит за завязавшимся поединком. Всю сИЛу 
своей власти и авторитета Роджер Куэйф 
направляет на то, чтобы восторжествовал 
именно его политический курс. Каждый его 

промах и опрометчивый шаг может быть 
поставлен ему в вину и использован про
тивниками для дискредитации его самого и 
осуществ.ляемой им политической линии. 

Обострение борьбы
' 
в финале романа до

стигает высшего накала. Выступле.ние Куэй
фа в парламенте не встретило той поддерж
ки, на какую он рассчитывал. Ему предсто
яло сдаться на милость победителей и из
менить самому себе или уйти в отставку. 
Роджер Куэйф предпочел последнее. Но ни 
он, ни его друг Льюис Элиот не сложил� 
оружия, не утратИли веры в то, что имен
но на пути мира, а не войны - залог бла
гополучия английского 

.
народа и всего чело

вечества. 
Образ рассказчика предстает в романе 

в новом.
· 
свете, как и образы 'других ученых 

(например, Фрэнсиса Гетлифа) , с которы-
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ми мы уже встречались. У дались писателю 
здесь и женские образы, как, впрочем, и в 
других романах цикла. 

Внешне ослабленная интрига, не такая, 
может быть, обостренная, как, допустим, 
в романах Грэма Грина, использующего 
приемы психологического детектива, все же 
надежно скрепляет и движет вперед дейст
вие. И наш читатель уже по достоинству 
оценил эту обстоятельную и неторопливую 
манеру повествования, оценил Сноу-рома
ниста как вдумчивого и. проницательного 
рассказч!iка. Нельзя не почувствовать внут
реннего драматизма нарастания иногда под
спудной, иногда открытой борьбы, все боль
шее сгущение тревожной атмосферы в «Ко
ридорах власти», этом замечательном соци
ально-политическом романе. 

Всем нам памятно очарование лириче
ских интермедий «Саги о Форсайтах» Джо
на Голсуорси, составляющих органическое 
целое с эпическим изображением историче
ских судеб Форсайтов и форсайтизма как 
социального феномена. 

Сноу близка эта стилевая традиция. Он 
стремится к глубокому проникновению в ду
шевный строй героя-рассказчика, в мир его 
помыслов и влечений, его нравственных по
исков. Так складывается особая интонаци
онная окраска, особый колорит романов 
«личного» плана или «внутреннего опыта», 
которые становятся своеобразным центром 
всей �\;1.огороr,;аннрй системы Чарльза Сноу. 
Без этого связующего центра цикл распал
ся бы на составные части. Чарльз Сноу 
справедливо пояснил в предисловии к рома
ну · «Совесть богачей», что соотношение 
между тем, что Элиот наблюдает, . и тем, 
что он чувствует, - ядро, стержень, сердце� 
вина в�го художестве�ноrо замысла. Т�с
ная взаимосвязь в освещении «внутренцеrо 
опыта» и «опыта опосредствованного» или 
«внешнего опыта» определяет приме.чатель
ные особенности художественной структуры 
цикла. «Грубо говоря, - справедливо под
черкивал в свое время Сноу,.- цикл вклю
чает три кннги внутренних переживаний. 
Одна из них - «Пора надежд», другая -
«Возвращение домой», и предстоит создать 
еще одну книгу, завершающую цикл. Внут
ренним процессам частично уделено вни-. 
мание в других книгах цикла. Но эти три 
книги должны быть полностью посвящены 
процессам внутренних переживаний. И в за
висимости от них , находятся книги более 
внешнего обзора». 

В общих чертах этот безусловно интерес
ный и обширный замысел нашел достойное 
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художественное выражение, хотя жизнь 
вносила в атмосферу всего цикла необходи
мые поправки. Политическая погода и соот" 
ношение социальных сил во всем мире в на
шу эпоху радикальным образом перемени
лись, и этого нельзя было не учитывать, 
создавая целостное художественное по-

· лотно. 
Ученый по образованию, писатель по при

званию, Чарльз Сноу обладает необычным, 
можно сказать, уникальным жизненным 
опытом. Он уверенно входит в мир науки 
и в «коридоры власти», близко соприкаса
ясь с кругами английского «истаблишмен
та» - с теми, кто обладает богатст1юм, вла. 
стью и может так или иначе определять 
ход событий. Деятельный по натуре, Чарльз 
Сноу никогда не стоял в стороне от обще
ственных событий - его всегда увлекала 
возможность влиять и воздействовать н·а 
ход событий. 

Не было недостатка в попытках умалить 
своеобразие его художественного вклада и 
его заслуги как общественного деятеля и 
публициста, привлекающего внимание чита
теля к острым проблемам времени. И не 
удивительно, что в речи, произнесенной 
Ч, Сноу на заседании Института мировой 
литературы имени А. М. Горького АН СССР 
(4 сентября 1964 года) ,  легко уловима скры
тая полемика с недружелюбными интер
претаторами его творчества. «Есть две ве• 
щи" которые доставили мне особую � ра
дость, - сказал Ч. Сноу. - Первая - эт9 то, 
что вы прекрасно пон�ли, что мое творЧест
во не такое простое, как кажется поверхно
стному читателю. Внешне все как будто 
очень просто, но во всем скрыт очень боль
шой подтекст. И что еще меня очень пора· 
довало - это признание вами того, что моя 
общественная деятельность неразрывно свя
зана с моей творческой деятельностью как 
романиста. В своих романах я стремился 
показать и рассказать всю правду, которую 
набдюдатель может подметить и описать. 
А в своих речах и выступлениях я старал·· 
ся высказать то, что нужно.,tделать» 1• ' 

."В предпоследней, десятой книге цикла 
«Сп11щий разум», и особенно в его заклю
чительном аккорде - в романе «Заверше
ния», - у художника возникает настояmь
ная потребность свести воедино пучок сю
жетных линий, оглянуться на пройденный . 
путь исканий. Деятельный по натуре рас
сказчик - теперь сэр Льюис, как и сам ав-

1 Стенограмма речи Чарльза Сноу на заседа· 
ни11 Института мировой литературы именв 
А. М. Горького АН СССР. Архив ИМЛИ. 



тор, достиг заметного положения в «верх
них» слоях английского общества, получил 
возможность вторгаться в сферы государ
ственной и общественной жизни страны. 
В финале сильно звучит и личная тема -
тема семьи, любви к сыну, тема болезни и 
смерти. В эпилоге иногда проскальзывают 
элегические ноты. Неизбежно возникают 
в финале и реминисценции. Сколько инте
ресных, порой драматичных человеческих 
судеб встречал на своем пути рассказчик! 
Как сложно перекJшкаются его нынешние 
раздумья с мыслями и наблюдениями бы
лых лет! 

Строчка из Гойи «Спящий разум порож
дает чудовищ», взятая создателем «Спяще
го разума» в качестве эпиграфа, ясно го
ворит о направлении мысли писателя-гума
ниста, о том, что тревожит его. Весь строй 
романа, где развертывается суд над двумя 
лесбиянками, мучившими восьмилетнего 
мальчика и убившими его, - не только при
зыв к человеческому разуму, но и внутрен
ний протест против безответственности и 
апологетики насилия и надругательства над 
человеческой личностью, которые столь ши
роко культивируются в современной Англии 
особенно так называемой массовой культу
рой. 

Создатель монументального цикла «Чужие 
и братья» в последние десятилетия продол
жает интенсивно и плодотворно работать. 
В частности, им создан социально-психоло· 
гичеl.!кий этюд об упорных поисках груп
пы мЪлодых людей провинциального город
ка, именующих себя «ядром», путей к улуч
шению мира («Недовольные», 1970). Здесь 
виден острый аналитический ум рассказчи
ка, исследующего столкновение «отцов» и 
«детей» и умеющего привлечь внимание чи
татеЛя к распутыванию драматических уз
лов, в которые стягиваются взаимоотноше
ния героев. 

В еще большей степени сказывается в со
циально-психощ>гическом романе «Храните
ли мудрости» (буквально «В их мудрости», 
1974} сnособн�с'lъ искушенного ирониче· 
скоrо рассказчика создавать широкую и 
впечатляющую картину современной Анг
лии ..;_ Англии 70-х годов с ее социальны
ми кПнтрастами, тревогами и переменами. 

ЭтИ картины и сцены из частной, обще
ственной и государственной жизни прекрас· 
но передают общий социально-политический 
климат в стране, где забастовки - сигнал 
возрастающего недовольства ухудшением 
условий человеческого существования. Иро
нический рассказчик ведет нас в «коридо-

П. БАJfАЩОВ 

ры власти», в парламент. Ч. Сноу создает 
впечатляющие образы аристократов (лорда 
Хилмортона, .'!орда Райли, лорда Сэджви
ка). погруженных в свои заботы, представ· 
ляет в острых социальны4 }\:оллизиях бога
чей (Рэджинальд {:уэфильд) с их типичным 
нравственным обликом людей мнимого ве
личия, вся «мудрость», житейская филосо
фия которых сводится к оправданию стя· 
жательства. 

Чарльз С.ноу свежо и остро решает в ро, 
мане традиционную тему - тему судебной 
тяжбы за наследство. Писатель всегда 
охотно обращается к различного рода кол
лизиям, возникающим в стенах суда, для 
создания картины нравов современного анг
лийского общества, для выявления подлин
ного нравственно-психологического облика 
персонажей, ведущих тяжбу, и в частности 
тех влиятельных персон, которые предпочи
тают оставаться в тени, играя важную роль 
в исходе судебной волокиты. 

Интересны в романе «Хранители мудро
сти» эпизоды, где освещает<:Я вопрос о ра
ботах по исследованию человеческого мозга 
и возможности воздействовать на него. 
Здесь, как и в других романах писателя, за
остряется проблема о моральной ответст
венности ученых перед человеком и челове
чеством. 

Живое впечатление в ром:ащ1х Сноу 
оставляют зарисовки Лондона и К�мбрид
жа, характеристики, как беглые, так'it раз· 
вернутые, их обитателей. Мы с удовольст
вием ощущаем стихию юмора (очень коло
ритно обрисоваFJ, например, отец Льюиса 
Элиота, или бесподобный пастор Найт, или 
старик Гэй) . Об этом, как и вообще об от
дельных худо�е\:тве11ных приемах !f .  стили
стической манере романиста, можно" было 
бы сказать очень многое. 

Хочется заметить, что переводитsп прозу 
Сноу недегко именно потому, что она про
зрачна, ясна, сдержанна и вместе с тем бо
гата смысловыми оттенками. Надо уловить 
живую интонацию рассказчика, порой иро
ническую и саркастическую, порой согретую 
теплотой юмора, и тогда проза Сноу при 
переводе не потускнеет, а оживет, приобре
тет экспрессивную выразитедьность, точ
ность и сдержанную эмоциональность, ко
торая так привлекает в подлиннике. Чарльз 
Сноу, художник-реалист, обладающий непо
вторимой:, легко узнаваемой манерой пись
ма, внес значительный вклад в развитие 
английского реалистическоrо романа ХХ сто· 
летия. 
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Во многих странах мира вызывают боль
шой резонанс и выступления <:;ноу-публи
циста. Ридовская лекция Чарльза Сноу 
«Две культуры и научная революция» -
о драматическом разрыве «двух культур» 
(точных наук, техники и, с другой стороны, 
гуманитарных дисциплин) в современном за
падном мире - по праву привлекла боль
шое внимание, как и годкинская лекция 
«Наука и правительство», поставившая 
большой вопрос об ответственности ученого 
в современном обществе и ответственности 
правительств за практическое использова
ние научных исследований. Очень содержа
тельны суждения Сноу о красоте и истине 
как элементах науки. Большой интерес вы
зывают такие статьи Чарльза Сноу, как 
«Письмо американскому другу», «Великие 
заблуждения» и другие его публицистиче
ские работы; они воспринимаются как пуб
лицистический комментарий к его творчест
ву, как одно нз проявлений активности пи
сателя-гуманиста. 

Обращаясь к участникам дискуссии о гу
манизме, проводившейся Союзом писателей 
СССР и Институтом мировой литературы 
имени А. М. Горького, Чарльз Сноу подроб
но изложил в письме свою позицию сторон
ника активного, действенного гуманизма. 
Во многих интервью и беседах Сноу со 
всей определенностью дал понять, как близ
ки и ·дороги ему реалистические традиции, 
как несомненна для него бесперспектив
ность ii бесплодие модернистских 

''
концеп

ций. Непреходящую ценность для Сноу име
ет наследие таких великанов, как Чарльз 
Диккенс или Лев Толстой, которого он счи
тает «Ве.'Iнчайшим из романистов:», а «Вой
ну и мир» - «лучшим романом на свете» 2• 

Чарльз ·сноу 11е раЗ'Затраrивал· в статьях, 
.'!екциях, речах вопросы моральной ответст
венности ученых и писателей за судьбы ми
ра и чещшечества, со всей определенностью 
подчеркивая, какими губительными могут 
быть последствия термоядерной войны. Сноу 
принадлежит к тем представителям англий
ской интеллигенции, кто активно поддержи
вает идею мирного сосуществования, содей
ствуя установлению дружеских контактов 
с представителями советской страны. Кто 
побывал у Чарльза Сноу в гостях в его лон
донской квартире на Кромвел Род, а затем 
на Итон Террас (в последние годы здесь 
были приняты многие советские писатели, 
литературоведы и критики) ,  тот знает, на-

2 Из письма к И. И. Анисимову от 25 сентяб· 
ря 1960 года. Архив ИМЛИ. 
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сколько широк круг интересов масппого 
писателя и с каким вниманием он следит за 
развитием образования, науки и литерату
ры в нашей стране. Обаятельный собесед
ник, чутко улавливающий комическую 
сторону вещей и ситуацпй, сэр Чарльз вно
сит в разговор атмосферу непринужденно
сти, дружелюбия и веселого оживления, 
Беседуя с вами, он проявляет тонкое вни
мание и к существу н к оттенкам вашей 
позиции в обсуждаемом вопросе. Для него 
важно установить прежде всего то, что 
объединяет представителей сегодняшней 
культуры в их общих усилиях по охране 
мира. Ч. Сноу решительно отвергает эсте
тику модернизма, дегуманизацию искусства 
и любые попытки принижения человеческой 
личности. И он в высшей степени добро
желатглен к тому, что делается у нас, в Со
ветской стране, в области литературы, 
искусства, науки. 

В Англии вышел сборник рассказов со
ветских писателей, подготовленный Чарль
зом Сноу совместно с женой, писательни
цей Памелой Хенсфорд Джонсон. Обра
щаясь во вступительной статье к английско
му читателю, Сноу советует ему поближе 
познакомиться с теми героями и той духов
ной реальностью, которую открывает совет
ская литература. 

Высоко оценивая художественное нова
торство М. А. Шолохова, его вклад в ми
ровую литературу, справедливо относя 
«Тихий Дон» к числу великих рома�в. 
Чарльз Сноу много сделал для популяр1\3а
ции на Западе творчества этого выдающе
гося советского художника. 

В самый разгар одной из антисоветскпх 
кампаний в Англии Чарльз Сноу выступил 
в газете «Тайме» со статьей, в которой стра
стно обвинял английских издателей в пред· 
намеренном отборе и издании книг антисо
ветского содержания. Вместе с тем Сноу 
прямо указывал на тот факт, что советские 
издатели широко публикуют современную 
английскую литературу. 

Голос Сноу - влиятельны��l)олос, его вы· 
ступления имеют немалый общественный 
вес, и в своем существе они всегда направ
лены против предвзятости и субъективизма 
в оценке достижений первой страны социа
лизма. Сопоставляя две существующих 
в мире системы, капиталистическую и соци
алистическую, высказывая свою точку зре· 
ния о возможностях двух систем, Чарльз 
Сноу при этом со всей определенностью 
заявил, что всегда желал, «чтобы система 
(социалистическая система. - П. Б.) имела 
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усцех; я и теперь этого желаю так же силь
но; как всегда». 

Писатель-гуманист твердо верит в воз· 
можность совершенствования обществен
ных отношений. «Я хочу сказать, - заявил 
Сноу в одном из выступлений, - что мы 
твердо верим в то, что большая часть мира 
может стать и должна стать лучше, и надо 
этого добиваться. Это совершенно ясно. 
И многие из моих героев, если бы они жи· 
ли в обществе, система которого была бы 
лучше и мудрее, жили бы более счастливой 

П. 5АЛАШОВ 

жизнью, и таланты их развивались бы ши
ре и полнее» 3• 

Видный общественный и государственный 

деятель, ученый и писатель Чарльз Сноу 
безусловно принадлежит к числу крупных 
английских романистов нашего времени. 
Писатель полон энергии и творческих за
мыслов. Пожелаем же Чарльзу Сноу в дни 
его семидесятилетия больших творческих 
свершений. 

• Выступление Чарльза Сноу на заседании 
в ИМЛИ. Архив ИМЛИ. 
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века. 

Литература и искусство 

СЛ ЫША ЭТОТ З ВО Н ... 

Л е в  Я к и м  е и к о. Жеребенок с колокольчиком. Повесть. «Москва", 1974, .№ 8. 

осатанело воет сн�ряд, гре�ит взрыв, 
хлещет лошадеи ездовои, пытаясь 

проскочить зону обстрела, а сквозь дым и 
мглу в промежУ'11ках тишины слышится тон
кое «динь-динь» - это жеребенок с подвя
занным колокольчиком скачет где-то вблизи, 
и неизвестно, пощадит ли новый удар эту на
ивную, хрупкую, еще ничего не ведающую 
JКИЗНЬ .•• 

Полусон-полубред, приходящий в госпи
тальную палату к Алексею Яловому, когда 
ему самому в просветах между приступами 
боли остается лишь надеяться на подспуд
ные спасительные резервы своего орга
низма. 

Действие повести Л. Якименко «Жеребе
нок с КОЛОКОЛЬЧИКОМ» и развертывается ТО 
в настоящем (госпиталь, борьба за выздо
ровление, приезд в Москву) , то в недавно 
прошедшем времени. А в этом недавно про
шедшем - фронт, разные люди, разные 
встречи и переживания молодого капитана, 
бывшего сначала военным журналистом, а 
потом боевым�омандиром. 

Если вспомнить горьковский термин «ИС· 
тория молодого человека», который п.иса-

тель распространял на мноrnе произведе· 
ния мировой классики, то можно сказать, 
что наша литература о Великой Отечествен
ной войне тоже в значительной част.и пред
ставляет «историю молодого человека», ис· 
торию, разумеется, наполненную новым со
держанием. Молодые, двадцати-двадцати· 
двухлетние,- они ведь не только воевали, 
они проход•или на войне в ее десятикратно 
уплотненной атмосфере и сложную школу 
формирования характера, личности, всей 
жизненной философии. Обстоятельства, пре
дельно обостренные опасностями, трудно
стями, страданиями, жестоко учили пости
гать все, что требуется настоящему челове· 
ку в жизни. Недаром уже три деся'!'илетия 
с таким уважением и гордостью произносят
ся у нас слова «фронтовое поколение». • 

Не удивительно, что историю этого поко: 

ления, его военной молодости, его мужания 
в грозовых испытаниях битв рассказывают 
в литературе прежде всего художники, ко· 
торые сами к нему принадлежат. И она, эта 
история, составляя неотделимую часть об
щей панорамы народного бытия, все время 
движется в своем художественном осмысле-
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нnи, поворачивается к читателю новыми 
гранями, озвучивается дополнительными ак
центами. 

В насыщенном лирическими токами пове
ствовании Л. Якименко на первое место вы
двигаются размышления о духовных ресур
сах человека, о его нравственном противо
борстве со злыми силами войны. И тот об
щий «опыт сердца», который выносит сов
сем еще молодой человек из огня, из своих 
госпитальных мучений,- тяжким, но и бес
ценным будет этот опыт во всей его после
дующей ЖИЗН'l!. 

Студент-филолог в предвоенном прошлом, 
Алексей Яловой честно выполняет свой сол
датский долг. Был армейским газетчиком, 
потом политработником; когда его постави
ли перед выбором, возвращаться в газету 
или оставаться в полку, остался и принял 
командование батальоном. «Не мог он уйт!I 
в эти дни из полка. Чистый, пронзительный 
голос совеС'ГИ не велел». В ближайшем бою 
он и отвоевался, получив тяжелые ранения. 
Событий, в общем, немного, но каждое из 
них, как и каждая встреча с новым челове
ком, накрепко отпечатывается в эмоцио
нальной «филологической» душе молодого 
капитана. Очнувшись после рокового разры
ва снаряда, он против собственной воли еще 
шепчет самому себе: «Не так! Совсем не 
так!» (То есть совсем не так это происхо
дит, как с Андреем Болконским, который 
мог, умирая, просветленно размышлять о 
жизни и смерти, о других высоких предме
тах,- эта ассоциация в ином случае могла 
бы показаться натянутой, здесь же убежда
ет при всей ее неожиданности.) Он муже
ственный человек, этот молодой офицер и 
литератор, мечтающий написать рассказ о 
жеребенке, который родился на войне; но 
мужество Ялового - это не только безуп
речное поведение в бою, не только стойкое 
преодоление собственных страданий, но и 
умудренная ясность взгляда на людей и на 
жизнь, приобретаемая в отнюдь не ласко
вых к человеку обстоятельствах. Это он, 
полуживой, сочувствует «смертельно устав
шей», изболевшейся душой медсестре эвако
поезда, которая три года возит тяжелоране
ных, вызывая тем самым горестное удивле
ние с ее стороны: «Вы меня жалеете! Бед
ный ты мальчик! Ты не о других... О себе 
плакать ... » 

Встречи, встреч,и, нескончаемые встречи с 
самым.и разным.и людьми, как бывает толь
ко на войне... В повести они образуют свое
образную цепочку соn:иально-психологнче
ских типов и вариаций: через них молодой 
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герой Л. Якименко познает много.11икий че
ловеческий мир, живущий в напряжении во
енной страды, и благодаря им же, как в 
зеркальном отражении, мы видим внутрен
нее движение в самом Яловом, его мужание 
и закалку. 

Образованный, интеллигентный Яловой, 
читающий в госпитале ш.иллера,- и комбат 
Павел Сурганов, человек далекий от лите
ратуры, как будто бы чистый армейск;ий 
прагматик и в то же время храбрый и дель
ный офицер. Живая, искренняя человеч
ность Павла ощущается и в его заботах о 
том, чтобы батальон не понес лишних по
терь, и в его почти «штрафной», с точки зре
ния начальства, но искренней и сильной 
любви к своей Тоньке. Память о нем сохра
нится для Ялового как память о настоящем 
боевом друге, о человеке с крепким основа
тельным народным характером, который об
наруживается под грубоватой внешностью. 
Свой след в духовном опыте героя оставля
ют многие люди - и в чем-то похожие на 
Сурганова, и являющиеся полной ему про
тивоположностью. В их изображении и рас
становке, в художественном расположении 
света и теней писатель трезв и правдив, что 
составляет одно из приметнейших досто
инств повести. Война есть война - трудная, 
суровая, беспощадная, она ставит перед 
людьми огромные требования, подчас лома
ет их жизни, деформирует характеры; ав
тор ничего не обходит, испытывая героя 
всеми «ликами» жестокой действительно· 
сти, уверенно полагаясь на жи3неутвержда
ющую силу своих конечных выводов. 

Среди госпитального окружения героя -
а в госпиталях Яловому пришлось пова
ляться немало и в почти безнадежном со
стоянии (угроза полного паралича) - появ
ляется на какой-то момент, скажем, фигура 
отчаянного вояки из штрафников, способно
го на отвратительное бездушие по отноше
нию к таким же, как и он, раненым. Нату
ра, видимо, сверхтрудная. «Он дважды в 
штрафниках был... И дважды возвращал 
себе звания и ордена. Ожесточенный чело
век. Покромсали мы его тут, кищочек ему 
повырезали», - говорит о нем врач. Как 
будто в чем-то можно и понять и даже 
оправдать его - вот оно, одно из психоло
гических последствий войны. Но этого 
оправдания ни на минуту не собираются да
вать ему ни герой повести, ни ее автор: 
мерзкая жестокость, разнузданный этиче
ский анархизм, какими бы пережюsаниями 
они ни «Мотивировались», не могут быть из
винимы ничем и никогда. «Не сдаваться и 
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не смиряться! � шепчет физически безза
щитный Яловой, подавляя в себе пришед
шие откуда-то «толстовские» мысли. - Пе
ред жестокостью, силой, наглостью». Чув
ство, естественное для порядочного челове
ка в любых условиях, но особенно п онятное 
в наше время с его непримиримостью к лю
бым попыткам оправдать антисоциальное 
своеволие вот таких «стихийных» индиви
дов. 

Встречаются на пути героя повести и 
и.ные столь же неприятные rипы - клевет
ник Мопс, к примеру, мстительный дурак 
Пузырьков, симулянт Корзинкин ... «Из пес
ни» их при всем желании не выкинешь, и в 
«воспитании чувств» молодого человека они 
тоже играют свою особую роль, вытравляя 
в · герое несколько абстрактное, книжное 
прекраснодушие, обостряя его ненависть ко 
всему низкому и дурному, чуждому нравст-
11енной атмосфере советского общества. 

Но зато какую науку ума и сердца полу
ч�ет Яловой от настоящих людей, встреча
ми, общением с которым.и отнюдь не обде
лила его жизнь на войне! Больше всех дру
гих запомн·ится нам, пожалуй, искалечен
ный молоденький лейтенант Петр Черны
шев, едущий вместе с Яловым в Москву в 
сопровождении женщины, ставшей его же
.ной. «Со своей подушки на Ялового смот
рел лобастый мальчишка. «Ну-ну, смотр.и! 
Разглядывай!» - казалось, говорили его 
твердые серые глаза. 

Разглядывать-то было нечего. Ни рук, ни 
ног. Живой обрубок ... 

В том, как он предложил Яловому заку
рить, попросил: «Аннушка, поднеси и мне», 
как спросил, куда следует Яловой и что со
бирается предпринять, было уверенное, соз
нающее себя достоинство, не допускавшее 
н.и жалости, ни снисхождения». 

К его судьqе автор возвращается и в 
дальнейшем. Поскрипывая протезами, идет 
по коридору МГУ в сопровождении подро
стка-сына высокий мужчина с серыми доб
рожелательными глазами (это уже лет че
рез пятнадцать) . У спел закончить Черны
шев аспирантуру и стать преподавателем 
(«А сейчас, простите, у меня семинар. 
Опаздывать не в моих обычаях») . «Как 
громко звучали для Ялового в те минуты 
торжествующие колокола жизни!» 

Или немолодой колхозник из алтайского 
села, недавний солдат, на все руки мастер, 
по своей охоте «нянчивший» Ялового в те
чение немалого времени. Его образ, пусть и 
несколько бегло очерченный, вносит в по-
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весть обаяние доброго, надежного челове
ка; человека трудолюбивого, чутК(}ГО, знаю
щего, что «К делу одному П\)ИКипеть надо:�.. 
Михаил Афанасьевич искренне презирает 
суетл,ивых, «Неосновательных», загребу
щих - быстро такие, как он говорит, пере
горают. Характер, неплохо нам знако
мый по литературе, но существенный в 
повести именно по той сердечной заруб
ке, которуJО он оставляет в памяти героя 
повести. 

И ecJFи добавить к этому госпитальный 
«сюжет» самого Ялового - его мужествен
ной борьбы не только с физическим.и стра
даниями, но и с угнетающим чувством обре
ченности и безнадежности,- явственно слы
шим становится главный. пожалуй. внут
ренний мотив повести: человеческий разум 
и человеческое сердце против всего хаоти
ческого, стихийного и темного, того, что 
развязывает в сознании, в поведении иных 
людей война. Многообразны формы столк
новения этих сил в «будничной» действи
тельности войны, но конечный вывод всегда 
один: побеждает подлинная человечность, 
высота идейного и нравственного духа, вос
питанная в людях ясными и гуманными за
конами социализма. И то, что герой чутко 
прислушивается к звону колокольчика на 
шее жеребенка в момент, когда человеку, 
попавшему под артиллерийский обстрел, 
можно забыть, казалось бы, все и вся, ста
новится в этом смысле сквозным поэтичес
ким символом повести. Так же как и му
жественное принятие всей правды жизн.и, 
какой бы горькой она ни была, сформули
рованное Яловым в виде перифразы блоков
ских строк: «Сотри случайные черты, и ты 
увидишь - мир прекрасен». На фронте и в 
госпитале, думает герой, все было «случай
ным» и все было жизнью. Слишком многое 
надо было бы стирать ревностному изыма
rелю случайного... Здесь Яловой и учится 
видеть жизнь во всей ее повседневной поJ1� 
ноте, но видеть так, как подобает человеку. 
ясно сознающему, в чем заключаются на
стоящие жизненные ценности. 

Немало страниц в повести посвящено 
светлой, ч;истой любви, гармонирующей с 
общим духовным настроем героя, любви 
трагически оборванной, но оставившей не
забываемый след в памяти. 

Завершается повесть главкой «Вместо 
эпилога», как мне показалось, не очень обя
зательной, очерково-беrлой, пересыпанной 
«суммирующими», но не слишком яркими 
философскими прописями. 
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Вместе с первой повестью известного кри· 
тика и литературоведа Л. Якименко «Куда 
вы, белые лебеди?», вышедшей семь лет на· 
зад, '  «Жеребенок с КОЛОКОЛ_ЬЧИКОМ» пред
ставЛяет

. 
интересный, своеобразный вари-

* 
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ант художественной истории того поколе
ния, чья опаленная юность была вместе с 
тем испытана и закалена в великой битве с 
фашизмом. 

Леонид НОВИ Ч Е Н КО. 

С .  Н ЕЖНО Й  Л Ю БО ВЬЮ 

С. J< о w е ч к и н. Сергей Есенин. Раздумья о поэте. М. «Советская Россия». 1974. 224 стр. 

н ельзя, немыслимо представить себе 
восьмидесятилетнего Сергея Есени

на. Сколько бы лет ни прошло со дня рож
дения поэта, он всегда останется молодым в 
памяти читателей, И тех, кто его видел, 
знал в далекие революционные годы, и 
тех, кто знает его лишь по стихам, по 
книгам. 

Великие не имеют возраста. «Нежностью 
пропитанное слово» Есенина, его лучшие 
творения !!е утратят эстетической силы и 
притЯгательнос'!\и и в будущем. Кто захо· 
чет познать, что происходило в душах лю
дей, в мире их чувств в то взвихренное вре· 
мя, когда над миром разразилась Октябрь
ская гроза, неизбежно должен будет обра
титься в первую очередь к книгам Маяков
ского и Есенина. Ведь в творчестве этих 
ныне уже не разъединяемых гитанов соз.ер
жится, в сущности, единый взаимно воспол
няющий поэтический рассказ «О времени и 
о себе» . .. ' 

Не угасает исследовательский интерес к 
поэзии Есенина. О нем уже есть большая 
литература. Ещi:! больше будет нашiсано. 

Вот и сейчас передо мной новая работа о 
поэте - маленькая, удобного карманного 
формата книжка. На обложке - улыбаю
щийся Есен.и-н. Ласковый и зоркий взгляд 
словно_ идет из самых глубин души. Строки 
о «вспыхнувших взглядах», о «буйстве 
глаз», кажется, рождены этой неповтори
мой манеро{! всматриваться в окружающее, 
манерой, за которой угадывалось поистине 
«половодье чувств». 

Написана книжка с нежной любовью к 
поэту, с чувством глубокого преклонения 
перед его сверкающим талантом и с не осты
вающей с годами болью за короткую, тра
гически · оборвавшуюся жизнь одного из ве
личаitших лиршюв ХХ столетия.. 

Автор - опытный литератор, который 
превосход<но знает не только все созданное 

Есениным, но и все, что о нем когда-либо 
печаталось в нашей стране. 

Работа С. Кошечкина горячая, страстная, 
наделенная, однако, той необходимой урав
новешенностью суждений, когда исключают
ся крайности - «улучшения» и «ухудшения» 
творческой деятельности поэта. От них -
увы! - еще не избавлена литература о Есе
нине. 

Это честная, прямая книга. Автор yвJJe· 
ченно пишет о . Есенине и в то же время не 
находит возможным умолчать об ошибках, 
срывах, слабых чертах любимого поэта. 
«И как бы ни был трагичен его путь, сча
стье и радость не обошли поэта»,- верно 
замечает С. Коше<Jкин, говоря о qеловеко
любии Есенина, о его огромном оптимизме 
и той суровой, беспощадной правдивости, 
которая позволяла ему без оговорок ска
зать строителi!м новой России: 

Цветнте, юные ! И здоровейте телом! 
У вас иная жизнь, у вас другой напев. 

Или обратить к будущему пророческие 
стрО'!КИ: 

Тогда поэт 
Другой судьбы, 
И уж не я, 

А он меж вами 
Споет зам песню 
В честь борьбы 
Другими, 
Новыми словами. 

Работа С. Кошечки'Iа отнюдь не является 
очерком жизни и т:ворчества поэта в тради
ционном понимании. Это свободное повест
вование о наиболее существенном в поэзии 
Есенина. Главы проходят здесь как отдель
ные кадры творческой биографии писателЯ', 
выхваченные ярким светом из повседневного 
течения жизни. 
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Автор опирается не только на .тексты поэ
та, .но и .на многие авторитетные_ св_идетель
ства, делая иногда справедливые замечания. 
по адресу тех, кто писал. о Есенине односто
ронне. . . 
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оценками этого произведе.ния, он в то же 
время видит слабость «Пугачева» в мечта
тельно-романтическом характере ·. главнога 
героя . . 

В книге вырисовывается сложный ·облик 
Живой слог, энергичное письмо, верность поэта - со всеми его метаниями и творче-

фактам, принципиальност_ь в их . освеще. - скими взлетами, со смятен.нем, сковываю-
ни.и - все это невольно отмечаешь" . читая 
книгу С. Кошечкина. 

�ачиная рассказ, автор проводит резкую 
грань между рани.им, несамостоятельным 
творчеством Есенина и его, так ска.зать, 
«первым»; . истинно «есенинским» стихотво
рением, считая, что таким было «Выткался 
на озере . алый свет зари», уже отличающее
ся характерной образностью: В ·книге при
водится также исправление, внесенное Есе-
ниным в это стихотворение в 1925 году при 
подготовке трехтомного (посмертно ставше
го четырехтомным) собрания сочинений. 

Эта правка, на мой взгляд, сама по себе 
важное свидетельство необыкновенно воз
росшего мастерств�� Есенина, момент, инте
ресный для его творческой лаборатории. 
Поэт отбрасывает два двустишия, в кото
рых есть надуманность, фальшь, они нару
шают целостность стихотворения. И вза
мен пишет две новые строчки, придав
ш.ие лирическому чувству полную завершен
ность. 

Сергею Есенину было присуще удиви
тельное чувство родной земли, родного сло
ва, наблюдательность и особый вкус к изо
бразительности - качества, щедро заложен
ные в русском народном характере. В пей
зажной лирике Есенина поражает именно 
эта острая наблюдательность поэта в 
сочетании с его живописующим, образ
ным словом - об этом хорошо сказано в 
книге. 

Исследователь при всей любви к поэту не 
склонен проявлять ·снисходите.11ьность к его 
слабостям. Он показывает ясно, что увлече
ние Есенина религиозной символиКQЙ приво
дило к разным идейно-эстетическим резуль
татам:  был «Товарищ» и · была «Инония» -
вещи · очень далекие друг от ·друга. Говоря 
о «Ключах Марии», о том интересном, чrо 
было в Этом· есенинском · «трактате», · автор 
не забывает, что с·н1тья содержала также 
положения «туманные, неубедительные, . а 
подчас вообще неверные». 

Свежо и точно пишет С. Кошечкнн о есе
нинском имажинизме. Отзываясь с похва
дой о -«Пугачеве», отмечая историческую до
стоверность деталей, споря с некоторыми 

17 <Новый мир» № IQ 

щим душу, и с окрыляющим» дущу озаре
ния-мн. И, конечно, прежде . всего с есе• 
нинской неуемной, бескомпромиссной 
искренностью, составляющей сердцевину 
его поэтического отношения к действ.и
тельности. 

Примечателоно, что Есенин, будучи тон· 
чайшим л_ириком, стр�мясь говорить языком 
сердца, писал всегда крупно, ему было чуж
до то, что сейчас принято называть «мелко
темьем». Ведь все, что он писал,- это раз
думья о родной природе, о родной стране, 
о Великой Революции, о настоящем, прош
лом и будущем дне России, о месте челове
ка в жизни при небывалой исторической 
ломке общественного уклада. 

Впечатляющая, легко покоряющая серд
це читателя есенинская лирика требует тон
кого понимания. Ценно поэтому, что в не
большой по объему работе автор уделяе1 
много внимания поэтическому искусству, 
мастерству Есен,ина, «секретам» художест· 
венности. Здесь и наблюдения над цвето· 
писью, и над звукописью, и над излюблен· 
ными эпитетами поэта. 

С. Кошечкин удачно спорит с некоторыми 
вульгарными истолкователями есенинских 
стихов. В частности, он опровергает ут
верждение о том, будто Есенин «С очень 
легким сердцем» соединял один и тот же 
эпитет с любым определяемым . Нет уж, 
в бездумности Есенина никак не ули
чишь! 

«Я понял, что такое поэзия»,- писал Есе
нин в последний год жизни. Это пр;вна· 
ние - свидетельство ·все возраставшего --ма

. стерства, которое ска�алось с большой си
-лой в произведениях, написанных в 1924-
1925 годах, оно сказалось и в изменившем
ся отношении поэта к вещам, ранее создан
ным, и в том, как он решительно отбрасы
вал некоторые свои юношеские стихотвор·е
ния, а другие умело редактировал. 

С. Кошечкин приводит еще одн.о хараК'!:ер· 
ное высказывание Есенин·а об искусстве поэ
та: «А ты·  сумей улыбнуться в стихе, ш:1япу 
снять, ·сесть; вот тогда ты - мастер!» Речь 
.идет о том, что сказанное в стихах должно 
быть _зрим.Ым, должно создавать иллюзию 
реального. 
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Сам Есенкн умел писать - на редкость зри
мо, впечатляюще, прочувствованно. Именно 
это подкупает в его стихах. Естественность 
жеста, интонации, оттенков чувства, наст
роения - в основе всех лучших его вещей. 
Потому-то есенинские образы деревьев, по
лей, вечеров, луны, реки, душевных дв11же
иий, чувств человека и даже животных так 
зрлмо достоверны. 

Ценно и то, что созданное Есениным в 
книге рассматривается не изолированно, а 
в сопоставлении с произвеJiеliИями других 
советских поэтов. В частности, автор убеди
тельно показывает стремление Есенина отой
ти от шаблонов тех лет, когда Ленина изо
бражали больше в «космических» масшта
бах, риторическими приемами. Отойти от 
всего этого и дать естественный -образ Ле
нина - человечнейшеrо человека, реш.итель-
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ного .ревмюцкQНера, мыслителя, вождя на·· 
родных масс. 

Сергей Есен·ин один из тех многих, кт<• 
пришел к активной творческой деятельно
сти на величайшем историческом переломе 
руеской национальной жизни, на ее револю
ционном подъеме. Но он один из совсем не
многих, кому прлвелось необычайно раздви
нуть горизонты русской лирики. Величай
шая его заслуга - в дальнейшем психоло
гическом углублении и наполнении образа 
русской природы в стихах, в правдивом и 
тонком поэтическом изображении душевной 
жиэни человека, с:лирическоrо чувствова
ния» в эпоху огромных социальных взры
вов и потрясений. Эти заслуги Есенина бес
смертны . .  

Сурен ГАЯСАРЬЯН. 

П Р И БАВЛ Е Н И Е  К ОБЪЕМУ 

А JJ е к с а и д р  К у w н е р. Пна.мо. Стихи. JI. сСоветсхнА nнcaтeJJ•"· 1974. 95 стр. 

А JJ е к с а и д р  К у w и е р. Пряма11 реч•.
, 
Стнхотвореии11. Jlеииздат. 1975. 110 стр. 

О слава. ты так же_ прошла за дождями, 
Как западный фильм, не _ увиденный нами, 
Как в парк повернувwиi! посJJедниi! трамвай, -
Уже и не н2до. Не стоит. Прощай! 

Над этим не мешает задуматься. Поэти
ческая позиuия Кушнера действительно 
была чревата драматизмом непризна
ния и полупризнания. Когда-то он отпра
вился в дорогу, доверчиво сообразуя oвoil 
шаг лишь с объективной, обобщенной · :м�· 
рой российской стиховой речи и не зага
дывая, чтб за блнжайши.м поворотом. 

я видеJI ПОДJIОСТЬ и беду. 
Но стих прекрасно· 

так устроен, 
Что вот - я вeceJJ и спокоен. 
Как будто я в бОJJЬWом с:аду. 

Тогда впору было принять беспечную ра
дость путин.ка, все снаряжение ю:>торого -
обраэuовая воспитанност.ь глаза и уха да 
счастливый прирожденный навык сразу ус
ваивать любо.е впечатление ритмически и 
рнфмически, минуя нестнховое внутреннее 
слово, - впору было принять эту радость 
п о п а д а н и я в т а к т за поверхностную 
невозмутимость. Дескать, все �осталось 
поэту нз вторых ру.к - понаслышке и по 
чужой прорисовке: и звучный «стопный» 
стих, ограненный полуторавековой работой 

избранных мастеров, которые сначала отл11-
М1 ero форму, а потом расковали его зву
чание н словарь, отк:рыв двери для щебета 
шипящих и для непредвиденности проза.из· 
мов; и виртуозная скользящая под:вижность 
интонации: вверх, вниз, по едва заметным 
пригоркам перечислений, вцраво, влево -
вслед за тон.ко прочерченными изглбами 
фето�ккой и па-стерн аковской «строки •К•lJ
роткой», без перенапряжения, преткновения, 
без ритмических сломов и задыхающихi:я 
переносов; и вся культурная панорама го
рода на Неве с его ок:рестностямн, сrолыtо 
раз воспетая, что 1Ка·к будто одного толыю 
именования достаточно, чтобы пробудить 
дух поэзии - гуляй себе по ЦИВЛJl'ИЗоваино· 
му, беэо.пасному заповедннку юрасоты, бла
ГО.l{уwествуй. 

Между тем «ltЛасоическое� равновеся'! 
стмя и влечатлениА с самого начала была 
Вое.принято поэтом как явление сверхлич
ное, внелиЧ'Ное и потому неподражательнс•е, 
как 4'СКЛад, что в жизни есть», ши.рок.ий по
ток, заимствующий овою к;расоту от обла
ков и деревьев. Вл.иться в неиссякаюше� 
течение, щюдолжить его и n:родолж·иться в 
нем («К эти.м оотням и ты<:яча.м круглы"' 
твоим приплюсуем десятк,н», как скаже 
позднее поэт) - в этом, собственно, и за-
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·КЛючаJЮсь первое своеобразие. · . Алf,*сандра 
Кушнера. . , · . , · 

Вноследств.ии >ИЗ.м.енятся . · топог,р11фия и . 
р азлет жизненного простран.ства, и очерта· 
ния стиха, все более уходящеrо от летучей 
юраткоо'Ги; чув·ства 'Осложнят.ся проm�очув
ствиями. Но все это - даже в «Письме» -
останется . в 11·.у 1' р !:! «классически"' ·"Обще

значИ:мого .-ст.1юя, . ТОГQ С11ИЛ.Я. лuтерату,рной 
культуры, в, 11ределах котq.р.ого любая тема 
.неуклонно мыслиТ>Ся как ·1>ечщ1)'1 , любая сию
м·и.нутность .,.- как с<>отнесенн:ая с и-сториче
скими прецеде1и·а111и, .;rюqой, п.р,ивндевший.ся 
сон -.как нав!jЗЧ!!ВЫЙ .миф, ' �'!'О tрез.ится 

:Многим челоJ!е9есК!UМ поколениям . . 

" .чес.ких за!�ятиях ка.к о ча.стном деле в усдо· 
виях прозаического быта у лампы за «Т�с
ным столом», посреди дальних командира

. J,!OK, сборов на дачу, вперемешку с 
переводами («."подстрочник выrдяд,ит, как 

На таком у;стойчююм фоне у д;1оэта .обо· 
стряется чувство органических с.дщ1rоз, 
чуткость даже к малым перестано·вкам, под· 

· строенным · течеwем времени («Повторяет· 
ся все: устремленья, и сны, и рычанье чудо
вищ. А по-моему, JLишь элемент новизНJ>! 
интересен и стоящ!») . Но для читателя зна
ки на:копленного традицией. постоянства су
щественней, виднее, чем · «'э.Лемент яовЙзны». · 
Сам же Кушнер не дает в руки собеседнп
ку и адресату стихов никакой под.сказки о r
носительно своей щiрИческой «мйсСИJИ» или 
«рол.и», не отчуждает от себя идеализиро· 
ванного, легендарного, так сказать, «двой· 
ююка», сnособного · завладеть ' воображени-
ем- чит'ателей., - " 
. .  Но · здесв;· как мне -кажете.я; ,. и разгадка 

-«Места» Кушнера, 'Не ок"О·нчательная («Ты, 
как · марка; еще· не· пoraшelf. Не дописано 

· даже письмо») , но ориенrnрующая. Он 1>0· 
· скресил «частного человека», CTOJIKH;'·B его 
участь с необозримым культурно-историче
ским; географическим И космичес1rnм прост
ранством и побудив читат�ля: - не' · ·  к: " при
nод!шмающему оrож:дествлению :с «Поэ
rом»; а К С'о�iЫШЛеЮtЮ И соседСТВ)' С· рав· 
яым по уделу собеседником; к своего . род2 
«0бмеиу �пытом». 
· О т с ю д а  (ссьiлаюсь н-а примеры глав

ным образом из «Письма») напряжениг 
·между «1классичностью» общ.их контуров 
ст.иха Кушнера н будничной сн.иж:енностью 
·er0 сло1>есноИ :интонаt�11ш: она бер·ет в лег· 
чайшие кавычки любое высокое ли'!'ератур•" 
ное слово и \!е дает заложенны·м ' в .строе; 
«вечноrо» стиха · ораторской патет·нке и м�· 
лодическому р аспеву прормться· Сl(воэъ сет-· 

-ку житейских «!!ОТ», «кЗ:'к будто», ' <<Чtо JЪИ», 
«если честно разобраться-»; �возь обиход·. 
ные "и профессиональнь1е -«мелоч.и»; · точно 
указывающие на место; · время н даже на 
«социальное положение» автора. И вообще 
Кушнер охотно сообщает о с1>оих поэти-
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. ребус." но как нам дух перевести?») - 11 
все это для него всегдашняя правдивая 

, са�знаика» столь же пра1>дивоrо в своей об
щезначимости классического культурног:J 
«мифа», тем более загадочная, что, как в 
л.енте Мебиуса, «нет между ними черты» 
{«Дрmк�!l. Карповка, Смоленка, Стякс, Ко· 
щ1т и Ахеронт») . 

О т с юд а же проблематичное противо
стояние rро.мадных вопросов о жизни, смер
ти, своwде, одiИНочестве и общении, · славе 
и любви, движении истории, судьбах оте
чества - вопросо1>, для постановки которыл 
созван поистине «вея1111шй совет», потрево · 
жены тени Пушкина, Достоев·ского, Тютче
м, Баратынского, Толстого, .и сугубо ЛИ'!· 
ных, живо-муч.нтельных применительно к 
.себе, к частному своему случаю попыток 
ответить на эти вопросы без иrоrовой звон
кости и завершающего аккорда. В одном m 
сtихотворений Лев Толстой с его «арзама-::
бкнм ужасом» посмертного исчезновения 
оказывается просто «проезжим» (хотя и 
«Покрепче нас») постояльцем провинциаль
ных номеров, которому, как и снам» (мне, 
«командИровочному» по.эту, и тебе, читате
'лю) : ·случалос� «очнуться на. клейменой про
стыне гостиничной, со швом посередине». 
С тем же о&раниченным успехом - для раз

. r.а.11.ки tобственной жизненной задачи -
мо.ж!{о прпмериться к приятелям, соседям, 
к трудностям и х  жизни: «Я к друзьям 
загляну - и у ких, ц у них те же трещи
ны. та �е борьба. Хорошо иногда подсмот

,реть у .других . . то, что общая дарит 
судьба». 

О т с ю д а, наконец, двойное пространст
во стихов Кушнера: большой обзор под 
легкооблачным импрессионистическим или 
завихренным небом - и малая деталь ин
терьера, почти наоильно приближенная к 

. глаэу. Первоначально эти две перспективы 
· ·не бьши расщеnлены. Пролеты ленинrрад· 

ских улиц, сады и багряный кирпич окра· 
ин, переливы Невы на солнце, просторное 

.небо и· облако на нем; ажур лист.вы, тихое 
падение с:неrа, воздушяый оче�ж ветвей и 
оr.рад, влажное и вольное дыхание жизни 
(«><:ырая. эта красота»), свет 1> окне ках 
знак· человеческого присутствия и душевно
сти;· «Скатерть, радость; благодать» - та
ков был nоэТ1ический ландшафт первых кни
жек поэта. 
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Затем дJве точки обзора мучительно и 
протнворечиво налоЖил.ись друг на друга; 
обнару:ЖИв н·е<:овместимость, разрыв: в:iгЛяд · 

иЗ купе поезда з а окно на · головокружи
те.Льный бег туч, далей, станцианнь1х ог
не1'1 - И одновременно н а ·окно, ·«с этой 
стороны стекла, · где ссохлась муха»; без
мерность и запертость, несiста.новЯмое дви- ·· 

жение ·«на ·мировом ветру» - и I1рикован
ность к месту: 

В «Пас�ме>; двоение �зненных · обзоров; 
их непостижи'>lое перекрещивание, этот 
веме настигающий стЫк бо.Льшого и мало� 
го, исторического и личного пространства 
времени, становит-ся дЛя Кушнера источни
ком д;раматиче<:кого ощущения жизни: 

!(а-К будто мы в бинокль взглянули 
С увелич�ьем многок,ратным 
И вдруг его . перевернули 
С пренебрежены�м непонятным. 
Какой роман такое чтенье . 
Способен выдержать - не· знаю,- -
Такой фааор -" QТ_дален.ье? . 

.\! как про Мнниха читаю, 

С этой поры очертания «большого» про· 
странства, его · география, топографичесКие 
меты, фактические ·м:емориаJiы смещаются 
в причудливьiх маршрутах ночного «забл)'· 
дивiiiегося трамвая», все чаще · размывают� 
ся снежной пеленой, · усугубляющей неilз· 
мернмость расстояний , ·  сливаются в «Не· 
мыслимом �круженье по р авнине». 

А в малом житейско� купе, в его заело· 
няющих даль крупных планах, как пожиз- . 
ненный," вплоть ·до Аида страж, - «диван, 
ПОТрепаННЫЙ . .  На ВИД», его «расста.ВИ_ВШИЙ 
капкан нитяной узор»: «".как боюсь я вот 
таких диванов, с к р ы т ы  х т е х п р у
ж и н». 

Меняется самый способ ориентировки," 
передвижения и общения: от летней п р  о
г у л к и среди достопримечательностей 
«большого сада» (книжка «Ночной дозор») 
к бегу п о е з д а по безответному простору 
(в ·«Приметах») и· к п и с ь м у. «ПИсь
мо» - Символ кратЧайШего, сквозь все да
ли, общения и вместе с тем подающей о 
себе весть затерянности: ведь отправитель и ·  
получатель летучей ПоЧтьi не покидает свое· 
го очерченного места. M!ip его переп!fски 
огромен: и с «читателем-д,ругом» и с благо· 
родными умами русского XIX ·столетия, ко· 
то-рые ·в обход законов ·естества шлют поч: 
товое ободрение из пос·мертноrо «ослаблен: 
ноrо сущеётвованья» ( «Конверт какой-� 
странный, странный".») ; но все пись:.�а раз-
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дожены и перетасованы. на . « т е с н о .  м .  

с т  о л е». 

М.не кажет-ся, эта затерянность среди ра13· 
нин географии ц истории у Кушнера чув
ство не мелкое, не теснящее робк-0 к обочи· 
не; оно заслуживает искреннего выражения 
и осмысления. Ведь у поэта И впрямь перед 
глазами вся огромность судеб нашей страны 
под необозримым куполом ко-смоса: 

Мигают звезды н·а приколе. 
Россия. опытное поле, 
Мерцает в смутном ореоле 
Огне!!, бегущих в стороне". 

Кушнер избегает понятного соблазна впи
сать в этот общий, с бескомпромиссной ши
ротой захваченный жизненный план услов
ную участь «поэта вообще»: «."прямой по
ступок - вот реальность». У него честный и 
точный глазомер, острое чувство масштаба, 
требующее мужества: 

Ночь за окном синеет -смутно . 
Должно быть, время наше трудно. 
Но думать было бы абсурдно, 
Что были легче времена. 
А хоть и были, мы - не дети, 
И мы рассчитаны - на эти. 
Не мы. тогда никто на свете 
Их не сне<.::ет ... 

(«Отказ от поэмы») 

Любовн�я тоска и память о смертном· ча· 
се, сквозящие во многих строках и еще 
больше в любой недомолвке «Примет» и 
«Письма», а в последнем сборнике звуча· 
щие уже с открытостью «прямой речи», -
это все �е . рельефный фон внимания, 
проявители и уоолители поэтической МЫ{:· 
ли, поставленной перед лицо м ·  к.райностей. 
Внутренняя же мысль, многопредметно:раз
ветвленная, непрестанно возвращается к 
тревожному вопросу - о ·чем? «Бою-сь ска
зать: о смысле жизни», о ее путев·одных в�
хах и связях. И день за днем убегающий· 
скупо от-меренный век с желанным и неж�
ланным трудом, «Неудавшейся любовью»; 
пересудами · JIJpyзeй, семейными · заботами;· 
самолюбивыми о бидам.и и ответственное 
участие в общем ходе бытия и культуры, в 
подъятии большой исторической и · сов.ре· · 
менной ноши - эти два жизненных «отсч�
та» где-то должны совместиться, дав ис- · 
TJ!H'lloe «nрибавление к объему». Вот nред• 
мет поисков. 

Иногда ·смысловая связь только мелькаеr 
и · меркнет, как шифр, к которому еще · неr 
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КЛЮ'!а, - как смутное ·касание исторического 
к обыденности личной драмы: 

' И безумный Ira-д бездной застыл· -истукан, 

� ' с���ью связа1:1ный_ жуткой 
С серебристой цистерной, везущей метан, 
И искусственной шубкой. 

Однако _поэту_ ведqмо наперед, что _в�сеобъ: 
ясняющая «точка истины», точка пересече· 
ния «ча-стной» _ жизни, пр,иродно-косм;ическё>
го бытия и истор·ически-значимого 'дея
ния, существует" и он, грустя; что не нахо
дnт ее, и радуясь, · что ofla достоверно 
е с т ь, созывает для совместного раздумья 
синклит своих «ко.рреспондентов» и «адре
сатов». -

Эти вечные счеты. расчеты, долги 
И подсч-е-ты, - пgдсчеты. 
И�qещр_еJ!ные ,цифрами _черновики, 
Наши гении. мученики, должники. 
Рифмы, рядом - р асходы. 

То лн в карт_ы иrрал? То ли в долг занимал? 
Было па�мур_но,- осень. 
Век железный ,..,. зато н _ презр_ен.ный металл. 
Или роrцу сажал и считал, и .счита.q, 
Сколько высадил едей и сосе»? 

Эта жизнь так .&елепо и быстро, течет! 

Покажи, от чего начинать нам: .отсчет, 

Чтоб не сделать ошибки? 
Стих от прозы не бегает, наоборот! 
Свет осенний ·и э�,;бкнй . .  , 

Снова дикая кошка бежит по пятам. 
ПриблИ:жаеТся Врем Я п.riатить· По - счеТам, 
Вее страшней -ее взгляды: 
Забег2.ет вперед, прижимает к кустам 7" 
И не_ будет по_щады. 

Все. равно эта жизнь н в ко'нце хороша, 
И в долгах, и -в - слеза·х, потому что ·свежа! 
И послушная рифма, 
Выбегая н а  зов, и �чеrка, _как душа, 
И тоЧна , точно Цифра 1 · 

Стихот-ворен·ие представляется 'ключевым. 
Как ·И .ве_зде, KyшtJep адресуется к «нашим 
гениям:» не столько за ответами, сколько за 
прnмерами. Он и цитирует всегда _ с любов· 
НО·!Jри?лижающе,й uронией, ка_к бы воскре
шая, извлекая из-под «культурного _ слоя» 
исходную житейокую ситуацию, пример-ивая 
к ней_ свою («Уж не роняет больше, обро
нил продрогший лес убор свой знамени-
тый ... », �<так Барат�шс�шй с его _ пироскас 
фом ... » -:- здесь также проп,ити-рован бло-
ковский «.)Келезнь!i\ _век» ) .  Вопрос, как _све
сти �онцы с концами, встает и перед _ «На
шими гениями» и перед «нам!И>> и в элемен· 
тарном (не отмахнуться!) и в 'духовном 
значенИи: хозяйственный, а то и карточный 
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долг -'- :И Нравственно-творческая душевна11 
ОТДача (« ... ТО, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ вернуть, 
умирая, _ в' луЧШем виде») . «Время пдатить · 
по счетам» - двойно'е, частное и историче
ское время, омонимически совмещенное. 
А просьба: «Покажи, от чего начинать нам 
отсчет», обращена _не только к наслед<:'тзу 
«наших генйев», но и к· тому постоянно Прi!
сутств·уюЩему в стихах К:ушнера лицу, к 
тому обладателю «юруглых сотен и тысяч», 
которого поэт сделал, так с.казать, своим 
космическим корреспондентом и высши �1 
сотоварищем в радостях, неу1рядицах и бе
дах: Этот собеседник страдает (« . . .  -как вы, 
как · вы; как· вы!») , сос'tрадае-т · (« . . .  сам в 
пылу в!-lушенья, · как сердобольный · вр ач; 
нуждая-сь в утешенье») , даже винится, но 
вместо ответа гонит по ве'I)ру медные к;ро· 
ны под необъятным небом своего «высту
женного дома»: « .. . каких нам еще доказа
тельств его роковых замешательств?» 

Итак, ответа не слыwится, отв.ет не до· 
быт, но есть манящий- обнадеживающий на
мек на самую возможно.сть ответа - «ПО· 
слушная рифма», чудо сложения стихов 
как знак того, что в-се пласты жизни «·В 
конце», в 1юнечном итоге сопрягу'!'ся, сриф· 
муются (с Живой «Неправйльностью» Kyiu
нep, _ликующе _  провозглашая точность риф
мы, _на самом деле дает ассонанс: 
«ри�ма -_ цнфра») . Поэту представляет-ся, 
что непрецвиденный .рифменный лад, возни
кающий из нескладицы текущеrо дня, не 
эстетическая лллюз11я, а весть о ск;рытом 
единст.ве 11 скрытой ·уст,роенносТI!! жизни, 
весть, · которую он, «уничтожая расстоя
нье», обязан !Как бы :и не от себя передать 
другим. 

Именно в «Пнс:ьме» Кушнер, каж.ется, 
находит собственный экВ1ивалент к;руnной 
формы - продолжительное раздумье в стр-:>· 
гой оправе больших с11роф, позволяющих 
пеJ>едать и объемно.сть мыслей ·и их прерыв· 
ность, не укладывающуюся в л1инейный сю
жет; продвинуться от впечатления и пере
живания к осознанной коллюии идей. Так 
на'!исаны уже цитированные «Отказ от 
ПОЭМЫ», СТИХОТВ•О.рение «IJ.исьмо» И «ПОЙ· 
дем же вдоль Мойюи, вдоль Мойк;и» - трой· 
ная опора ,кни·ги, придающая ей качествен
ную новизну_ Ими как будrо еще раз П·ред
стаsленьi все три символа местонахождения 
«частного человека» в многомерном прост
ранстве жиЗни: в п ер вом - «поезд», во вто
ром - «письмо», в т,ретьем, как конечный 
пр-орыв в движение - стремительная про
гулка: Но - неоЖиданно твердое «МЫ» 
( «:.1ы - не дети»),  прямота обращения, я-;-
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ность посыла как никогда прежде . требо
вательно и уверенно влекут совместно раз
вернуть <свиток памяти», въяве соединить 
ночные мысли «о смЫСJiе жизни», не П)'
гаться большого времени, накопленног;.> 
большим пространством: «Вот свобода. 
Только руку протяни». 

Поэтическое «МЫ» в «Письме» тем и цен
но, что сберегает -читателю · эту свободу, не 
избавляет «где-то в отдаленье» живущегQ · 

собеседника от собственной, личной ноши, 
а терпеливо нащупывает связь взаимовни
мания. 

А новый сборник «Прямая речь», предве· 
щает ли он взаимное сближение поэта 11 
читателя? 

Сюда вошел рассея:н11ый- п.о раЭ!IЫМ С'I'ра
ницам цикл о. « прощании с любовью», о 
ск;руженье над местом гибели», написанный 
с откровен ностью, -требова тельно рас-считы
вающей на сердечное эхо. Откликнуться на 
стихи, 11то «всенародно l_{асаются серде.чны:t 
тем», читателю всегда , проще, внушения_11ув
ства, выраженного б� метафори11еских 
околичностей («прямая . речь» как парал
лель «прямому поступку», воспетому в 
«Письме») , обладают властью над любым 
из нас. Недаром поэт, стремящийся наде
лить каждую из своих книжек единством 
«погоды», единым чувственным, «атмосфе· 
ричеаким» тоном, выбрал здесь как эмбле· 
му, конечно, в r�ротивовес зимней- стуже 
«Письма», «Черному морю во ·льду», не
слыханно томительную «ашхабадскую» жа
ру в Ленинграде, сухой пух и ржавчину 
на влажной обычно листве, пыл, переходя
щий в выжженность. 

Ты думаешь, что ты стихи читаешь, 
Прочтешь строку и, вздрогнув, перечтешь, 
"Ты руку в бо.1ь. чужую поrружае111ь 
J:i горяча ль, на ощупь узнаешь. 

«Подсохла рана. И следы высохли, и в 
море - та же сушь. И жизнL мне_ кажется, 
когда встаю с дивана, уJJнткой. с рожками, 
и вытекшей к тому ж ... О жизнь, напол
ненная смыслом и любовью, хдынь _в эту 
паузу ... » 

Среди «горячих» и «сухих» стихов, за
полняющих «эту паузу, этот перебой», в 
звездный час твор ческой удачи !!ЗПисаны 
«Прощай, любовь!» и «.Взметнутся голуби 
11Ирляндой черных нот ... » - длинные лири· 
ческие вещи на линии «взамен ПОЭ1'4Ы>. Со
вершенно новый тон - надрывной сдержан
ности, лихорадки в �исках мысли_. - най
ден благодаря резкому ритмическому ри 
с; нку разностопных ямбов, которые чyJ.;.>-.i 
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не обращаются в хаос, а сбегаются в стро
фы, не л,ншенные странной певучести. 
В этих вещах Пр!Н острой их интимности 
все еще сохранена та анфилада смысло6, 
та расширяющаяся перспектива значений, 
когда (прибегну снова к автокомментарию 
поэта) «комната, :двор, сад, ropQд, щmrv· 
род, вся С'l\рана выстраиваются в сквознай 
ряд>. 

Но есть примечательная группа нежданно 
новых стихов, где л.ичная ситуация - ока
жем, ошеломленносm, nр.игвожденно-сти к 
месту, паузы и перебоя - nрев-ращае1Х:я '! 
ситуацию экспериментальную; где от чита
теля требуется уже не отзыв, не соразмыш
ленне даже, а усилие расшифровки. За не
го обещано вознаграждение: «Ты перечтешь 
меня за этот угол зренья. Все дело в ра
курсе, а он и в-правду нов». Построение та
кое: взгляд, безвольно застывший на слу
чайном предмете, разлагает ero с навязчи
вой пристальностью, между тем как мысл.1:1 
неотступно кружатся над минувшим, вооб· 
ражаемым, памятным. Вот пример - нз 
лучшего в этом роде: 

На шелковой подкладке зыбь морская, 
Широк покрой, и сумрачен фасон. 
Несбыточное сбыться принуждая, 
Чего мы добиваемся, Язон? 

Полоска меж горами и волною. 
Захламленная жизнью, так узка: 
Покрепче надавить, нажать рукою -
Отвалится. как кромка от куска. 

Зачем же я 11з мрак<t вызываю 
Любимый образ, лезу, как в петлю, 
В г.nyxoJI откат, по смоченному краю 
Хожу, как тень. н ракушки. давлю. 

Возьму одну: зубчатаи щербинка, 
Сырая сыпь прнлипшего песка. 
Моя .любовь, твоя, Яэои. овчинка .• " 
Что ве сбылось, что сбу.цется ..• Тоска ! 

Здесь один ряд - горестное, лунатиче
ское, как по канату, хождение по извил,и
стой кромке прибоя, другой - отдельный 
ток мыслей все о том же, о несбывшем:я 
счастье; точка пересечения - раковина, ма
шинально поднятая и поднесенная к гла
зам, она сравнивается с золотым руном ар
гонавтов и, значит, с любовью. Разгад-ка 
нетрудна, «Настроение» создано, но нео_бя
зательность, случайная однократность свя
зей превращает восприятие именно в «до
гадку», от которой получаешь чуть про
хладное удов.летворен-ие. Поэтическое до
стоинство стихотвореWtя для меня несом· 
ненно. И все же ..• 
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·' · · ,хотя «Лй:СТва .и •86Тр»; Шу.М'еБШ!Ие - еще в 
·ранннх ст.Ихах --Кушнер.а-, у�.рывал!И стilрый 
романтичес.!GИЙ сn.мвол эоловой · арфы (в том 
смысле, в ·как&м сказано: ·!>О'М.ант11зм - это 
душа),  это не мешало поэту �;х:таватьея в 
п.ределах объактнвной ж,изиенной и куль-
1у.рной меры, созидающей единство и об
щение, что имела я в аиду, говоря о. его 
<�лассичности». Путь к nрустовским имп
рессиям, путь <<от позднего . f:I&creipнaкa к 
раннему». (я подбираю почетны.е; но вместе 
с тем и тревожные .аналопщ),. , какие бы 

: · · -
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·«новые р акурсы» он ни сулил и как бы 
ни примекал . коллеКJ.I:Ионеров красоты, -
это'!' путь .означал бы для поэта некий над
лом, уход из завоеванного им ранее смыс
лового пространства. Избавится ли поэт от 
соблазна «пристальной» _ворожбы? От этого 
ведь зависит и союз Кушнера с нужным ему 
qитателем - с тем, у кого «И вздох, и вы
дох, и боль, и просто жизнь - в цене». 

И. РОДНЯНСКАЯ. 

НОВАЯ "ВСТР ЕЧА С ЦЮ й. ЦЮ-БО 
Ц ю ii Ц ю � б о. 'Нзf;)ранное. Перевод с: ки:rайс:коГо. М:. сХудожес:твенная литература� .  1975. 224 с:тр. 

п ередо мной томик избранных произ
. веде\1ий

. 
Uюй Uю-бо, Любовно состав

ленный · и Переведе.нньiй М. Шнейдером: Я 
·вспомин·а·ю, · ющ впервые · Читал почти · все 
этн iiройзведення на"китай·ском Языке: вспо
минаю, как много слышал об Этом · удй'ви
тельном человеке за годы работы в Китае ... 

у· ЦЮii Цю-б6 ·нёобыкнов�юtая судьба. 
Его тридЦати ц�естИ 'прожиты� лет хвати
ло бы на несколько .жизней - так богат 
был событиями каждый год. 

Я часто"вндел его: в ·комtt11.те дочери в Пе- . 
кине, у Изв�сТного riнtате.ЛЯ Мао Дуня, 
в квартире-музее. КJ1асснка к1пайскQй лите
ратуры Лу Синя в Шанхае. У него была 
густая высок3'я шапка· волос -над ·лбом мы· 
слителя, острый' взгляд Добрых· глаз за 
стек.Лами ts'о.Льших К,руглых оЧков; тонкое 
одухотворенное лицо интеллигента. 

Но за многие tоды жизни · и рабеты в Ки
тае я не обмолвился · с · ним 1111 · од'ной фра
зой, потому . чтр . в�,цеЛ .�го jо��ь.ке> �а порт
ретах. Я приехал в Пекин через восемнад
цат� лет после его ги.бели в гоминьданов
ских застенках. 

Очень хотелось yзJJ,aтi;. пOJiy_чµie, каким 
же бJ?ЫJ . он в жизни - писатель, р�в.рлюцио
нер, коммунист Ц\()Й. Ц19-бо, один из. немно
гих китайцев, .  которыi\ слущал в.ыступл�.ния 
Ленщ�а, рдзгщ�аривал .с нам и оставил по- .. 
томству цзу�штельно чел1:Jвечиые ,страницы . 
воспоминаний о великом -,Еsожде. 

Ду Ин, дочь Цюй ЦЮ-б\>, кажется; ббль- · 
шую часть жизни прожил'а в Советском 
Союзе. Здесь она росла; училась, зJJ.есь у 
нее было много друзей. Я и· nознакомился 

-с Ду Ин· в Москве,"В Кремле, когда члены 
Политбюро ЦК КПСС · встречались с пер-

вой делегацией китайских журналистов. Де
легацию возглавлял замечательный чело
век -·историк, драматург, поэт Дэн То, 
бывший тогда главным редактором газеты 
«ЖэньмИнь жибао:.. Ду Ин была хорошей 
ж'урналисткой. Вместе с мужем Ли Хэ, в то 
время корреспондентом газеты «Жэньминь 
жибао» и агентства Синьхуа, они выпусти
л:и интересную, быстро ставшую знаменитой 
в Китае книгу «Московские репортажи». 
Это была книга друзей. Они рассказывали 
о наших веJiикюс сiройках, о героях трудо
воrо фронта, зели читателя по аудиториям 
Московскоrо университета, заглядывали 
в Лаборатории; рассказывали о чувстве сер
дечной искренней дружбы, которое питали 
·советские люди к только что победившему 
в долгой революционной борьбе китайскому 
народу. 

fio .все это было потом, а тогда, в Крем
ле, мы обошли все его дворцы и с9боры, 
сфотографировались и у Царь-пушки и в 
Грановитой палате, и я вдруг случайно уз
нал, что женщина в белом пуховом платке, 
говорившая по-русски, как коренная моск

, вичка, - дочь· Цюй Цю-бо, одного нз выда
ющихся китайских революционеров. Тогда 

· ·поговорить о Цюй Цю-бо нам не пришлось: 
не было времени. Мы условились о встрече. 

Но встретились не скоро, только через 
шесть лет, в Пекине. Ду Ин позвонила по 
те.лефону и сказала, что они с Ли Хэ верну
Jiись домой. В Москву п0едет другой кор
респондент, К тому времени Дэн То уже 
не был редактором «Жэньминь жибао». 

Шел 1959 год, тяжелый год для Китая. 
Беспрерывные собрания по исправлению 
всяких «стилей» продолжались иногда сут
ками. Каждый должен был рассказывать 



что-либо плохо·е о себе, · «вскрывать свою 
сущность», писать на -себя «дацзыба0», не
щадно сечь себя за ошибки. 

Встретившись с Ду Ин, я не узнал ее. 
Она была нервозной, беспокойной, все вре
мя поглядывала на ·дверь и окна. «Она 
оЧенЬ больна, -·сказал муж. - Пережива
ет». Он не пояснил, из-за чего она пережи
вает. Оказывается, в закрытых· документах 
уже шла критика Цюй Цю-бо как «преда
теля», потому что он был сторонником ко
минтерновской линии в партии. 

Постепенно Ду Ин успокоилась; стала 
улыбаться, вспоминать Москву. Я попросил 
ее рассказать об отце. 

Из соседней комнаты Ду Ин вынесла 
большую бамбуковую шкатулку с бумага
ми. Там .были черновики какнх-то статей, 
фото.графин, небольшая брошюрка с авто-

· графом Лу Синя и отличная фотография 
Цюй Uю-бо. 

Я перебирал бумаги, старался разобрать
ся в бегущей китайской скорописи, а, ду Ин 
или Ли Хэ читал» мне некоторые _тексты, 
рассказывали, каким необыкновенным чело
веком был Цюй Цю-бо. 

Ему было двадцать два rода, ког.да . он 
приехал в 1V\0скву корреспондентом пекин
ской радика.пьной газеты «Чэнъ бао» ( «Ут
ренняя газета») .  Это была единственная 
газета, которая писала правду о . русской 
революции, о том, что происходит в России. 

Ду. Ин снимает с полки томик сочинений 
Цюй Цю-бо и медленно читает: 

�<Юнец с Востока; взращенный на древ
ней, насчитывающей несколько ·тысячелетий 

· культуре, в период широкого и IЮвсемест· 
ного распространения ·популярных . идей и 
знако�1ства с ними, ме сумев преодолеть са
мого 'tебя, вышел · в  открытый ·мир и не

·во.пьно закружи.лея в -водовороте событий. 
Так он оказался в несущемся, еловно стре
мительный поток, бурлящем, как водопад, 
краю, где идет противоборство двух куль
тур. На юнца с В остока, исполненного 
страстных надежд, хрупкого, сшJ.боrо телом 
и духом, обрушилось все многообразие но
вых впечатлений, новых звуков .. От столи
цы нового Красного государства далеко
далеко окрест растекаются сверкающие лу
чи длиной в д.еся:ть тысяч чжанов, оттуда 
в грядущие тысячелетия несутся могучие 
звуки. Красная сто.тщца уже стала, .несом
нt:нно, величайшей вышкой .мира, отражt:ни
ем. всего и вся». 

Автору было в это время двадцать два 
года. Через пощада .он вступит в коммуни-
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стическую партию,. а пока подготовил цер
вый сборник. ре110ртажей о Москве, коррес
пондеюrий .о красной РосСlШ,. эqсе • .  к.;�к. м1;>1 
'жазали бы теперь, о _  революции и .(!Итера_
туре . 

. Как. корреспондент «Чэнь . . бао». Цюf! Цю
бо присутствует на I l l  конгрессе .Коми..нтер
на. «На . конгрессе, - налишет . . он,.- f!e· 
.сколько раз выступал Ленин, Он сщJбод.но 
владеет немецким и .  французским язьцщм11. 
говорит вдумчиво, уверенно, держится про
сто, в .  нем нет ничего от университетского 
профессора. Настоящий политический дея
тель .- прямой и непреклонный. Как.-то . . .  я 
встретился с Лениным в 1щридоре. Мы бе
седовали несколько минут .. ,» . 

Эти несколько 11щнут определят BC!Q 
жизнь молодого Uюй. Цю-б.о . .Qн t?удет Мно
го думать о Лен.ине, будет в_е_сти революци
онную работу, жить на нелегальном поло
жен1tи, бороться за партийнqст.ь. литературы. 

_в четвертую годо_вщину Ок:г.ябр\! дК>й 
Uю-бо приезжает в бывшие . мастерские 
«динамо». Од, как всегда, в массе рабочих, 
быстро знакомится с людьми, расспр.а_ШJ.iва
ет их, рассказывае:г. о. себе, 

- Ц!Рй Ц!Q·бо_ присутствует. на торжествен
ном со,б.р.а_нии, Он так опишет его в _  своей 
книге: 

«Все в приподнятом настроении. Но вот 
на трибуну подни.маетс::я Ленин .. Зал устрем
ляется вперед. Кажется" что .молчаливому 
изумлению не . будет _конца. , Однако т.иши
на длитс!! недолго: ее раскалывают крики 
«ура», аплодисменты, сотрясающие 11ебо , и 

землю ... 
Взоры рабочих прикованы к Ленину . .  З.а

таив дыхание они слушают его речь, . ст,а
раясь не пропустить_ н и  единого сло.ва .. .»-

В феврале 1 922 года Цюй Цю-бо встуµа· 
ет в Коммунистическую партию Китая и 
до конца жизни, будучи с I I I . съезда КПК 
членом Центрального Комитета, борется_ за 
интернационалистскую линию в партии,. за 
ее марксистско-ленинскую направленность. 
В .Шанхайском университете . он читает лек
ции по научному социализму и философии. 
13 это же время он переводит на китайский 
язык пролетарский .  гимн . <<Интернационцл». 
В архивах гомичьдановской .охранк.и ЧУflШ! 
сохранилась . запись о Uюй Цю-бо, сделан
ная 18  июня 1 935 TOJia:. «Когда .на него иа
црцвили винтовки, он запел «Интернацiiо
нал» ... » 

С н,ачалом революции 1925-1927 годов 
Цю{1 Цю-бо .nt:рехрдит на нелегальное IJOлo

. жеriие. В .nодпо4ье он реда.ктируеj .бое�ую 
. г�щt:ту «Жзсюэ ж.ттб,а.с�;, .Если . бi.1 . удалось 
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сdбратъ' все статьи, написанные Uюй Uю-бо 
в ·  эtй годы,· получился · бьi - большой том 
страстных '· · революЦионных- произведений, 
оказывавших· огромное в-лияние - на совре
менников. 
· С борьб<>й· ·ре11олiоционн6го н-арода Uюй 

Цю-бо связыв·а·л будущее своей родины. Он 
не мог предnоложить, что через тридцать 
·лет· После tибели от рук гоминьд-ановдев 
ero объявят «Предателем», разобьют на ку
сЮИ надгробный· мраморный памятник; -над
ругаются над его именем. В вину поставят 
вь1tтупления на ·v1 съезде партии и VI кон
грессе Коминтерна. Почти за сорок лет до 
«культурной· революциН>> Цюй Цю-бо пре
дупреждал об опасности 11ациональной ог
раниченности некоторых руководителей 
КПК того периода, которые пытались дока
зать, Что марксизм «не подходит» для Ки . 

тая. 
· Еще - студентом Пекинского · института 

"русского· Языка он пробует силы в переводе 
художественных ·произведений, а позже, 
вернувшись из ·москвьf, жадно примется за 
ПерёвОдьi русской литературы --' Л. Толсто
.го, Тютчева, Лермонтов.а, Гоголя, - выпу
стит книгу «Русская литература до Ок
тЯбрьской революции». Потом подарит ки
тайскому читателю «Uыган» Пушкина, 
«Сказки об Италии» и главы из «Жизни 
КЛима Самrина» Горького. Вместе с Лу Си
нем он будет руководить Лигой левых пи
сателей КИтая, которая объединит револю
ционных ·писателей и переводчиков. Лу Синь 
и · Цюй цю·-бо составят список произвед'е
ний советской литературы, которые необхо
димо выпустить на китайском языке: стихи 
и поэмы Маяковского, «Железный поток» 
Серафимовича, «Разгром» Фадеева, расска
·зы Павленко. Лу Синь будет переводить 
«Мертвые души» Гоголя, Цюй Цю-бо -
вдохновенный рассказ о Данко, пламенным 

· сердцем своим осветившем людям дорогу 
из мрака. Этот образ был особенно дорог 
Цюй Цю-бо. 

Цюй Цю-бо переводил ленинские статьи 
. о ·  Толстом и о партийности литературы, а 

под их влиянием писал собственные крити
qеские произведения, поддерживая револю
ционных писателей. 

Мне часто приходилось встречаться с Мао 
Дунем, крупным писателем, бывшим тогда 
н министром культуры. в- одну из встреч 
мы разговорились о Цюй Цю-бо. 

Мао Дунь расск?зал, как он впервые 
прочитал его короткое стихотворение в про
зе ·«Туча». Прочитал в рукописи. «Может. 
одна, может, две странички иероглифов, -
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.вспоминал _ писатель. - но я б;;1л потрясен 
смелостью. авгора. Как он ненавидел мрач
ный гоминьдановский режим, который он 
назвал зловещей темной тучей. Вот послу
шайте. - У. Мао. Дуня был .глуховатый го
лос, но он четко произносил . каждое сло
ВQ.- Послушайте: «Неужели ноч.и не бу
дет конца? Когда же наступит рассвет? Но 
взгляните - на вдруг . мелькнувшую радугу. 
Молитвы . здесь .ни при чем. Самим надо 
стать. громовержцами. Там, где мелькнула 
радуга, чуть слышно · прогремел гром, сверк
нула неj!ркая молния. Но она прорвала чер
ну19, как воронье крыло, тучу, и солнце сно
ва показало свой лик - краснее меди. _Толь
.ко мо_гучий и грозный гром в силах со
гнать свинцовые тучи и мрачную мглу со 
всего небосвода: Такое нам будет под силу 
тогда лишь, когда сами · мы станем богами 
грома, богинями· молнии. Так пусть же чуть 
слышный удар грома станет могучим и 
грозным раскатом !»  . .. Я перечитывал «Ту
чу» раз · десять подряд. Ее идея была очень 
близка мне, можно сказать, сам жил теми 
же надеждами: как быстрее разогнать тем
ную тучу, Душившую наш народ. Но еще 
большее впечатление произве,110 на меня 
другое произведение· Цюй Цю-бо, «Перед 
бурей». Это был открытый призыв к рево

люции, к борьбе. Как «Буревестник» Горь
кого. Идея очистительной бури присутство
вала тогда во многих произведениях моло
дых писателей, работавших под влиянием 
Лу Синя ... Потом я читал статью Цюй Цю
бо о Лу Сине, - вспоминал Мао Дунь. -
Э'l'о было предисловие к сборнику избран
ных произведений нашего великого писате
ля. О нем уже много писали. Писали друзья 
н враги. Но так, как Цюй Цю-бо, не гово
.рил еще никто. Он первый заявил, что Лу 
Синь своим творчеством, тесно связанным 
с жизнью и борьбой народа, занял выдаю
щееся место в истории китайской и мировой 
литературы». 

В сборник «Избранное» включен отрывок 
из письма Цюй Цю-бо к Лу Синю в связи 
t;: выходом в свет фадеевского «Разrрома» 
в переводе китайского писателя. «Издание 
таких книг, как «Разгром», «Железный по
ток», и целого ряда других произведений, � 
писал Цюй Цю-бо, - следует считать обя-

. занностью всех революционных китайских 
писателей. Каждый боец революционного 
литературного фронта, каждый революци
онный читатель должен отметить как празд· 
ник эту победу - пусть пока маленькую, но 
победу ... Читая «Разгром», я,  как, вероятно, 
и Вы сами, испытываю необычайное вол:не-



ние: я люблю эту книгу, как любят своих 
детей. Любовь эта, несомненно, приумножит 
наши силы и энергию, поможет нам развер
нуть во всю ширь нашу работу, которая 
еще только начинается ... » 

Так писал Цюй Цю-бо в декабре 1931 го
да, когда в Китае начинали создаваться 
революционные базы. Он вновь .в.ернется· 
к «Разгрому» и свяжет судьбу левинсоно_в_ского отряда с судьбой революции в Ки
тае. «Отряд Левинсона потерпел «раз
гром»... Но за ним шло множеств.о другнх 
отрядов. Мы знаем, однако, кому сейчас 
принадлежат Сибирь и Приморье. Разгром. 
ленными наголову оказались" в конце кон
цов белогвардейцы и вооруженные силы 
японского империализма. «Разгро�» Фаде
ева отвечает на вопрос, почему это прои
зошло». 

Верой в силы своего народа звучат и се- · 
ГОДНЯ С.'!ОВа Цюй Цю-бо, написанные СОрОК 
четыре года назад: «Китайские Левинсоны 
уже родились и продолжают · рождаться. 
И хотя в Китае еще очень много ·алчных · 
псов, охочих до чужого добра, они уже об
речены на верную гибель». 

Я листаю свои старые журна.tшстские 
блокноты и нахожу такую запись: <Цюй 
Цю-бо был человеком, наделенным мноrn• 
мн талантами. Яркий ·писатель, ззмечатель· 
ный литературовед, критик, переводчик, ' по•' 
литический работник. И все, что он делал, 
он делал с полной отдачей сил. Он оставил 
заметный след в истории нашей культуры. · 
Недаром великий Лу Синь, узнав о rи·белli 
своего друга, сказал: «Uюй Цю-бо убит, по · 
его творения уничтожить невозможно: они 
бессмертны». Это слова из беседы с профес" 
сором Uao Цзин-хуа (в 60-е -годы он был · 
деканом факультета русского языка в Пе
кинском университете) 18 июня 1955 год.а, 
в двадцатую годовщину со дня гйбели ЦюИ · 
Цю-бо. 

В свое время я побывал в Жуйцзине -
столице самого крупного советского района -
в Китае. Там в 1931 году была провозг.'!а
шена Китайская Советская · Республика, ко-. 
тора я стала знаменем борьбы · -всех револю
ционных сил Китая. Там Цюй Цю-бо стал' 
ректором Советского университета, орга:ии• 
зовал Театральное училище имени М. Горь
кого, создал Лигу левых: журналистов Ки
тая. В то напряженное время, рассказывали 
мне участники событий, Цюй Цю-бо был на
стоящим факелом новой культуры. Он не 
знал, что такое усталость; раоотая в са111Qй 
гуще народа. 

* 

КНИЖНОЕ ОБОЗГ>Еi-IИ'Е 

-Он- . н.е · ушел в Северо-западный поход 
в октЯоре·· 1 934 года из-за слабого здоровья. 
ЦК партии оставил его заведующим отде· 
Лом . ·пропаганды ,.ii , ariitaiши ЦК КПК по 
провинщш Цз�нси, ГА� тогм б,урно разв.и
вались революционные события. Вместе 
с Фан Чжи-мином, легендарным революци-__ 
онером, цЮй цЮ:бо вел титаначескуЮ орга
низаторскую работу, riодни�ая народ 'tia во
оруженну!О борьбу. с Гоминi;даповскимi!'nо.t
чищамИ: 23 фе�раля 1935 г.Ода в одном 1;з 
военных столкновений · с  гоминьдановцам!1 
он по.пал в Плен. им·Я Цюй Цю-бо бы.10 хо
рошо .известно не' т6Лько друзьям, но - и 
врагам. Гомnньдансiвцы обепiаJtи ему 'IЬI
сокий пост "В госуд3:рстве, «свободу творче-_ 
ства», Лншь ' бьi" ОН переmел . на их сторону. 
Цюй- ЦЮ�бо гордо . отвеч·ал: «Bcio ;,вrую 
жиЗнь я отдал :рев.олюции·: ·теперь я аресте- . 
ван и меня ждет смерть. Пусть я умру, но 
на мо"е' место встанут сотнi1 - мил.Лионов, 
чтобы идти далыiiе». 

Ero пытали. Oi+ выдержал и �1>1тки. Вра
ги не могли оставить в живых человека, чье 
слово поднимало людей на подвиги. Так 
оборnалась ге'р'оическая жизнь та.Лантливо�·о 
литератор:а-револЮnионера. . - . 

Не раз с Щ\М, уже _расстрелsu-�ным, пыта
лис_ь разде.тщть\:я гомтт,ньщщовцы, СЖ!Jrая его 
книги. Но �овq, сказа1щое Цюй Цю-б.о, об
ладаJ!О МаГИ'\е��ОЙ, CИJIQЙ ВО;ЩеЙсТВ�Я:. 

Память - о нем -, пытались уничто:щ.ить и 
хунвэйбины, . когда сровняли с землей мог1:1-
лу. Оправдывая. . свои. кощунственные дела, 
они rшсали в сл.ециаJiьной листовке «Пока
раем Цюй- . Ц19-бо»: - <В . .процессе разруше
ния могилы . пр�датЕtля бойuы руко1>.одство
вались указ.а.1ШЯ!\!_И ч.редседа:rеля ,\>\ао: «!?аз-. 

вивать дух . героической. борьбj,�. - не б_ояться 
жер:rв, не . бояться _у.стал ости и продолжать 
борьбу» ... » .Эrо. дещ1;щ �рнцы, �отор1�1е не
зна.тщ, чтq ,1'1�0J>1IT, не знал-и . уже, и.ад кем 
изде!!а.ю:rся . .В!J_На_ .з,а это лежит на ./!Юдях, 
которые мстили Цюй UIQ:бo за верность, ре
волюци.онному зн.амени, за дружбу .и _лю
бовь к Советскому Союз,У .

. Со.ветекий чи.татель, получив томик из-· 
бранных 1Jрщ1зведений Цюй Цю-бо; будет 
несQмшшно рад -новой встрече с удивитель- -·
ным человеком, вся - жизнь которого · была -
связщ!а с \iИtайской ревОJJ1щщей.- .с Совет: 
ски1.1 -Сэюзом, с великой мечтай· о счастье 
для своего народа. Об эrом,- оо постоянно 
писал. За это он боролся. За это отдад свою-
жизнь. _ , , - · 

М; ДОМОГАЦКИХ. 
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По.лиmиl(,а и наука 

Б ИО ГРАФИЯ СОВ ЕТСКО Й СТОЛ И ЦЫ 

И с: т о р  и я М о с: к в ы. К р а т  к и А о ч е р к. М. «Наука». 1974. 515 стр. 

r орода, как и люди, имеют свою био
графию, которая всегда связана с 

судьбами народа и его страны. У одних она 
короткая, насчитывающая всего несколько 
лет или даже месяцев; <возраст», других 
исчисляется веками, а то и тысячелетиями. 
Одни из них имеют богатое прошлое, дру
гие только строятся, и, возможно, их ожи
дает славное будущее. Но есть города, ко
торые играли в древности и ныне играют 
выдающуюся роль не только в судьбах сво
ей страны, но и многих государств мира. 
Обращение к их прошлому, запечатлевше
му многотрудный творческий и славный 
опыт народа, всегда поучительно, ибо оно 
позволяет лучше понять закономерности 
экономической, политический и культурной 
истории всей страны. 

Среди многих замечательных городов 
Советского Союза, чья древняя и сегод
няшняя слава давно перешла рубежи на
шей Родины, особое место занимает Моск. 
ва. Ее по праву называют сердцем России. 
История этого города, начавuiего играть 
огромную роль в исторических судьбах 
всей страны вскоре после своего возникио
вения и ставшего сrолицей России, а поз
же и многонационального Советского госу
дарства, особенно ярко выражает связь ве
ков и поколений, героику прошлого и со
циалистическую новь нашей Родины, уст
ремленной в коммунистическое завтра. 

О Москве существуе1' колоссальная лите
ратура, принадлежащая перу дореволюци
онных и советских автор<>в. Богатое прош
лое главного города нашей Родины и его 
выдающаяся роль в современной , жизни 
страны постоянно привлекают внимание не 
только профессиональных исторяков, ио по
литических и общественных деятелей, писа
телей, цоэтов, художников, архитекторов, 
скульпторов, композиторов, создавших ог
ромное количество произведений о Москве 
или описавших ее в своих воспоминаниях: 

О.µ:нако до недавнего времени в обшир
ной литературе о Москве отсутствовали 
серьезные научно-популярные книги, рас
считанные на широкие слои читателей н 
дающие сжатое изложение истории города 
от его возникflовеиия и до нащих дней. Ны
не этот пробел в отечественной историогра-

фин устранен: издательство «Наука» вы
пустило в свет однотомную «Историю Мо
сквы» 1• 

Научное и общес11венное значение этого 
издания трудно переоценить, так как исто
рия столицы Советского Союза - тема 
близкая и глубоко волнующая для миллио
нов читателей не только в нашей стране, но 
и за рубежом. С Москвой связаны весь ге- , 
роический путь нашей великой Родины, все 
победы и достижения Страны Советов. На 
ее примере трудящиеся всего мира впервые 
увидели, каким должен быть политический 
центр социалистического государства. 

Несмотря на ограниченный объем книги, 
основные моменты более чем восьмивско
вой истории Москвы освещены достаточно 
полно и глубоко, на широком историческом 
фоне, так как создатели однотомника обоб
щили и творчески переработали накоплен
ные дореволюционными и особенно совет
скими учеными данные о прошлом столицы 
нашей Родины. Этому во многом способст
вовало и то, что авторский коллектив нашел 
правильное соотношение между общерус
ским материалом и данными по истории 
главного города страны. В результате исто
рия Москвы предстает перед читателем как 
концентрированная история России. Это, 
в свою очередь, ·позволило авторам показать 
более яр-ко и выпукло ведущую роль столи
цы во всех областях экономической, поли
тической и культурной жизни страны. В кни
ге органически сочетаются строгая науч
ность и ясность в освещении сложных исто
рических вопросов с доступной широкому 
читателю формой изложения огромного кон
кретного. материала. 

Около половины объема отведено осве
ще11ню истории Москвы в эпоху феодализ
ма н капитализма и примерно столько же -
истории города в советское время. В целом 
можно согласиться с таким распределени
ем материала в однотомнике по периодам, 
ибо оно позволило более полно показать 
те гигантские изменения, которые произо-

• Ответственный. редактор - С.С. Хромов, члены 
редколлегии: Ю. И. Кораблев. А. К. Мельниченко, 
А. А. Преображенский, т. А. Се.пнваиов, А. М. Си
ницын. 
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шли в столице нашей Родины за годы со
ветской власти. 

В главах «На заре истории», «За единст
во русских земель», «Столица единого 
русского государства», . «В зареве антифео
дальных восстаний», «Под властью крепо
{:Тников-помещиков», «Предреформенные 
десятилетия» (авторы - А. А. Зимин, 
А. А. Преображенский) содержится инте
ресный, насыщенный яркими фа_ктами и ко
лоритными деталями рассказ -о 11озникнове
!IИИ Москвы, происхожде_нии ее_ названия и 
последующей судьбе города в эпоху фео
дализма. Новейшие данные свидетельству
ют о том, что действительная история Мо
сквы началась задолго до ее первого упо
минания в русских летописях под . 1 147 го
дом. Авторы убедительно обосновали rлу
бокую и верную мысль о том, что «не во
лею того или иного князя, а трудом ре
месленника и крестьянина создан был вна
чале маленький, а затем крупнейший го
род России». 

В рецензируемой книге приведены много
численные данные, показывающие -процесс 
превращения Москвы .в крупнейший центр 
ремесла, промышленности и торговли G'!"ра
ны, который имел торговые связи со всеми 
русскими землями, а также с Литвой, 
Польшей, Германией, Крымом, Кавказом, 
Турцией, Ираном, Средней Азией. Посте
пенное перерастание ремесла в мелкое 
товарное производство привело 
что в XVJ 1 веке Москва с-та,ла 

к тому, 
центром 

складывающегося единого национального 
рынка. 

Будучи центром формирующейся русской 
нации, Москва в XIV веке возглавила ббрь
бу за о бъединение русских земель в единое 
русское государство, а позже сплотила в 
его составе мноrочисленные народы ·нашей 
страны. Авторы однотомника показали роль 
Москвы как организатора борьбы русского 
народа против татаро-монгольского ига, а 
позже против разорительных набегов 
Крымского ханства и Турции, агрессии 
польских и шведских феодалов, наполеонов
ской Франции. 

Мн_огне странИцы «Истории Москвы; по
священы истории классовой борьбы трудо
вого населения столицы, не раз выступав
шего против различных форм социального 
гнета : . ос�бенн"а в «бунташном» XVJ I веке. ' 
В следующем столетии на борьбу с эксплу
ататорами стали подниматься и работные 
люди московскиJt · мануфактур, устраивав
шие стачки и забастовки. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕПИЕ 

Несомненной удачей является то, что ·з-s
торам удалось показать крупный вклад 
столицы русского государств-а в развитие 
общественной мысли и ·культуры нащrо
нального государства. Читатель найдет 0 ин
тересные св-едения о складывании общерус. 
ского центра летописания ·в Москве, возmн<
нов·ении и развитии · книгопечатания, · от
крытии первых высших учебных заведений -
Славяно-греко-латинской академии и уни
верситета,- издании первой газеты «Ведо
мости» и о других событиях культурной 
жизни города, ·а также о деятельности все
мирно известных художников Андрея Руб
лева, Феофана · Грека, Дiюнис�rя, · замеча
тельных зодчих, артистов, музыкантов, 
классиков русской литературы. 

В главах «Москва капиталистическая», 
«Рабочие Москвы на баррикадах», «На ·пу
ти к победе Февральской · революциi!» ( ав-
тор -- Ю. ·и.  Кирьянов) прослежено станов· 
.1ение черт капиталистического города. 
К началу ХХ века «вторая столица» Рос
сийской империи была 'круnней.шим про
мыш.1енным, торговым . и финансовым Цент
ром, связанным

. 
10 железными дорогами с 

основными районами страны. Чис.Ленн·ость 
ж.иrелей Москвы в это врем� преiвЬ1сила 
миллион человек. Хотя к · ХХ веку сильно 
выросло значение металлообрабатьtваюiцей 
промыШленности, Москва в целом продол
жала оставаться · «ситцевой» стол1щей 
России. · 

.С развитцем кащпаJJизма заметно . ме
нялся внешний облик города: в _нем строят
ся красивые дома, пqявляются буJJьо1{ные 
и асфальтовые мостовые, керосиновые, га
зовые, а затем и эл�ктрические ·_ф_онари на 
улидах, водопровод, юща�изация, телефон, 
конка и сменивший ее в ХХ ,столетии 
трамвай. Одновременно . в Москве угл_убля-
лись присущие капитализму резкие со· 
циальные кон_трасты между сравните.Льна 
благоустроенным . центром, где жили бур
жуазия, чиновничество, верхушка Интел
лигенции, и многочисленными окраин·ами, 
где были сосредоточены промышлё�ные 
предприятия и в неимоверно тяжелых уело· 
виях ю.тилось · большИнство трудовоiо · ·на
селен·юi. Царские власти не nроявля.i�и за
боты о каком-либо ·улучшении положения 
жите.лей Городских · окраин. Не слу<tайно 

· один Из ·сотруДНИков газеты· <tРан!!ее ·утj>о» 
. саркастически ·п·исал В._ 191 1 · tоду о ТбМ, ЧТО 
· «не · позднеё Чeii 'Чtфез' 500 Лет- Москва: · бу-
дет· по внешнему виду впо-тrе . ·сто-J!ичным 

· гор'оДом; который сможет выдержать' tрав-
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яение со своими - нынешними зарубежными 
товарищами». 

В рецензируемой книге уделено .большое 
-внимание освещению общественного дви
жения в городе и истории революционной 
борьбы московского пролетариата, показа
но изменение форм борьбы: от стачек, де

·монстраций и манифестаций -к вооруженно
му восстанию в декабре 1 905 rода. Внима
ние читателя привлекут насыщенные конк
·ретным материалом страницы однотомни
ка, на которых рассказано о подъеме ре
волюционного движения в конце XIX -

·начале ХХ века, работе первых марксист
ских групп и кружков, организаторской де
ятельн-ости В. И. Ленина и созданной им 
партии большевиков. 

К несомненным удачам може:г быть от
несена глава книги, повествующая о неза
бываемых и героических событ.иях револю

- ции 1905 года -В Москве. На сравнительно 
небольшой - площади этого очерка показ_ано 
нарастание. накала классовой борьбы тру. 

- дящихся масс в стране против царизма и 
буржуазии и превращение Москвы в сен
тябре � октябре 1905 rода в центр рщю
-люционных событий в России, приведшей в 
декабре 1 905 года к вооруженному восста
цию московского пролетариата под руко

- водством большевиков. 
Раздел по истории Москвы в эпоху капи

тализма завершается содержательным очер
ком, в котором показаны назревание Фев-

- ральской буржуазно-демократической рево
люции и больш_ая - организаторская работа 
партии большевиков, возглавивших борьбу 
московского пролетариата за свержение 
власти царизма и использовавших для поли
-��ческого воспитания масс легальную пе
чать, стачки, забастовки, демонстрации, 

, профсоюзы, _кассы взаимопомощи. 
Третий, наиболее обширный раздел одно

томника посвящен истории Москвы в эпоху 
социализма. В очерках «В борьбе за власть 
.Советов», «Столица Советского государства» 
(автор - Г. С. Игнатьев) подробно расска-

- зано о ходе революционных событий в 
191 7 _ rоду, завершившихся замечательной 
_победой .московского пролетариата. 

После - победы Великой Октябрьской со
циалистической революции начался прин
ципиально новый этап в истории Москвы. 
Это во .многом- было связано с тем, ч:го в 

-- маt>'Ге 19 18 -rода сюда переехали из Петро
· града -Совнарком во -главе - с  В. И. Ленюrым 

, - и Центральный -Комитет партии большеви
' · ков, Москва стала столицей первог0- Б- м.ире 
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госудцрс�ва раб9�их и крестьян, �го полити
ческим центром. 

Конкретные данные показывают огромный 
вклад Москвы в создание Красной Армии и 
организацию разгрома внутренней контрре
волюции и иностранных интервентов в 
1 9lS:__i920 годах: Добровольцами ушли на 
фронт многие руководители городской пар
тийной организации, - Члены Моссовета, сек
ретари райкомов, тысячи рядовых комму

-нистов, свыиiе одноii пятой московских ком
сомольцев. В тяжелых условиях граждан
ской войны и иностранной военной интер
венции, еще более уснливших разруху, рабо
чий класс Москвы сумел наладить производ
ство необходимых Красной Армии товар-ов, 
снаряжения. Весной- 19 19  rода столица Стра
ны Советов стала -родиной первых коммуни
стиЧеских субботников, которые, как писал 

- В. И: Ленин, «имеют- громадное историЧе-
- ское значение» 2• Тогда же были предпри-
няты -первЫе шагИ по улуЧшению ЖИЛИЩНО· 

бытовых условий трудЯщихся города, от
крыты для их детей двери всех школ и ву
зов. 

В середине 20--х годов в основном был вос
становлен довоенный- уровень промышлен
ного производства li достигнуты значитель
ные успехи 11 блаtоустройстве столицы. Осо
бенно подробно, и это закономерно, рас
смотрены в книге история технической ре
конструкции промышленности Москвы и 

- развитие городского хозяйства в годы пер
вых пятилеток, что · позволило авторам од
·н-отомника показать огромные преимущества 
социалi!стнческого строя. В книге уделено 
много внимания той борьбе, которую вели 

- московские - большевики - с троцкистами и 
-правыми. уклонистами, отстаивая генераль-
ную линию Коммунистической партци на по
строение социализма в СССР. 

За годы пятилеток Москва превратилась 
из столицы «.ситцевой» в крупнейший инду
стриальный центр Советского Союза. Лишь 
в первой пятилетке в l'Ороде было построено 
и реконструировано 76 металлообрабатыва
ющих предприятий, создана мощная энерге-

- -тическая база. -Москва начала произ.водить 
такую продукцию (станки, автомобилл, са
молеты, турби!:!I,I, насосы, подшипники, ис
кусствен�;ый щедк, электроаппаратуру и мно
гое другое)_, которую _р_анее страна ввозила 
из._за границы_. _ В г9ды первых пятилеток 
столица стала роди�;ой _мн.огих видов_ и форм 
массового социалисти_ческого соревнования 

- ' • В. - и. Л е- н 1f'!f. Лолное .собрание сочинени!!, 
т. 39, стр. 18. 
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за повышение производительности труда, 
которые затем были подхвачены трудящи
мися всего Советского Союза 

В рецензируемой книге впечатляюще 
рассказано об изменении внешнего ·облика 
столицы. О масштабах проделанной работы 
красноречиво говорит лишь один пример: За 
пятнадцать предвоенных лет для 

.
благоуст

ройства Москвы было сделано гораздо 
больше, чем за все восемь веков ее сущест
вования. В городе появились тысячи сов
ременных комфортабельных жилых домов, 
больниц, школ, детских садов и ·яслей, де
сятки кинотеатров, театров. В 1935 году 
Совнарком СССР и UK ВКП (б) утвердили 
Генеральный план рекоиструкi:.ши МосКвы. 
Было построено лучшее в мире метро. В 
1937 году введен в действие канал Моск
ва - Волга. В 1938 году завершена реконст
рукция центра столицы и начаты работы по 
благоустроf.ству других ее районов. 

Еще в 1920 го!l.у великий друг Страны 
Советов Ромен Роллан с восхищением пи
сал: «Я удивляюсь колоссальной творческой 
энергии и силе организации Российского Со
ветского правительства. Москва сейчас -
умственный центр всего мира�. Весь приве
денный в книге материал, как нам представ
ляется, чрезвычайно ярко иллюстрирует эту 
г.'!убокую мысль замечательного писателя и 
гуманиста. Со временн победы · советской 
власти до начала Великой · Отечественной· 
войны, то есть менее чем за четверть века, 
в столице СССР были достигнуты колос
сальные успехи в развитии науки и культу
ры, которые действительно сrали достояни
ем трудового народа. В 1941 году в вузах 
и техникумах Москвы было· гораздо большl! 
учащихся, чем в Англии и Германии, вместе 
взятых. Город стал всесоюзной кузницей на
учных и педагогических кадров. Авторзм 
удалось хорошо ·показать, что Москва сы
грала выдающуюся роль в ра3витии культу
ры и науки всей страны·, особенно в ранее 

;'отсталых наIЩональных окраинах, способст
вуя тем самым сплочению. народов и 'укреп
лению их дружбы. В эти годы ученые Мо
сквы не только обогатили своими трудами 
отечественную и мировую науку, но и ак
тивно участвовали в изучении и освоении 
природных богатств самых различных рай
онов Советского Союза. 

В главе «Москва военная» (авторы 
А. Д. Колесник и А. М. Синицын) показаны 
большая политическая и организаторская 
работа Коммунистической партии и Совет
ского правительства по укреплению обороны 
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МоСJ<ВЫ, а также за��ечательный - вклад ,.Ру
дящихся столицы в победу над гитлеров· 
ской Германией. · Сотни тысяч- москвичей 
строили оборонительные укрепления на под' 
ступах к городу, охрзняли ег°' от · налетов 
фащистской авиации, а· затем добровольно 
вступили в ряды нарvдного ополчения и 
Kpacnoif -Армии:- У стен столицы были наго
лову разбиты отборные, дивизии гитлерев
ского вермахта. Трудящиеся Москвы едела. 
ли исключительно мноrо для обеспечения 
Красной Армии оружием, uоеприпасами и 
другим снаряжением� Москва стала «Живым 
примером несгибаемой воли к победе, му-же-· 
ства и веры · з .будущее>). Спок<�йный и 
уверенный го.лас - Москвы звал - на борьбу 
против варваров ХХ века, вдохнавляя наро
ды антнrит.Леров-ской ко·алицни и оккуни
рованнЬiх · стран,· ·Ратный и трудовой под
виг жителей' столицы ·в Великой Отечествен. 
ной войне Советского Союза был · въrсоко 
оценен Родnной -·Москве присвоено почет
ное звание -города-героя. 

В главах �Годы Завершения строительст
ва социализма» и «В авангарде строителей 
коммунизмз»· (авторы - К. И. Буков, . л; Н. 
Пономарев. Д. В. Дягилев) дана широкая 
панорама мирной - ж·изни города начиная с 
посЛевоенн'ьi:J Слет и до наших Дней. Авторы 
совершенtю правильно уделили главное вни
мание тому ноВому� что характерно для сов--
ременного- этапа- в · истории советской· ст6-
лиnы. -в: книге подробно освещ·еиа разнЬсто-' 
ранняя деятельность трудяЩихся Москвы, 
которые под руi<Ьводством партнйных со
ветских и· ·профсоюзных органов успешно 
рабстали· над вьшолненнем l!'овЫх пятилет
них nла:нов; бf!аrодаря чему достигнуты sь!
даюЩИеся успехn · в  развит'иИ науки· и пр6-
мышленности в· Городе. В этих главах ·на
г .11ядно показана . ве;11.ущая роль рабочего 
класса Мооквы·в ращюна:.изации nр·оизвод-
ства, совершенствовании технолоrии и повы
шении· производительности труда. Именно 
московские рабочие были иницf!аторами 
многих всесоюзных начинаний, та1'их, как 
скоростное резание металлов" досрочное вы
полнение личных rодовьrх и пятнлетних n.11a'- · 
нов, переход на часовой график работы, дВИ" 
жение З!l ,КОJiлективный ,ударный, комму!JИС
тичесдий .труд и других. В ускорении .техии
ческог.q прог.рессз важную . роль· играют у.че-
ные столицы. В Моск.ве. плод(}творно :работа
ет многочисленный отряд советской интел
лигенции, который вносит большой вклад 
в развитие литературы и искусства всей 
страны, активно помогает Коммунrtстиче-
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ской партии воспитывать народ в духе пат
риотизма и интернационализма. 

Успехи в развитии промышленности Мо
сквы позволили еще шире развернуть рабо
ты по ее благоустройству. В последней главе 
книги читатель найдет многочисленные циф
ры и факты, характеризующие рост терри
тории и численности населения города, а 
также mга·нтские масштабы работы по уве
личению жилищного строительства в столи· 
це, улучшен•ию социально-бытового и куль
турного обслуживания ее жителей, которая 
приобрела особенно широкий размах в два 
последних десятилетия. Не случайно симво
лом современного массового жилищного 
строительства в нашей стране и за рубежом 
стали Черемушки - название одного из но
вых жилых массивов Москвы. В 1971  году 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР ут. 
вердили новый Генеральный план развития 
гор.о.Да.  В нем намечена обширная програм
ма роста и благоустройства столицы на 
двадцать и более лет, предусматривающая 
превращение Москвы в образцовый комму
нистический город. 

Авторскому коллективу удалось краткQ, 
но чрезвычайно емко и выразительно пока
зать широкие международные связи столи
цы Советского Союза и ее огромную роль в 
судьбах всего человечества, в борьбе за сох
ранение и упрочение мира во всем мире. 
«Москва, - писал выдающийся деятель ми
рового коммуниСТ'l!ческого движения 
Г. М. Димитров,- стала мозгом и сердцем 
мировой демократии, воплощением всего 
лучшего на земле, надеждой и опорой угне
тенных всего мира». Конкретный материал 
книги полностью подтверждает справедли
вость этой высокой оценки международной 
роли столицы Советского Союза. 

... Знакомство с содержанием краткого 
очерка по истории Москвы со всей очевид· 
ностью свидетельствует о том, что его ав
торы и редакторы создали ценную, интерес• 
ную и патриотическую книгу, которая будет 
содействовать воспитанию чувства глубокой 
гордости и уважения как к славному прош
лому столицы нашей Родины, так и к ее за
мечательному настоящему. 

Рецензируемая книга привлечет внимание· 
широкого читателя не только богатством со
держания, но и щ�екрасным полиграфиче· 
ским оформлением (художник - Г. В. Дми-

* 
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триев) . Создатели «Исtории Москвы» ВЫ· 
пустили книгу как подарочное издание, 
снабдили ее нарядной суперобложкой и 
включили в текст 206 умело подобранных 
иллюстраций, которые усиливают познава
тельное значение очерка и оживляют изло
жение .материала. 

В заключение хотелось бы отметить неко
торые недостатки и недочеты этой интерес
ной и нужноij. книги. 

При чтении однотомника сразу заметно, 
что книга написана неровно. Авторам не во 
всех случаях удалось найти яркую и живую 
форму подачи большого и сложного мате
риала. Иногда , они сбиваются на сухой 
пересказ фа�>rических данных, и тогда и�
ложение у�рачивает живость и образ
ность. 

Можно пожалеть и о том, что некоторые 
разделы главы по истории науки и культу
ры в советское время носят излишне общий, 
сдеречневой» характер: вряд ли массовый 
читатель-неспециалист может конкретно 
представить -вклад многих лиц в развитие 
науки или культуры на основании длинного 
списка имен и ф амилий. Не лучше ли было 
бы в ряде случаев. сократить эти перечни и 
кратко расск.азать о том, как были сделаны 
т� или иные открытия, какое они имеют зна
чение д.�я науки и практики? 

Думается также, что в отдельных случа
ях, нисколько не снижая общего высокого 
научного уровня рецензируемого издания, 
можно было бы несколько разгрузить книгу 
от фактов и цифр и привлечь мемуары, вос
поминания и дневники современников, а 
также данные по истории быта населения 
Москвы, которые позволили бы оживить 
изложение м атериала и ярче раскрыть суть 
тех или иных явлений. 

Наши критические замечания, а точнее, 
пожелания для второго издания краткого 
очерка по истории Москвы касаются глав
ным образом способа подачи большого и 
сложного материала и не колеблют общей 
высокой положительной оценки рецензируе
мого издания. Эту книгу с интересом и поль. 
зой для себя прочтут в Советском Союзе и 
за рубежом люди, интересующиеся герои. 

ческим прошлым и настоящим столицы на· 

шей Родины. 

С. ТРОИЦКИ П. 

доктор исторических наук. 
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М ЫСЛ Ь И SHYTPEJl-H И й ДИАЛОГ 

в .  "С , Б и б "  е р. мЫmJ1еиие- �а� твор-чество ( liведенне в Лоiику мысJ1енноrо д;.aJ1ora). 
-м. ПоJ1итиздат. 1975. 399-c'rp. - - · 

в iiatrie время вопрос «что есть творче
ство, в- чем его смысл, тайна, оправ-

дание, собЛа-зны, опасност.И?>> - встает с осо
бенной остротой. И самое характерное -
Этот вbiipoc становИ-гся не столько предме
том общих деклараций и восклиuаний (это 
было в·сеГда) ; но сам превращается в_ пред
мет твQрчества. 

В л-итерат)»ре тайны творчества, ·даже его 
техН<оJюmя - осе более ·проникают в самое 
средоточие rmсательакого интереса. Эти 
проблемы· нередк-о теснят традиционные 
«треугольники» любви и ненависТ'и, или, 
точнее, по-новому поворачивают эт-и · извеСJ
ные основы - художественной «геометрии», 
создавая «неевклидову геометрию>> челове
ческой души. Бесконечное самонаблкiдение 
(как я это делаю? как у меня это выхо
дит?) иной раз р азруinает (вспомюiм ·ту 
оороконоЖ!kу, которая стала выяснять, как 
она ходит, и ... разучилась -ходить) ,  а иной 
раз решающим образом обновляет искус
ство. 

Не знаю, легче .i!'И от этого писателю, ху
дожшrку, композитору, но свидетеЛЬ:ствуЮ: 
та же проблема «как п-роtекает п-роU.есс 
тво.рчества?» становится важной проблемой 
непосредственных творчесюих усилий уче
ных, предметом их пристального вним._аниi!. 
Исследования, посвященные ей, появля_ют
ся во всех сферах современной науки, фи
лософии, л·огюrn, больше того - эта _ проб
лема .Q\Казывается, на мой взгляд, одной из 
самых. сокровенных «тайн» современной на
учно-техническо.й р еволюции. 

Теория физики все больше станови:кя 
теорией «изобретения физичесюих теорий". 

. Вопрос, который раньше интересовал толь
ко психологов или «физиков на о:rдыхе», 
«физцкоа мемуарной поры», сегодня волну
ет ученых _с пер,аых их ша_го'в в науке,, с 
непримиримых и мЗJКСималистсюих годов на
учнай _ юнос�:и, годов.  са-мой активной и эф
фективной работы. ДлЯ Бора или Эйнштей
на тайны т-вор_чества столь _ же а.ктуальны, 
к-а�к л тайны пространства или тайны. ато
ма. В. _ современной теории элементарных 
частиц_ )!ообще трудно отличить, где конча
ется , т�ория · теор.ин и начинается физиче
ска� - теория_ в собственном . смысле _ сло_ва. 
1J.. _ 111атем�ти�а _ наших _ дней? Проб.[!е-
111Ьl о,бос!_Iования математ.ики, ттссле-
дование е� . н11-л-ал _ стали. _ сейчас центро м 

всей - самой сложной И специальной ___:_ «�р-" . . . . - � . 
хитектуры математИСJеских дисциплию�: и 
теорИ>и групп, и те?>р.аи множест�а. и совр�
менных ТОПОЛОl'ИЧ&КНХ предстаrвлеНИЙ. � И 
так везде, во в-сех сфер·ах знания, хотя, ко-

- н·ечно, в -ло_mке- в ·пер-вую оолову_. Впрочем, 
о логике речь пойдет дальше. 

Г:П.е·rо ряд�м с - Й-ссл�дованием тайн твор
Честв� независимо, а может быть; навстре-
чу Идет другой - стоЛь - Же - всеоб.;,е�:Лю
щий процес-с: писатели, исследователи куль
турь1, фиЛософь1, .Логиюи, психолоm, :П."аже 
фИзиологн высшей нер-вноЙ деятельности 
уделЯI?т все больше - внимания пробл'еме 
д и а л  о г а, п6Лифонии мьп:плеiшя. Зде�ь и 
великолепные Иоследования М. :М..- Бахтина, 
КОТаРЫЙ n О Н  Я_ J! многое в _  ДостоевОК?�_,: В 
культуре средневековья, в исто1ши романа, 
в истории всей _Целостной культуры чел��е
честв.а, а нализируя суть и значение диало-
г�iческой формы - мьriuления, творчества, 
деяния. Здесь ·и современные п�Йхолог�че
сюие Исследования, начатые замечательным-и 
р абота.ми- со,веТского психолога- -Л.  С. Вы· 
гоТского, посвяпiеннь1ми внутренней - реЧи. 
Здесь и И·с-слеДованиЯ современной фнs-ио
Лоnии, вьiя,сн'яющей решающую -роЛь �ДИа
лога» праоого и левого полушарий голов
ного мозrа (теОретИка И поэта) в работе 
·чеЛовеЧеакоГо Интеллекта. здесь и Интер'ес
нейшие р-аботЬ1 по и-стории и теарии -науiш, 
в которых к:�юч «диалога» _ _ р_аскрыл значи
тельное число- замков, казалось, запертых 
навечно, __:_ хотя бы книги и_ - .тiакатоса,' ' в 
том ·  чИ-tле переведенная у на-с работа <�llо
казательс'!'Ва и опровержения». 

И вот книга В . .  Библера «м:ышление _ к?к 
творчество (Введение в _л_огику мыслеf{ного 
диалога) »._ Работа эта примечательна _в не
скольюих отношения_х. Во-первых, в ней ор
ганичеСК'И сливаются те два потока, о ко
торых бь1ло - сказано: анаЛиз творч�ск�го 
мышления раскрывается -как анализ внут
реннего · мысленного - диалога. И соедИ1rение 
эmх ПQ'ГОК'ЬВ 'неожиданно сдеЛало, каза:Лось 
бы, чИето · фИ.ЛософсКую (я бьi -ска-зал, уг
луб��iенно философскую) " работу важной . и 
интересной в более широком- 01Ысле --дЛя 
истории культуры, для художественнога 
мышленш1; - для самовоспитания Человека. 

во,в'Горых, неожиданна, rfлодо'tворна та 
смелость и · раД<И'К'аЛЬНость; ·с ·-которой: з:а-Вя
зан в-. этой · книrе узел - «мышление -'твор-
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чество - логика - культура диалога». 
В. Библер став.ит проблему так: для того, 
чтобы обосновать логику ка�кого-то двnже· 
нш1 мысл.и, необходлмо обосновать исход· 
ные начала этого логического движения -
скажем, те самые акоиомы, из которых я . 
исхожу · в .Сf!оем доказательстве. Но эти на· 
чала нельзя уя•СНИТЬ nр·и ПОМОЩИ той ЛОГИ· 
юи, К()То·рая сама И·сходит из эrux начал. 
Необход,има не.кая. иная, вторая .лоrи•ка, ко
торая рождается, когда наше обычное мыш
ление обращается на самое себя и. хочет 
себя понять. Эта вторая логика не может . 
б�rть какой-то новой, но также «монологи

. ческоi.\:». · Для ее обоснования и самопозна
'
ния понадобится еще одна логика, еще 
одна - и так до бесконечности. Выход 
од,ин: юогда я обращаю свою логлку на нее 
самое, когда я начинаю спорnть с основа· 
ниями, собственной мыслью, то моя логлка 
становикя, есщ1 лсполь:'!овать удач·ный нео· 
логизм В. Библера, «диалогикой», логикой 
спора - логикой спора ло:nи.к. И такая си· 
туация особенно актуальна в переходные, 

.лереломные эпохи, в периоды коренной на
учно-технической революции, когда пере.ос· 
мысл.ивают<ся самые исходные начала тео· 
ретич�ского движения. А наше время -
и�енно такая эпоха. Потому сегодня, го
воря слова№И В. В.иблера, «логлка .тварче
ства» может и должна быть понят.а в един· 
с.твенно. воз·можной форме - в форме «твор· 
�ес:гва логики». Этот исходный тезnс и этот 
и,с)шдный парадокс, поставленный в крат-
1щм вступительном параграфе «Исходное 
утвержде�ше», В. Библер подробнее фор
мул!iрует во втором, ключево.м для всей 
книг.и параграфе. «Логлка должна . обо·сно
вать собственное начало - стать «диалоги
.юой». Здесь авто.р . анализирует парадок,сы 
теории множеств и щругие проблемы со· 
временной научной тео-JЖИ. И вдруг оказы· 
вает.ся, что проблемы этл отнюдь не носяr 
чисто сп.ециального, узкого характера. Они 
существенны для каждого из нас, в какой 
бы облас11и мы ни работалn, если только мы 

. задумываемся над сутью и началами свое· 
го дела. 

Дале.е, В. Библер последовательно разви
в11ет .эти утверждения, раскрывая их значе
ние в истории мышления Но.вого времен�. 

. в и.с11ории !Культуры, в анализе теоретиче· 
ских и художественных текстов и .  так 
дале� .. 

В . первой части книги исходная гипотеза 
В. Библера получает дальнейшее· развитие. 
Перед -читателями -впервые ·раскрывается 
�Ума Палата» - иначе говоря, · совет · ОС· 
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новных внутренних собеседников, в мыс· 
ленном спо,ре которых разви1валась культу· 
ра Новогр времени. 

Во второй части («Быть теоретиком... По 
ту сторону текста») автор осуществляет 
св-оего рода рабочий опь1т - реконструи.ру· 

, ет этот мысленный диалог Щ) тексту (иля 
оттал.клваясь от текста) теоретика-класси
ка, создателя клаооических теор111й Нового 
времени. Автор застает мыслителя в rот 
момент, когда .он «изобретает» свои идеи, 
стро:ит сво.и те.оре.тические .здания. Основной 
герой эrой части - Галилео Г.а.rtилей. 

Проблема внутреннего Со.беседника, точ· 
. аее мноrлх внутрениих · собеседников, в спо· 
ре с .  которыми живет и развивает · свою 
мысль каждый мыслящий челQ.век, - эта 
проблема оказывается в книге В. Библера 
живой, плодотворной; личностно значимой 
для самых различных читателей.· Тут я пе
рейду еще к одному моменту, который мне 
показался весьма существенным в этой кни
ге. Диалог и его законы - это не только 
осно.вной п р е д м е т  работы В. Библера: 
это одновременно основная ф о р м  а -ч т е
н и я самой книги. Уже с первой страницы 
начинаешь спорить с .аМ"Ором, относить его 
мысли к своим работам, к свои.м пробле
мам, возникают встречные гипотезы н 
предположения, и автор Кl!!Иl"И все более 
станов.икя собственным внутренним Собе· 
седн:иком ч.итателя. 

Поэюму мне и хотелось дальш·е рЭ!сска
зать, может ли · историк науки воспринять 
многие идеи В. Б'Иолера в контексте своей 
проблематики. ВероЯтно, такое намерение 
не приведет к слишком узкому взгляду на 
книгу. Автор сам постоянно апеллирует к 

истории науки. Но воздействие современной 
науки не затеняет у Бнблера преемственной 
свяЗи к о н u е п ц и и м ы с л е н н о r о 
д и а л о г а с проходящем через всю исто
р:ию философил (.и более тоrо, через Всю 
исrорию культуры) идеи раздвоения мысля
щего человека, констатаr.ш·и парадоксаль· 
ных утверждений, коrорые звучат в его 
оознании и оспариваются вну-nренним.и реп· 
JF!!ками. Так, соотнесение · своих утверж

.
де· 

ний с Эйнштейном и· Бором не мешает ая
тору книm в·идеть и анализировать исто· 
рико-философские исто.ки концепщии. внут· 
реннего диалога. Наоборот, современная 
наука поднимает, усиливает, конЕ!ретизиру.. 
ет эту сквозную :концепциiо. Беспрецедент
ный темп Ьовременного . научноrо" прогресса 
разрушает иллюзию неподвижной · науки, 
демонстр�рует Динамизм наухи, 

.
·ее незаТу

хающую п,роиЗводную во времеии - то, что 
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сое:щняет прошлое с настоящи:-1, а настоя
щее с будущим. Их соединяют сквозные 
проблемы, коrорые ка,ждая эпоха получает 
от предыдущей и передает будущему. На
шему современнику как никогда раньше 
б.Лиэко ro, что движет нау.ку, этот постоян
ный внутренний диалог, в котором и состо
ит живая душа ра:ии1вающегося познания. 

Ра<:крытие вну11Реннего диалога И есть, 
как я уже сказал, задача книг.и В. Библера. 
Сtиль мышления автора соответс'!'вует этой 
задаче. Он все время возвращается к исто
рии философии, но для него эта ИС'l'Ория не 
посдедовательность монологов, а непрерыв
ный спор, не накопление поэитивных отве
тов, а вопросы, на которые философская 
мысль отвечает, тут же обнаруживая недо
статочность ответа. Он видит в истории 
фидософии возникновение новых парадо·к
сов, раздвоение субъекта познания, его бе
седу с собой. Особенно интересны д.'!Я но
вого стиля историко-философского анализа 
параграфы, посвященные величайшему мыс, 
лителю XV века Николаю Кузанскому. 
В. Виблер обнаруживает в философии это
го ка·рдинала римской церкви начало пере
хода к новой логике, и вместе с тем в ней 
выя.вляется та диалогичность средневеко
вого мышления, которая ведет к переходу в 
Новое время. «Кузанский осуществлял 
страшную, мучительную работу: он доводи.'!' 
средневековый Ум до наибольшей выявлен
ности, осознанности, парадоксальности и 
тем самым до той предельной грани, где оГI
ределеimя этого Ума начинаЛ'И высвечи
ваться как пред-определения Ума иного, ло
ги·юи иной (Нового времени, классического 
разума ) :». сУм>, о котором говор.ит Кузан
ский, это определение интеллекта, ког:rа он 
переходит от одной логики к другой, это · 
разум, который не только идет вперед, но 
углубляется внутрь самого себя, меняет 
свои каноны, создает новую логику. Л апл'!с 
гощил, что разуму трудней погружаться в 
самого себя, чем идти вперед. Однако со
временная наука - это движен'Ие разума 
вперед, которое, как правило, почm непре
рывно сопровождается таким погружением, 
перест.рой1юй: лог!!К'И. Все, что пишет 
В. Библер о подобных моментах преобразо· 
вания, о транслогичесК!Их переrодах («логи
ческих револю1шях») , покажется современ
ному ученому очень близким. Но это от
НЮ.'\Ь не изложение современных коллизий 
на языке философии и ее истории, а раr
юры11Ие тех иеторическ:и сквозных проблем, 

без консrатаП:И!И которых невозможно поll'И
мание современной науки. 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Дсйствите.1ьно, истор·ико-философские 
экскурсы стали необходимым компонентом 
современного познания. Напомним о двух 
критериях выбора физической теории, о ко
торых Эйнштейн писал в 1949 году: в н е ш
н е м  о п р а в д а н  и и (согласованности 
теории с эмпирическими данными) и в н у т
р е н  н е м  с о в е р ш е  н с  т в  е (логическом 
выведении теории из наиболее общих прин
ципов, ro есть ест,ественности теОJJ'ИИ, не 
требующей дополнительных, искусственных 
допущений ) .  Но поскольку современные Те<J
рии меняют самые общие прИНUsИПЫ и са
мою логику теореmческого анализа, усло
вием их внутреннего совершенст.ва стано
вится выявление разума в его переходах к 
новой логике, выявление историческuй эм
люции логики, выявление принципов перехо
да, анализ векового исrорико-научного диа
лога, того, что В. Библер называет «диало
гикой». 

Кванrовая ,механика не rолько иллюстри
рует «диалогику». Изложение ее априорий в 
рамках концепции внут.реннего диалога -
это не простой перевод (впрочем, бывают JL1 
«простые» переводы? ) ,  а уже некоторая ее 
интерпретаII;Ия. !<вантовые поняmя теряют 
смысл без классических, классические поня
тия в кванrовой механике теряют смысл без 
квантовых, налицо диалог двух логик, и 
'!ем больше квантовая механика и неклас
сическая нау.ка в целом !SЫЯвляют свое 
nринuипиальное отлиqие 
науки XVII - XIX веков, 

от •классической 
тем отчетливей 

м'ы видим единый сквозной, свойственный и 
древностя, и средневековью, и в.озрожде
нию, и Новому времени внутренний диалог 
развивающейся науки. 

Ее парадоксы, ее коллизии, ее «диалоги
ка" воплощают фундамента.'!ьный диалоr 
по:Знания и бытия. Познание движет.ся по 
однозначным логичесюим рядам от одного 
вывода к другому, этот путь как бы ис
ключает непосредственное чувственное вос
приятие объекта познания. С д.ругой сторо
ны, непосре.!lственное восприятие кажется 
несовместимым с логическим анализом. Но 
они - логика и непосредственное восприя
тие - невозможны друг без друга. В н е ш
н е е  о п р а в д а н и е, эмпирия, чувствен
ные восприятия не только подтверждают 
логические конструкции, но вто�ргаются в 
них, меняют их логИJку, выявляют противо
речащую ей «антилогику», без которо й  дан
ная логика не может существовать. «Логи
ка в о з м о ж н о г о (в идеализации) «клас. 
оического предмета:», - пишет В. Библер, -
возникает в целенаправ.леином отрицании 
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некой иной, н е в о з м о ж н о й (для к.�ас
сического понимания) логи1ш бытия. Но для 
такого 011рицания сию «Невозможную логи
ку» nриродного бытия необходимо каким-то 
образом знать (хотя знать ее вне логики 
теории невозможно) . БЫтие «классического 
объекта» о п р е д  е л  я е т с я на фоне мно
гозначной (всевозможной) н е  о п  р е д е
л е  н н о  с т  и бытия». 

Подобная характеристика клаооической 
мысли появляется в некласоической ретро
спекции. В кла,ссической науке «антилогti· 
ка» - это то, что нужно устранить, чтобы 
определить данную доrику, подобно тому 
как, по з амечанию Родена, скульптура -
это глыба мрамора, откуда удаоол.и все 
лишнее. В нек.Ласоической - науке «анТ1Илог•-1· 
ка» сохраняется, без нее неклассические по
нятия теряют смысл, логика и «антилогию1» 
оказываются дополнительными. 

Когда-то М. А. Марков говорил, что кван
товый объект напоминает кентавра - он ча· 
сmца и волна. Чтобы объяснить такой дуз
.лизм, нужно приписать волне оовсем ооо· 
бый смысл: амплитуда волны - это непре· 
рывно меняющая,ся от точ,ки к точке и от 
мгновения к мгновению вероятность ветре· 
'!IИ с частицей, вероятность ее пребывания 
з д е с ь  - т е п е р ь. Такое толкование волно
вого уравнения связано с изменением логи
ческих норм. Физика Аристотеля т.ребовадd 
дОГИКiИ с двумя оценками - «ИС'l'ИИНО» и 
«Ложно». Объясняя движение тела, нужно 
-етвеruть на вопрос о его пребывании в 
естественном месте, утверждение о пребы
вании может быть либо истинным, ллбо 
ложным. Квантовая логика обладает тремя 
оценками: «Истинно», «ложно», «вероятно». 
Это тривалентная, трехзначная лоJ:!Ш<а: При 
этом если на вопрос о пребывании част1щ1,� 
в оп:ределенной точке мы даем все более 
опреnеленный ответ, .то есть приближаем.:я 
к бивалентной лоmке, то на В.Опрос о ее 
скорости приходится давать в,се менее о,n
ределенный, в.ее более -гривалентный ответ. 
Пере.: нами не просто новая логика, а диа
;юг между двумя лоmками. 

Чте цает подобным соображения� о кван
товой логике концепция Библера, идея 
мьiшления как внутреннего л-иалога? Эrи 
соображения перестают быть специально 
придуманными, введенными, как говорят, 
ad hoc, они обретают в н у т р е н н е е  с о
в е р ш е н с т  в о, они естественно вытекают 
из весьма общих определений человеческого 
мышления. Вернее, внутреннее совершещ:т
во приобретают не высказанные только что 
лоrическле кон,струкции, а сама идея пере-
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менной логики, характерная для квантовой 
механики, для неклассической физики в це
лом, для современного сwля научного мыш
ления. Кванто,вая механика - дишь наибо· 
лее отчетливое применение «дJИалогикИ»· 
диалога, споrра, взаимодействия различны,х 
Л'ОГИК. 

Такой диалог, такое взаимодей,ствие рас
крывает т,ворческий характер , познания и 
его свободу. Логика научного мышления 
отображает бытие, его противоречия и пара
доксы, но она не является пассивным реф
лексом непосредственного эмпирического 
постиЖения бытия. Раздваивающийся, бесе
дующий сам с собой субъект познания тв_о
рит новые и новые конструкции, и, ка� это 
ни парадоксально звучит, такое свободное 
творчество р аскрывает объективную, - неза
висимую от субъекта существующую исrn
ну. Но субъект свободен и от самого се
бя. - он смотрит одновременно и на проти-· 
востоящее ему бытие и на са,мого себя. 
«Отсюда, - говорит Библер, - из раздвоен
ности, двупозиционности, расщелины вни-
мания, человек может и должен смотреть со 
сrороны , на себя самого, сомневаться в 
себе. Его внимание к миру оказывается ан
тиномически противопоставленной са.мой се
бе формой самовнимания, самопознания». 
Внимание человека к ми:ру - это вместе с 
тем и самовнимание, и преобразование са
мого себя, и преобразование объекта позна· 
ния. В. Библер приводит высказывание 
В. И. Ленина: «Деятельность человека, со
ставившего себе объективную картину ми
ра, и з м е н я е т внешнюю действитель· 
ность, уничтожает ее определенность 
( = меняет те ИJIJll иные ее сrороны, качест
ва) и та�м образом отнимает у нее черты 
кажимости, внешности и ничтожности, де
лает ее само-в-себе и само-для-себя сущей 
(= объективно истинной) » (В. И. Л е
н и и. Полное собрание сочинений, т. 29, 
стр. 199) . 

В книге В. Библера мы встречаем очень 
важный перех,од от основных проблем тео· 
рии познания и логики к одному из фунда
ментальных понятий экономической теори.и 
Маркса. Мышление - это творчество, оно 
а1Ктивно и свободно. Оно меняет свой пред
мет и самое себя. Для Нового времени х;з
рактерно раздвоение активности сознан и '1, 
разделение изменений о б ъ е к т  а позна
ния и изменений его с у б ъ е к т  а. Созда
ется антиномия, протиnопоставленностъ 
в с е  о б щ е г о  труда и с о в м е с т н о г о  
труда. Определение этих понятий дано в 
«Капитале», где Мар,кс определяет веео5 · 
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щИй тpy'Ji как научный труд; открытие, 
· изобретение. «Он обусловливается частью 

кооперацией современников, частью исполь
зованием труда предшественников. Совмест
ньiй труд предполагает непосредственную 
кооперацию индивидуумов» (К. М а р к с 
и Ф. Э н r е л ь  с. Сочинения, т. 25, ч. ! ,  
стр. I.16) . Совместный труд ассоциируется_ 
с преобразованием внешнего мира, с произ
водством изделий, а всеобщий труд - с 
производством научньrх · и эстетических цен
ностей, с преобразованием субъекта позна
ния. М.Ожно было .бы показать, что р�уль
татом . всеобщего труда служит и з м е н е
н и е технических и экономuческих показа
телей, характеризующих _ производство, . из-

. менение субъекта познания. !JОЗрастание 
творческого потенциала субъекта. Воо9ще 

. говоря,. всеобщuй труд и совмесТ!i!>l.Й труд 

переходит один в другой, но в ка.mталисти
ческом обществе они противостоят друr 

другу . .  В КRИГе В. Библера говорится об их 
антином·ии, их противостоянии, . ограничении 
всеобщего труда духовн1:�1м прризводствqм. 
В т�ом отношении· всеобщеr.о _и совмест.но
rо т.руда Библер видит важнейшую основу 
того . историческоrо феномен;J мыщления, 
который . он называет . «теоретиком·клас
·СИКО.!>f» .•..  

·эта · тема развивается в трех очерках, со
ставляющих вторую часть книги «Мыш· 
ление как творчество>). В первом из 
них определяется угол зрения - ситуаuия, 

' создавшая-ся в 70-е годы ХХ века. В наше 
время rолько складывается новый т.ип ло
ГИК'И, новый диалог разума с самим собой 

·Мыслитель, · субъект познания, субъект ко-
· ренного nр"еобразования своеrо: собственного 
· мЫшлеЮ!я и своей деятельност.и выступает 
«против» .се-бя как объект такого mреобр;�зо-

. вания. Этот еще только ·gазревающий тип 
«диалогики» и служит отправной. точкой 
nсей реконструкции. Второй очерк содер
жит р азбор «теоретика-классика» как об
раза культуры, а в третьем очерке 'Такой 
разбор продолжается на основе анализа 

· творчес-rва Г атшея. 

В _За.��Юченне -·об эстеtической концеп
�ии, СВЯ<J<!ННОЙ с идеей внутреннего диа

Л()r_а. 

В точках .перехода к новой -логике, в то"'l
Ка<!:�· .где уже нет. нщ1рерывного ряда одно
значных выводов, логика обладает «эллип
сСIIСОМ», .некоторым интервалом,. где мыс.1ь 
уже не · идет от одного ·вывода 1К другому, 

·тде· она· 'Ор-а:эу 'охватывает целое.' Это и ·есть 

rочки, которь!е Еиблер назвал «ТО'tками 
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-Кузанскоrо». Это «точка», похожая на· 1"0 
· мгновение, · <У котором писал Моцарт; М!'IЮ

вение; когда слышишь ·сразу всю еще нена
писанную· симфонию. ·!v\ыmление ·продолжа
ется, но оно пеf!естает быть объектом- на
блюдения. «Наблюдатель», субъект наблю
дения, не может понять, как он пришел к 
некой истине. Но это и есть поэтическое ви
дение мира. Внутренний диалог не может 
происходить без таких «эллипсисов», 
без, если · отбросит_ь философский псев
доним, п о э т и ч е с к и х о з а р е н и й. Но 
«точки Ку:щнскqго» всегj!.а . сщ1ровqжда

. ю; мыслительную . дея_тельно�ть.. .Поэтому, 
закт99ает . Би.блер, «Каждый_ .ll'IJ>ICЛl_!TeЛI? -
ПОЭТ» . 

И наконец . о . стиле В. Библера, , не. о 
стиле мышления, а о литературном 
стиле. 

В книге много неологизмов . .  Но- ни- на 
минуту -не · возникает -впечатления. об- их на

·рочитости. Они необходимы. Есл.и фшюсоф
ская работа поднимает действитепьно- новые 
проблемы; она не может .ограничиться упот
-р.еблен_ием · старых терминов И· в-ынуж-дена 
создавать новые. Библер делает это . очень 
сдержанно. Иногда неолог.изм чрезвычайно 
широкого содержания .:оздается очень про

·С'l'ЫМ'Н средствами. · Выше мы встре:гил.ись со 
словом «пред-определение». Достаточно -бы
ло разбить ·дефисом знакомое .слово,. чтобы 
оно о·брело остраненность, ·.стал.о вызывать 
размышления, оказалось способным при
нять новую ·смысловую нагрузку. ·Вообще 
в. пользовани.и неологизмами В. Библер про
явля.ет и смелоС1'Ъ и разумную осторож
ность. Мне. кажется, это, связано -с методом 
и содержа!'!нем. анализирующей мысли . .  Ес
ли характеризовать ее критериям.и Эйн
штейна - внешним оправданием и внутрен-

. ним совершенс.твом, - то первому ;крите
рию соответствует .новизна материала, при
влеченного . для· подтверждения основного 

. тезиса, широкая миrрсация понятий и ·терсмн
нов из. rrд-ной области в другую, где · они 
подчас оказьшаются. неолоr-измам·и. Осто
рожность· в .пользовании неолоrnзмами со
четается· с удачным употреблением у-стеяв
шихся терминов, выражающих наиболее. об
щие принципы; она -препятстзует вторжению 

· спеuиально, ad hoc· ·введенных дополните;'lь

ных концепщ1й, оепособствует внутреннему 
совершенству. 

Нужно JfИ ·прибавить к сказанному собст
венно-оценочные суждения типа: · кнйrа 
«заrюлняет пробел ... », «будет с пользой nро
ЧИт:iна.:.1' .н' ·так ·да:лее? · Вероятно; · они не 
нуЖны, Ценность фи'лософского; н-сторико-
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· фило·софскоrо; историко-11аучиоrо· исследо
вания измеряется иитеиоивностью сдв.иrов в 
оодержанли 11 значен.и,и имеющихся понятиii 
и в широте и общнос11И эт:их мод1ифиц11ро
ванных понятий. В данном случае речь 

* 
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идет о зазвучавших оовсем по-новому фун
даментальных пьнятиях теор.ни и истории 
-познания·л культуры. 

Б. КУЗНЕЦОВ. 

И СКУССТВО СИ НТЕЗА 

С и и т е з  и с к у с с т  в и а_р х и т.е к т  у р а  о б щ е  с ;  в е в  в ы  х э д а н  и й. 
Сборник с:тат_ей. М. сСоветский художник" . 1974. 275 с:тр • 

во _ _ все времена сотрудничество муз сп_о
собствовало лучшему решению задач, 

коrорые встава.11и перед арХ:Итек�У!Рой. Но 
возможен ЛJ! таюой синтез в наш дяна.мнч
ный век; юоrда до.мопроизводсrво постав
лено На . ПОТ()IК И даJке у'НИКаЛЬНЫе обще;т
ВеННЫе здания возводятся из стандартf!ых 
строитмьныiс' детал·ей? 

Оказь1вает·ся, возмож·ен. Бo.riee того, когда 
·в период перехода на ·типовое проект.ир6'Ва
нн·е однообраз!Ие уrрожало захлестнуть все 
И вся, монументальное Искусство ·вкуrtе с 
-новаторской планировкой и ландшаф-тн·ой 
архитектурой · помогло зодчеству · сrtаС1'Ись 
от этой беды. 

Виднейшие архитекторы нашего· века и в 
·своих теоретических изысканшiх ·и в тв6р
·ческой пр·актике от.вод.ил.и · оин'r"езу иёку·сств 
очень · важную роль. В Этой свяЗJi хоче'ilея 

· вспомнить работы академика И. ·А: ·Фокина, 
братьев · Весниных, · творчество вЫдающнх:ся 
за.рубежных мастеров Ле Корбюзье; Сkкара 

· Нимейера, Ал·вара Аалто. Впрочем, · даже 
те; кто отказывал -арХ<итекfУ"Jiе в пр·аве tчи
·татъся полноправным · Искусс1'вом, п·рИ!3на
ва,11И благотворность союза зодчества - с мо
нумента·льными видами иску.ссw. · 

Разумеется, синтез - это не· способ улуч
шения пло'хой арх.итекту;ры: · у.родJ!•Ивое зда
ние ие спасешь иика:ким · «довМkо.м» · (как, 
впрочем, и плохая )Юивоnись · не нанесет 
серь·езноrо ущерба вырази'Г€Лыrому архитек
турному ·объему) : Таковь1· исходные ооз;�-

. fiии, таков символ веры авторов · реценЗ1И.ру
емоrо сборника, подготовленного Институ
том истории исrу.сст.в и выпущенноrо - из

- дательством «Советск,ий художник». 
Авторы ·fiзбра.1И! предметом своего иссле-

.УрбанизаrщiИ, внесла · серьезные качествен
ные с..щшгн в казавШиеся незыблемыми 
принципы форм.црования городских струк
тур. - Существенные преобразования претер
пеЛа и ообственно архитекту.рная форма -

. первоэлемент города. Наконец, богаче и 
_разнообkазнее стали материалы, которъiми 
сегодня ра·сriолагает зодчий. 
. 'все Это, . естественно, не могло . не внеСТ'li 

и
_зменений ·и в усrояв.шиеся представления о 

пrтях _ л. оозможнос�Ях _ синтеза и-скусств, о 
. роJ11И такого_ соЮ_з_а на качественно но,в_ом 
э_тап.е градо·стро.ительства. 

_ - «Сложность ОитуацШ!, - пишет · доктор 
искусствоведения Ь. Швидковск:Ий, - состо
ит в том, что традиционные композишiон
ные приемы, основанные на периметральной 

· заст.рой.ке · кварта;1юв, на системе сим метрич
ных осей и у:р·ав11овешенных объемов, на 

· ·четкой · масштабной и художественной со
- подчиненнос'!'и жилой застройюи -обществен

ным здан:иям, центра - I<омллексам; ра-спо
. ложенным Н·а 11ерифер.iИI городов, и на дру
гих классицистических принципах, ушли- в 

· прошлое, ·а новые принципы композиции все 
еще 0не сформировались в устойчивую за
kономерную -и- филиrранную в своей завер
шенности художественную систему». · 

в 'СЛОЖИВШlfХСЯ условиях проект.ироВUI:И'К, 
·задающий 'основные объемно·nространст
венные композиции, зачастую стал!К!иваекя 

· с  целым клубком · проблем, разобраться в 
·котором - очень ·нелегко. · Авторы· сборн•ика 
понимают, что предлагае·мые· в книге вари
анты решения многих из них еще не в с.о
стщщии .обеспеt;цть '!Qдчего надежными ре
цепт<}мд <�н:а все слу9аи жизни». Задача, ко
торую они поставиЛ.и . перед ообой, значи-

· дования синтез арх.итектуры, монументаль- тельно скромнее - ·коснуться л.ишь неко'N!-
ноrо, n.ри.кладноrо и станкового 1нжус-с-тва, рых аспектов · Проблемы·, вынесенн.ой в на-
а также д·рупих компонентов, составляющих · званИ"е кнйrй, сrб66Щить · накопленный за 
жизненную среду. Актуаль-ност-ь ·этой про- nоСЛеднtrе- дееят.илет"И'fi оnьи: 
блемы вряд лd! в·ызовет у кого-либо е0м- -в процессе освоения современных коицеп-

" нения_ · · - . .  - - ... " n,ИИ ".Г.радосt-роительс-тв.а· и ·от1фыти.11 <19вре-
Сов.р.еменнiiя- научностехкическая . р.ев.олю- " --ме.нных -заi!<ономерное-тей; н-а основе которых 

· II.!ИЯ, с которой связан интен·сивный 11роцеос ф()рм.ируетрr ,худ<JJI<ественн�й . .. образ го,ро-
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да, наряду с неизбежными излержкачи бы
ди и интересные обретения. И авторы сбо;>· 
ннка - и·скусспюведы, известные мастера 
зодчества, художники-монумента.wсты -
дают глубокий анализ сложлвшейся ситуа
u,ии. 

В книге исследуется широкий круг вопро· 
сов - связь монументально-декораТ>ивного 
искусства с архитектурой здания, роль эле
ментов природы в интерьере и многие 
другие. 

Нынешняя ситуация ставит перед архи
тектором и художником более сложные за
дачи, чем те, которые приходилось реша rь 
несколько десятилетий назад. Ведь paньille 
каждый из НJ!Х создавал р аботы, воспроиз
водившиеся лишь единожды, - обстоятель· 
ство, расковывавшее фантазию. Сегодня 
зодчий ограничен жестким.и рамками ката
лога изделий строительной индустрии. Оз
начает ли это наступление кризиса? Опыт 
лучших мастеров отвергает такое дorry· 
щение. 

«Высокоиндустрnальное строительное про· 

изводство я·вляется активным стилеобразу

ющим ф актором, - утверждает докто.р ар

х:итектуры А. Полянский, руководитель аз· 
торского коллектива комплекса Нового Ар· 

тека, - оно ведет к выработке общих устой· 

чивых стилевых черт, присущих разным ти

пам зданий при обеспечении в пределах 

этой общности функционального и э с т е

т и ч е с  к о г о  (разрядка моя. - И. Д.) раз

нообразия». 

Разработанный по.д руководством А. По
лянскоrо метод позволил найти интересны<> 
архитектурно-художественные решения от· 
дельных сооружений, составляющих комп
лекс Нового Артека, ши;роко использоваrь 
произведения монументального и прик,1а1-
ного искусства, а также 
шафтно-rопографические 
ности. 

необычные ланд· 
условия мест· 

Очевцдно, есть необходимость подчерк· 
нуть особо ту мысль, что и в случае с ком· 
плексом Нового Артека и во всех осталь
ных случаях, о которых говорится в сбор· 
нике, речь идет о совместных и синхронных 
творческих поисках, начинающихся на ста
ции архитектурного проектирования. О со
дружестве р а в н о п р а в н ы х партнеров, 
чьими общими усилиями создавался 
а рхитектурно-художественный образ здания. 

Это далеко не Л;ИШнее уточнение. Боль
шинство досадных просчета.в в зодчестве 
связано с утверждением в творческой nрак
тве ущербного щтнп.ипа приоритета ар
ХiИтектор а  над худ'ОЖ!fИКОм, «обэсте<mва-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

юн�» здания начинается после его соору
жения. 

Помещенный в пракрусrово ложе свобол
ных плоскостей (случайно аказавшихся 
св.ободными ) ,  монументаJFИст располагает·в 
этом случае минимальным Ч'ИСJюм «степеней 
свободы» и вынужден предлагать неболь
шие вставки там, где могло оказаться 
крупномасштабное полотно, составляющее 
часть комплексного п р о с т  р а н с т в е н
н о г о решения. 

МногоЧИ�СJiенны и таК!Ие примеры, когда 
вначале строится здание и JJ!ИШь затем на
чинается р азмышление о том, ка.к «укра
сить его малыми архитект)1рными форма
ми». Все это, естественно, о бо.рачиваетс<i 
неорганичностью, чужеродностью такого 
смещенного во времени - эстетического «об
устройства». 

В идеальном же случае, когда между 
зодчим и художником достигается гармо
ния, живопись может подчинять себе от
дельные архитектурные элементы, служить 
с��бразныf4 ссмасштабным модулем» ин
терьера и даже всего объема. Очень об
стоятельный анализ мноmх работ такого 
рода приведен в статье иску«:твоведа 
И. Воейковой «Монументальное искусство 
и современные п:роблемы синтеза», в кото
рой, кроме осего прочего, сделан .интерес
ный исторический экскурс в р ассматривае
мую проблему. 

Думается, не менее полезной для прак11и
ков окажется и статья художника Н. Гар
куши, исследующего на большом числе при
меров многообразие приемов размещения 
монументально-декоративного рельефа в 
современной архитекту.ре. 

Говоря о роли синтеза в архnтектуре, 
нельзя не отметить довольно опасного для 
развития исmнного искусства СТИЛ;Изатор
ства, ставшеrо, к сожалени.ю, сегодня мод
ным поветрием. Сейча<е; уже, пожалуй, труд
но установить, где впервые в нашей стране 
было решено рестав.�жровать старую мель
ницу, использовав ее под ·рестаран, в кото
ром вкусные блюда подают под «соусом» 
экзотnческой старины. Спору нет, очень 
хорошо, что прошлое так удачно «.работа
ет» на современность. Но когда избы или 
ветряк;и начинают проектировать и строить 
вновь, когда они воспроизводятся больши\\ 
тиражом, они пр.евращаются в своего рода 
штампы. 

Недаром профессор Ю. Я:ралов, .исследую
щий проблему н ацдональных традиций в 
арХiИТекту,ре общественных зданий, пре_до· 
стерегает: нельзя постоянно_ занимать у 
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прошлого. Это может пр.ивести к художест
венной н моральной девальвации, страшной 
для соаременного и.скус.ства. Ведь стилизо
вать значит р аспи.саты:я в сооственной бес

помощносm, цризнать отсутств.ие ооосtвен
ных творческих �rонцепций, образоl! и форм, 
продиктованных современностью. 

Нельзя не сказать несколько слов еще об 

одной стороне затронутой проблемы. Се
годня «география» интересных свершений в 

области синтеза искусств в архитектуре 
имеет прискорбно опасный «перекос». 
Большинство за.с.'Iужnвающих внимания 
работ, как видно из рецензаруемого сборни
ка, создано западнее Урала - в Центре, 
Закавказье, Прибалmке. Радостное исклю
чение составляет, пожалуй, только Ташкент, 
но на его площадке явили свое градостро;�:

тельное искусство зодчие всего Союза. 

* 
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Восток страны сегодня представ.1яет со
бой гигантскую стройку. Однако ннтенсиз

ная урбанизация, к сожалению, проходит 
здесь не всегда гладко в градострои1�ль

ном отношении. Архитектурно-художt•� 

ственный облик вновь возводимых и рекон

струируемых городов еще далек от жеJiан

ного совершенства. А строить некраси
вые города в наши дни просто непо

зволительно. 

На торном пуw «вхожденяя» в новую 

эстетику градостроительства каждая рабi.J

та, обобщающая интересный опыт, может 

сослужить до�рую службу. Думается, ее 

сослужит и сборн:ик «Синтез искусств ;1 
архитектура общественных зданий». 

И. ДРЕАЦЕР. 
Кемерово. 

КУЛ ЫУ:>А С И БИ Р И ЗА ДВА В Е КА 

А. Н. К о п  ы а о в. Очерки культурной жизни Сl!бири XYll - начааа XIX в. Новосибирск. «Наука». 
1974. 252 стр. 

ч етыре важнейших . аспекта духовной 

культуры представлены в книге -

просвещение, арх итект] ра, живопись, театр 

Исследование проводилось под углом зре

ния историка. в центре внимания автора -
роль и место Сибири в. общероссийском И·> 
то.рико-культурном процессе. Если в начале 

исследуемого периода определяющим высту

пал процесс приспособления переселенцев к 
ус.повиям нового края, то конец (рубелi 

XVI I I-XIX веков) характерен, по мнению 

А. Копылова, взаимодействием различных 

потоков русской культу�ры с культурами 

аборигенов края, ростом и активизацией в 

культурной жиЗни Сибири русских старо
жилов. 

Автор внимательно изучил обширнейшую 

литературу по исследуемому вollpocy и за

ставил заговорить сотни и сотни докумен

тов центральных и местных архивов. Он и·с

следовал множество фактов, свидетельств, 
получавших в ряде случаев искаженное 

толкование, сопоставил, просеял их через. 

сито научного анал.иза, для того чтобьi. на

рисовать широкую, насыщенную массой ин.

тересных деталей картину .культурной жиз

ни сибиряко·в за двухвеко.вую Истоf>,ИЮ. Как 
исследователь А. Копылов ничего не берет 

на веру. Каждый nривед:енный им факт 
и меет твердую документальную основу. 

Собран, обобщен, осмыслен огромный ма

териал. Автор выпо.1нил, по сути дела, ра• 
боту «целого муравейника». Книга хорошо 

иллюстрирована чертежами, рисунками, 

гравюрами, акварелями. 

Четыре 011раr.ли культу,ры, рассматривае

мые в книге, разумее'ОСЯ, не исчерпывают 
в.сех аспектов культурно-исторического про
цесса, но, безусловно, вбирают непосредст· 
венно или опосредованно все самое главное 

и существенно его характеризующее. И, чru 

самое важное, вплотную подводят к важ
нейшему пласту этого процесса - истори�; 

общественной мысл.и оибиряков. К тому же 
в .ряде <;:Лучаев логика изложения побужда
ла авто.ра исследовать сюжеты, н епосредст, 
венно характеризующие обще-ст.венную · 
мысль. Закономерно, что особенно прист.аль
ное .внимание обращено при этом на вопро
сы просвещения. Документы убедительнq. 
свидетельствуют, что обучение у частных 

«мастеров грамоты», ка.к и в ецропейской 

час'!'и страны, в Сибирn началось раньше 

школьного ·обучения. Это подтверЖдается ц _ 
многочислеiшыми коллективными чело.бит
ными" имеющilм� пqдписи людей с;амых раз
ных со.циальных слоев. 

Интересны из,ыскания о н ача,ле ·работы 
первой сибирской !Ш\ОЛЫ в начале 1702 года. 
в Тобольске. Эта светская школа была и 
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Qднрй из первь!х _ .в �осси�· - _ а по. соста1у 
учащихся, кругу изучаемых цредмеrов пред
восхищала uифдрные :И г:1рнизонные уЧили
ща. Видное место в культу-рной жи,з-ни СИ
бири играоо Иркiтская n ТоболыжаЯ семИ
нарин, обесп�явавшие гра �:iотньi_ми кадрамli 
�раждансК.ие учреждения и учебньiе завед-е
ния, а такЖе открытые в 40-60-х ·годах 
XVII I  века ка:liча«гскйе и я-Кутсюiе м•нс�и�
нерские школы. 
- в подГО'j'ОВКе мореплавателей . и Геодези

стов значите:Льное место' занимают создан
ные в середине XVII I  века - Иркутская· -и 
Томская, Нерчинская и ·  Тобольская н-авИrа
ционнЫе и геодезичесюие школы: · В- ·связи 
со строительством - металлургиЧеских заво
дов ·И Горных рудников на ' АЛтае и .в· Забай
калье -откр·ывают-сЯ горнозаводские· шкмы. 
С открьiтием- · в · конuе · 80-х - начале 90-х 
годов XVIII века народных' школ · мuиа.iJ:ь
ньiе рам•Кi!I - iriкoл6нoro - обучения расшf!ри
Л>Ись за  счет торгово-ремесленного на-селе
ния. 

Лишь в первой четвеvти XIX века iостiп 
к образованию поJ!учиЛи сибир·ские- крестья
не. -в .отличие от европейской час11и страны 
началО школьному просвещеншо -в Сибири 
полоJfШЛИ не духовные школы, а светские_ -
типа цифирных. К конriу XVII I  века в СИ
бири имелось- около 30 ir.ухо-вных и более 
30 светских учебных заведений: Обuiий _ вы
вод сводится к тому, что «г.рамотность рус
ского на-селения Сибири на протяжении все-
г_о изучаемого периода с 
циа1 юрая была не ниже 
уровня». 

начала колониза
общероссийского 

Сиби·рская граЖданская церевянная. архИ
текту.ра XVII века характеризовалась про
стотой и стр-огостью, что обусловлено суро
востью прироцных условий и отсутствие"! в 
С_ибнри дворцовых ансамблей .ввиду не._р-аз
�штости помещичьего землевладения.  В де.
кора11Ивном убранстве. русской избы в Сиби
ри _ основное внимание обращалось на обра
_ботку наличников и роспись оюонных став
ней, а -внутри избы :.._ на роспись опечка, 
!10ТОЛКа И дверей. Учитывая КЛИМаТИЧеСКИе 
особенности края, в частности снежнь1е за
носы, сибиряки строили высокие крыши, 
утепл.енные стены и П<'>толюи. 

При художественной отделщ.е культовых 
строений широк:о использовались такие эле
менты, как .'lемех, бо�ки. ма.ковицы, шатры, 
а жилых по•мещений - коныш. 

Автор изучил и проследил эволюцию и 
особенности ранней острожной архитекту
ры в Сиби:ри - от тынового OC1'flQГa !К. двух· 
частному .рубленому го.роду. 

КНИЖНОЕ - ОБОЗРЕНИЕ 

_- В масоо'вой- застройке Лаже крупных го
родов господствов-ало дерево. ОднИм из пер
вых каменных с'!'роенИИ быЛ ·софийский 
двор . в Тобольске (so:.._go-e годь1 ХVШ ве
ка) .- Первы-е· к-аме.нные частньiе До;v1а ·появ
л-яЮтся· iз ОибИрИ ·в оо:х годах XVII I  века ...:.... 
ку_печеские дома в Тобольске.. К .  нача:'iу 
XiX века в СИбири в 23 пунктах насчитыва
л-ось 222 каменных . постройки,- из которых 
половину - составлЯл.и культовые« с наЧалом 
каменного - строительства сибир-ские. зод<iи·=, 
творчески . испольЗуЯ ооразuы ук;раинокой, 
мо_с)(ов_ской и Пете.рбу.рrокой архитектурЫ, 
ф_ор_мы и детали· русского северного дере
вянного зодчества, элементы художествен
Н?Й культуры _ _  неруосЮих народов края, 6-
зцают ряд оригинальных сооружений ·В сти

_ле. «:ибирскоrо барокко. Сибирское баро•кко 
с его великолепным узорочьем, сочетан.Ием 
_древн�рус6«их- форм с украинской яру-сна
стью н элементами орнаментики абор.игеноt� 
края', - по наблюдению А. Копылова, .ri.остиr
:ло нанвысшеrо :расцвета . во втсiроИ пол-овине 
XVII I  вЕЖ:а в Иркутоке.. В градостроитель
ной · практи_ке Сибири р аньше, чем в центJЭе 
страны, появил.ись эле.менты ре.гулярно·сти. 
особенно при· строительстве. горноЗаводС:ких 
поселков. Но господсТвующим оставаЛ•СЯ 
принцип свободн<iй планировК'!!. 

Интересны данные, приведенные. f!.. Копы
ловым о. с<>щ-rальном составе сиби.]}Ских гр.з
достраите..лей - мастеров&х,_ архитекторов. 
Автор 11рос.це.жи.вает влияние Петербурга в 
конце. XVII I  - начале XIX века на архитек
турный облик Иркутска, Тобольска, Томска 
и особенно Барнаула, где j )аботали зодчие, 
учившиеся в Петербургской академии ху
дожеств. 

Изобразительное. иокуоство в быту пер· 
вых ру•ссюих поселенцев Сибир;и представле
но преимущественно икона�rи. Русская жи· 
вопись в Сибири .цольше, чем в европеЙ(ЖОЙ 
части России, развивалась в рамках ико
нописи. Но сибиряки имели представление 
и о живопиои све.токого характера. Для эво
люц№и художественных запросов сиб:иряков 
и ускорения формирования светского_ на· 
правления в русском изобразительном и:с· 
кусстве Сибири, подчеркивает А. Копылов, 
боJiьшое значение имел•и тесные экономи
ческие и культу.рные .связи края с европей
QКiОЙ ч.астью С'!)раны, Уже с конuа XVl I века 
в Сибири можно было встретить парсуны, 
виды · -русских городов и монастырей, а в 
XVII I  веке - произведения батальной; порт
ретной, исторической ·И пейзажной жсr-rвопи
си русских и западноевропейских ма
стеров. 



KHH/KI ЮЕ .ОБОЗРЕНИЕ 

_ История живописи насыщена борь,бой 
между церковным до_гма_ти_змом . и "ГВО!J��
ски.м вИденйем, художника. К тому же ико_
н.оПJисцы, как _ _ правило, . выполн�ли _и·

. 
сугубо 

��етские функции. В·се это пр.ив_ело в· конеq
но� _счете :К крн:ш.су церковной и щр_же�тву 
светск.ой живописи_. 

_Из произведений этого характера 
(XVI I  - начало Х!Х века) до нariIИx дн_ей 
со�ранил.ись немногие. Час_тые _в СибнрИ по
Жары погребJЫ:I большинс1'во произведений 
р анней живописи. _Авщр дает анализ _Произ
ведений на О·СНОВе . арХИВНЫХ ИСТОЧН_ИКОВ И 
Записок современников, щшводит неизве�т
i1�1·е ранее данные о деятельн�стн отдельн·ых 
сибирских ху дожооков. . . 

Одним из значительных асiiекто·в духоа
н�й куль;уры сибир;и предстает оибнроки·й 
театр, . его стац·овление, репертуар, состав 
работнико в .  тоорческих npoфecc.llfi и :�- Д. 
1:'еатральная культу.ра русского_ нас�ени>1 
·сибири, амея общие генетические корНИ с 
теат,ро.м еiр.опейской i>оссиИ, развавала.сь в 
ана.�огичных _с н�м _ формах и прохол.Ила те 
же этапы становления и развития·: народ. 
ные игрища_ и ско�юрошьи п:редставЛе�i1я, 
цер.ковно-школьный и кукольный театр с 
э.'lементами · бытовой комедии, народная 
дра�ю, любительский," nолуnрофесснонаЛь· 
ный · и, наконец, профессиональньiй светский 
театр. в 1750 году Ф: г. Волков . "ОТ!фЫЛ 

в Яросла·вле первый в России провинциаль
нЫй светский театр. А · второй провинциаль-

· ный · театр открылся в 1764 году в Омске. 
Позднее роди.�Ись театры в Ир-ку'l'СКе, Бар
науЛе, Тобольске. До сих· пор все исследо
вате.Ли, упоминавiriие о существован·ии· ·теат
ра в Тобольаке, ошiра.1iись на· единственную 
фразу А. Н. Радищева о его посещенflи 'Ге
атра в 1 791 тоду. Автор обнаружи.ч уни
кальные ·по своей знаttимост.н документы, 
позволяющие серьезно расшнрить · · наши 
представления о жизни · тобольского ТЫ!трз. 
Видная роль в его истории принадлежит от
пv · композитора А. В.  Алябьеву; правителю 
т�больского наместн·ичества в 1787-1795- го
дах. При его активном участи•и была сфор-
мирована актерская труппа; построено 
специальное здан-ие. 

Исследуя репертуар, впервые им выяв
ленный, А. Копылов подчеркивает, что ·в 
распространении др ама'!'ИЧес.К!ИХ и музы
кальных пьес активную роль игр·а·ла изда
тельская деятельность русских просветите· 
лей, в том числе и тобольских купцов Кор
нильевых. 
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В сибирских театра� с успехом шли коме

дия'· д: И." Фонвиз.
ина «Недор·о·слы> и пЬесЬ1 

Я. -В. К.няЖнИна, оперы �мельник -'- колдун, 
обманuiик и· ·сват», «Сбит.енщик» и первая 

русскаЯ комическая опера «Анюта».  lio са
мого Последнеrо времени в литера.туре об
щепризнаннЪ!м · явЛЯл9сь мнение о том, "чii'o 
театр в '_Сибири был развИт слабо. Изыска
ния А. Копылов'а показывают, что · на самом 
дел� в Сибнри· в это

. 
"время дей:твовало .не

сколJ:>ко теа�р()В с дС!�таточно· высокн:м про
ФессиоНаJ.IЬНЫМ уровнем, . а разнообразный 
рещ;р�уар : тобольского и иркутского теа�
Р9�. ·�ост�_�влялся _ по преимуществу нз пьес 
nрогрессивнщо напр_авле_ния. Причем эти 
пьесы ставились почт.и одновременно. со сто
Л�Ч!fЫ�и �еатрами: , Привед_енный . автором 
материал _п.о,кцз)>!В��т, что_ роль п1:ювинци
�льноrq �еатра_ 'в обще�тве,нной )Кизни Рос
си!! ТО\"'О времени б!>IЛ.а несравненно В!>I.ше, 
чем до . сих цор цредставщ;лась исс,ледова
телям . . . .  

Вполне доказан тезис о том, что отсу.т.ст
вие _в Сибири . помеIЦИЧЬ!!Х латифундий и от
носительная свобода населения в вь1боре 
�аня'г;.�й _qбус:��;в�ли . более _ .п.�мокра�ичеСЖ.Ий, 
-че�� в. европейской части, состав работни
�о� ·тво.Р.ч�с.Ких �р�фессий, «б�агодарЯ че.му 
демо.кра'J\нческая культура о.казывала в C<r· 

_ бирµ существенное .·влияние на офицнальну_ю 
господств.ующую культуру». 

Автор справедливо по,дчеркивает, подВ()· 
.р;я итог, ч_то _<<.Культура русского населеная 
Сибири формировалась и развивалась в хо

_де _заселения ,. и хозяйст.венного освоения 
края, на базе исторического опыта . и тра
диций как органически нер азрывная состаэ
наЯ' qасть 'общерусской· культуры». Это сов
сем не нсК:Лючало выраоотку местнь1х ре
гИональных· особенностей, внимательно вы

. явленных и проанализированных авТ<�ром. 
В целом 'исследование А. -Ко:Пы!юва, ра�

сматриваЮщее в историческом плане разви
тИе основных направлений культуры на· об
iшiрнdй территории· Сйбири на протяжении 
длительноГо периода." в.ремени, внооит суще
ственный вклад не только в сибирскую 
йсЮриографию, но и в разрабо'I'ку кульrур
но-исто,р.Ического процесса феодальной Рос
сии. Эта книга, думается, заинтересует ·ши
рокий круг читателей, не ·только специаЛи
СТов, · но и ·всех, ко,1у дорога каждая новая 
страница Истории р усской культу.ры. 

Ю. КУРСКО В, 

кандидат исторических наук. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

САДРИДД И Н  АП Н И. Собрание сочине
ний в шести томах. Перевод с таджикского. 
М. «Художественная литература:.. 1971-
1975 гг. 

«В течение своей жизни я написал нема
ло книг, и все они были посвящены одной 
теме, сложены из одного и того жизнен
ного материала. Все это книги о таджиках 
и Таджикистане, о моей горной стране, при
поднятой над миром острыми пиками Пами
ра, о родной земле, которую в прошлом топ
тали бесчисленные орды завоевателей, о сы
не этой земли, которую в VIII веке нашей 
эры нарекли именем «таджик» ... » - так оп
ределил устод Садриддин Айни суть и идею 
своего творчества в статье «Судьба одного 
народа», написанной в 1951 году. 

И .в самом деле, Айни является таким 
представителем таджикской советской ли
тер�туры, в произведениях которого ярко 
отражена история таджикского народа, его 
борьбы за независимость и равноправие. Ге-

. рои исторических очерков Айни «Восстание 
Муканы», «Герой таджикского народа Ти
мурмалик» и других - выходцы из народ
llых низов, неустанно приближавшие свет
лое завтра родной земли. 

Айни был не только несравненным знато
ком истории таджикского народа, его куль
туры, но и выдающимся художником слова, 
что сделало его уважаемым народом писа
телем, устодом («устод» означает по-тад
жикски мастер, учитель) . 

Продолжая богатейшую традицию все
мирно известных поэтов Востока - Рудаки, 
Фирдоуси, Хафиза, Саади, Хайяма, Абу Али 
ибн Сины, - Айни овладел таким могучим 
орудием художественного постижения жиз
ни, как метод социалистического реализма. 
Вооруженный этим методом, Айни глубоко 
вскрьrл подлинные причины народных стра
даний в долгие века засилия феодалов и 
развернул широкую картину социальных пе
ремен в родном краю. 

Новое издание Садриддина Айни знако
мит любителей литературы с наиболее зна
чительными повестями, романами, рассказа
ми, очерками и стихотворениями устода. 
Здесь и романы «Дохунда», «Рабы», пове
сти «Одина», «Смерть ростовщика», «Ятим», 
рассказывающие о тяжелом прошлом тад. 
жиков, о борьбе лучших сынов народа за 
свободу, за установление советской власти 
в Таджикистане. 

Знакомясь с очерками и автобиографиче
скими произведениями Айни, можно нагляд
но убедиться, с каким духовным подъемом 
он участвовал в организации и выпуске пер
вых советских периодических изданий для 
таджиков - «Пламя революции», «Голос 
таджика», какое активное участие принимал 
в грандиозных преобразованиях, развернув
шихся на обновленной революцией родной 
земле. 

Вспоминая о романе «Рабы», Айни как-то 
заметил: «Мне было легко писать эту труд
ную книгу, ибо я достаточно хорошо помню 
рабство, помню, как в доме раба рождались 
маленькие рабы и как их мать-рабыня по
корно принимала удары судьбы .. .  » 

Да, именно богатый жизненный опыт дал 
Айнн возможность столь ярко и правдиво 
отразить в своих произведениях судьбу, род-
ного народа. к 

В основе написанного Айни чаще ri все
го - реальный исторический факт, что со
общает его произведениям как художест
венную, так и историческую значимость . 

Выход шеститомного собрания сочинений 
нельзя не приветствовать как одно из на· 
глядных подтверждений широкого общест
венного интереса к творчеству этого заме
чательного писателя. Айни и сегодня живет 
с нами в своих бессмертных произведениях, 

Ибрагим Усмонов. 

* 
А С. БУШМИ Н. Преемственность в раз-

витии .11итературы. Л. «Наука». 1975. 
159 стр. 

Проблема литературной преемственности 
рассматривается А. Бушминым в широком 
контексте развития культуры в целом и 
анализируется на разных уровнях: идеоло
гическом, философском, теоретико-литера
турном. 

А. Бушминым точно найден методологи
ческий ориентир нсследова11ия: ленинский 
анализ соотношения революции и культур
ного наследства. Опираясь на учение 
В. И. Ленина о преемственности в развитии 
культуры, Бушмин опровергает концепцию 
п о л н  о й  повторяемости и противополож
ную ей концепцию, о т р и ц а в ш у ю вся
кую повторяемость в общественном (и, в 
частности, художественном) развитии, и 



· К:ОРОТКО -О ·К.ИИГАХ 

приходит к выводу, что без применения кри
терия повторяемости к дитературе «невоз
можно научное постижение генера11нзирую
щих тенденций, пробивающих себе дорогу в 
бесконечном многообразии индивидуадьных 
явдений». Успехи типодогического изучения 
.1итературы, особенно заметные в последние 
годы, подтверждают справеддивость этого 
вывода. 

Центрадьное место занимают в книге раз
мышдения автора о путях исследования 
межнациональных литературных связей, о 
соотношениях и взаимодействии литератур
ных этапов и направлений, а также линий 
преемственности, идущих от п исателя к пи
сателю, от произведения к произведению. 

Принципиальны суждения А. :Рушмина о 
предпосыдках влияния литературы одной 
страны на лит.ературу другой. Ученый вно
сит существенную поправку в общепризнан
ное опредедение Г. В. Плеханова, согласно 
которому взаимовлияние литератур разных 
стран прямо пропорционально сходству об
щественных отношений и общественного бы
та этих стран. По м ысли А. Бушмина, «пле
хановская формула не может объяснить ре
зультат влияния, который о пределяется не 
сходством, а именно различием литератур, 
испытывающих взаимное влияние». «Диа
лектика связи сходства и различия, - отме
чает автор, - их совместной роли еще недо
статочно освоена нами в методике исследо
вания литературных связей. Мы сосредото
чиваемся преимущественно на выявлении 
моментов сходства, облегчающих сближение 
ш1тератур, оставляя в тени. различия, опре
деляющие результативность взаимодействия 
литератур». Настойчивый акцент н а  р ·а  з
л и ч и и представляется верным и плодо
творным. Исследователь иллюстрирует свою 
. мысль на примере взаимоотношений восточ
нославянских литератур, а также русской 
литературы с младописьменными литера
турами народов СССР. 

В книге Бушмина содерж11-тся подробный 
и точный критический анализ ряда работ, 
трактующих проблему преемственности. 
Однако досадно недостаточное внимание 
автора к положительному опыту в этой об
ласти. Если для подобной беглости взгляда 
были известные основания в прежних вы
ступлениях ученого no данному вопросу, где 
характер и объем материала определялся 
иной задачей и рамками жанра (статьи, 
доклады, главы в многопроблемной моно
графии) , то теперь в специальной книге о 
проблемах преемственности мы вправе ожи
дать суждений Бушм:ина и об успехах на 
этом участке науки. 

Главный итог исследования А. Бушми
на - в утверждении б�льшой сложности, не· 
однозначности, противоречивости соотноше
ния традиционного и новаторского начал в 
художественном творчестве. «Взаимодейст
вие унаследованного и личного оказывается 
настолько сложным и взаимопроникаю
щим,- пишет Бушмин.- что ответить на 
вопрос: что принадлежи• традиции и что 
автору? - всегда бывает трудно, и тем труд. 
иее, чем крупнее художник, чем мощнее 
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его творческая сила». «Новаторство писате
ля - это совокупный результат действенно
го проявления его таланта, жизненного опы
та, заинтересованного отношения к запро
сам своего времени, высокой общей культу
ры и, конечно, профессионального мастер-

. ства, основанного на знании художествен
ных образцов». Диалектическая связь кате
горий традиции и новаторства убедительно 
раскрыта Бушминым во всей сложности их 
борьбы и взаимных переходов. 

Саратов, 
Ю. Борисов. 

* 
А. Н ЕЖНЫR. Дни счастливых открытий. 

М. Политиздат. 1975. 159 стр. 

Газетчики нечасто возвращаются в места, 
где уже бывали, к тем людям, о которых 
уже напечатали когда-то очерк или коррес
понденцию. Такова спеU.ифика работы - чи
тателям постоянно нужно новое. 

В силу этоrо иные книги, написанl'!ые 
журналистами, сродни фотографии. Человек 
запечатлен лишь в момент съемки, разгля
деть же сложную динамику характера, его 
многомерность нельзя. 

Связь Александра Нежного со своими ге
роями тесная и постоянная, она не обрыва
ется в день окончания командировки. Встре
чаясь вновь и вновь с пришедшимися ему 
по душе людьми, журналист становится сви
детелем, а порой и участником многих их 
дел, наблюдает, как меняются характеры, 
судьбы, как люди борются, терпят жесто
кие неудачи, побеждают. И потому портре
ты героев приобретают цвета времени, объ
емность . 

Александр Нежный, исследуя человече
ский характер и человеческую судьбу, ста
рается открывать самую суть той или иной 
натуры, внутренние мотивы слов, поступков. 

Вот один из героев книги - строитель Ка
ракумского канала инженер Константин Ев-

. геньевич Церетели. Лауреат Ленинской пре
мии, самый уважаемый человек на гигант
ской стройке. Решительный, смелый, умею
щий руководить тысячами людей. Но жур
налист увидел и другого Церетели. Оказы
вается, инженер по натуре своей аскет. Жи
вет много лет один, без семьи, отгородив 
себя даже от обычных скромных человече
ских радостей: в кино почти не бывает и те
левизор почти не смотрит, в доме его всегда 
пусто - в гости к нему не ходят, вне рабо
ты это неразговорчивый, замкнутый че
ловек. 

Рассказывая о Церетели, автор книги 
убеждает нас: нет, инженера нельзя судить 
по привычным меркам. Ибо он всю жизнь 
свою, а не только рабочие часы посвятил 
каналу. И в том, что строители опережают 
плановые сроки. что вода, которую ждали 
в пустыне не скоро, уже поит хлопковые по
ля и фруктовые сады, есть и его немалая 
заслуга. 

Не побоялся автор представить в «Невы. 
годном свете» и московского токаря-изобре· 
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татеЛя М'Оисеева. На заводе его не очень-то · 
любЯт: трудный челойек, неужив·чивый; с. � 
людьми сходится туго. И вообuiе чудак. · Но · 
'!удак этот· ·иЗобрел «М�Чту» - универсаль·
ныИ патрон ir..riя фрезерньiх станкс1в; и се- · 
годня все фрезеровщики странЬ1· бла·го·д·аря 
«Мечте» стали работать быстрее, ·производи
тельнее. У Моисеева десяток авторских сви� 
деtеЛьств. Это человек редких способно� 
стей, идущий к задуманной цели всегда на- · 
прямик. А что касается его «чудачеств», 
то с ·  ним и .  надо считаться, призывает автор 
людей завода. Ибо Моисеев неужив
чив ·по большей части с теми, кто хочет 
заставить его трудиться по шаблону, кто 
мешает ему работать над новыми изобре-
тениями, · 

Чем-то похож нэ, Церетели, нэ, М,<:iисеева 
архитектор · Александр Иванович Шипков. 
Он упорно добив.аетсЯ осуществле.нИя своего 
проекта -·дома-комплёкса для ·житеЛёй Се. 
вера. Он тоже человек неу'ж!jвчивый, не.r�ег- · 
кий в общении. Но проект его действитеЛI?: 
но Интересный и ·нужный. ·это новое clioвo � 
в архитектуре, в северном градостроитель
стве. и Щипков хочет постj:>оиrь комплекс 
не ради лн'!ной славь�, а ради обЩественной 
пользь1, ради тружеников Заполярь·я. 

Герои·. 1шиги А. Нежного -: щоди, в.ес
.
ьма 

противоречивых, трудных характеров, слож
ных суде.б. -:- с резкими падецию,ш, но .и с . 
резкими _взлетами. IJpи_ всей несхожестн 
возрастов и профессий. их роднит вл!Qблен
но�;:ть в свое дело; которое. для них -. смысл 
жизни. 

. Ю. Скворцов, 

* 

ifA СУШ Е и· Н,( МОРЕ. Повести. Рас.- . 
сказы. Очерки. · Статьп. М. «Мысль». · 1974. 
415 стр._ 

Альманах «На суiпе ·и· на море» ·издается 
вот уже пятнадцать· лет и давно привлек к 
ceGe вни111ание читателей, интересующихся 
описанием дальних стран, тех, кто любит 
приключения, путешествия, фантаст!!ку. 

Случайно на ноже карманном 
Найдешь пылинку дал.ьннх стра!J -
И мuр опять предстанет странным, 
Закутанным в цветной туман._" -

пнсал А. Блок. 
И. хотя мы п рактически ежедневно пере

вариваем груды информации об этих самых 
«дальних страf!аХ». при помощи газе-r, те.(!е- . 
видения, кинохроники, волшебная «пQ!лин
ка», способная _ разбудить воображеrще, 
присутствует там далеко не всегда. Боль
шинство же публикаций альманаха будит 
.воображение читателя, и он по-нсвй��у 
ощущает огромность мира, в коrорсм 
живет. 

Очерки и рассказы переносят нас ·на Ку
бу, на Памир, в джунгли острова Калиман. 
таи, на траулер, промышляющий в Охот
ском море. 

КОРОТКО О КНИГ АХ 

В очередном выпуске читатель найдет гла
вы из книги известного польского путеше
ственника и на'Гуралиста А. Фидлера, очерк 
В. Гребенникова «М{;литтобия· задает за
гадку», политически заостренный очерк · о 
Японии журналиста Л. Лебедева, «Балладу 
о рыбаках» А. Онегова, рассказ о республи
ке Заир Ю. Фельчукова «Акула-каракула»,. 
сообщение .о необычных образцах . лунной . 
породы, доставленных экипажем «Аполло
на- 17», повесть о судьбе снаряженной Пет
ром 1 экспедиции .в Хиву и многие другие 
интересные работы писателей, журналистов, 
ученых. 

И все· же главное достоинство альманаха
не в его чисто «географической познаватель
ности». В конце концов, есть немало источ
ников, из ·которых можно почерпнуть об
ширнейшие сведения, скажем, о джунглях · 
бассейна Амазонки. Но вот перед нами · 
очерк И. Фесуненко · «Там, где пройдет 
Трансамазоника» - репортаж с огромной 
стройки. Живое свидетельство об одном из 
тех ·сВ€ршений, которые меняют- лицо плане
ты, жизнь аборигенов - но в лучшую ли· 
сторону?:. Советский журналист ·видит каж
додневный подвиг ·индейцев матейрос, вру- · 
бающихся ·в ·непролазные тропические за" . 
росли; он ·восхищен их героизмом, но видит · 
и другое: «Шестьдесят долларов в месяц. ' 
За двенадцатичасовой рабочий день и ·семи. 
днев!fую рабочую неделю. Без суббот и во
скресений. Без праздников и выходных 
дней.;.» . 

Многие авторы альманаха - путешест
венники, исследователи, географы. Они, так· 
сказ·ать,_ Профессиональные ис:катели при
кшочений� любите.1и э·кзотИкИ. Но они от- · 
дично видят и <<Экзотику» капиталистичес-. 
ких общественных· отношений. . 

· · 

'.размыш)iеlJия о различных сторона)( ЧeJJo-. , 
вечес�ой жизни, о людских харак'!'ерах мы . 
нахо.:;:им в бодьшинстве публикаций а-llьма-. 
наха. Хочется отметит)> небольшой рассказ, . 
Н . .  Б<;>Лотникова «Остров . Фцлоктимона», 
Но_ч� _опустилась на па.лубу судва, идуще_го . 
вдол!> . экватgра к .Зеленому мысу. Помор
он�жани.н Р!IССказывает о. своем земляке де� 
де Филокти:v�оне, всю жизнь прожившем в . 
глубине _бора на бере�:у озера. Так уж сло
жил�с;ь_ с;:удьба, а мечтал-то он о дщ1ьних- . 
плаваниях, об открытиях ...  И вот сам рн 
«п.остроил» остров на отмели озер&: 
много дет возил валуны, . потом песок,. 
землю .. .  

«А за ради чего ты, брат Филоктимон, 
стараешься? А для чеrо, спрашивается, соз
дал бог земдю? И сам себе отвечаю: для ра- -
дости всего сущего, так ведь? .. Почнет пти
ца · на острове моем гнездо вить, в безопас" 
ноет.и птенцов выводить, значит, выполню я . 
урок жизни своей, а не только душу поте
шу, что открыл, мол, остров . . :» 

С первооткрывателями, с исследователя
ми новых земель, с людьми, которые при
выкли быть один на один с природой, зна
кщшт нас каждый новый выпуск альмана
ха «На суше и на море». 

Ан. Пирожков. 
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* 
r: Б. Ф ЕДОРОR, r . .  Ф. ЧЕБОТАРЕНКО: 

Памятщ-1кИ·_ древщ-1х сл.авян ( V_l-XЩ вв.) . _ 
К�шинев._ «Штиинца» .. 1 974. 1.34 стр. 

В последнее время станt:>вится все более . 
заметным рост читательского интереса .к. ра-. 
ботам по истории. Даже такие отнюдь .не 
предназначенные для «легкого . чтения» кни, 
ги, как «Археология . Западной . Европы» 
А,- Л. Монгайта или . ежег.одннки «Археоло. 
гические . открытия» издательства «Наука»; 
раскупаются в считанные дни. Думается, чи. · 
татель полюбивший литер?ТУРУ такого ро
да, G '

интер�сом. познако.м�пся .и с кииг�й . 
Г. федор9в11 и Г. Чеб9таренко «Памятник� 
др�вни.х славян (VI-XI II вв,) »,_ вышедIUеИ 
в серии «Археологическая карт_а М.олдав - .  
ской ССР», хотя и здесь нет _ни одного из 
тех внешних признаков, по которым издания 
привычно относятся к разряду общедоступ
ных. Шесть с половиной страниц введе
ния - и далее строгое . описание. раскопок, 
городищ, отдельных памятников._ Прямq 
скажем, _утверждать, что нам подарили · 
захватывающее чтение, доволь.но трудно. 
Зато · работа Г. Федорова и Г. Чебо,:гаренко . 
дает, как и все другие выпуски этои серии, 
в сконцентрированном виде огромн9е ко
ЛИ'Jество новой информации. • . 

В. Большой энциклопедии, .вышед.ше_и в на
чале века, . об истории Молда_ВJIИ {;Казан? 
буквально следующее: «Из мрака предании 
история Молдавии выступает лишь с Алек-
сандром I ( 1401 )  ... » · 

. Книга Г. Федорова и Г. Чеботаренко под
водит итог четвертьвековой (каждодневной, · 
кропотливой; зачастую просто физически 
тяжелой) работы большого коллектива ис
следователей. Читатель видит развернутую 
во - времени- И· простр-анстве -панораму исто
рических будней молдавской земли, состав
ленную из тысяч и· тысяч в большинстве 
своем неприметных стороннему глазу нах�
док: · осколков ·керамики, обломков · ножен, . 
следов землянок ... Перед нами будни вось
ми веков того витка славянской истории, 
который еще вчера был скрыт «мраком пре' · 
даНИЙ». · . - - · · 

Первые славянские пбсе:ления Jнебольшие, 
без укреплений, в которых еще- не выделя. 
лись спеuиализированные -ремесла и· отсут
ству:ют. товарные отношения) · возникают Н'<1 
территории Молдавии в VI-VII- веках. Они, 
как видно из карты-схемы, прижимаются к 
излучинам и .притокам Прута и .  дн.естра . 
Этих посецений немного -.тридцать де- . 
вят�, - н держатся они куgно, rнезда..'IНL · За :  -
то в последующие .два столJ;тия . ИI< .ЧИС-ЛQ 
увеличивается дq де_вяноста . трех . .  Нахоаки, 
отнесенные к концу IX веI:Са" rоворят, что· в. 
то . время в степной части Молд.ави-и появи
лась и ста,1а госп9дс.твов<1ть так н.азывае- . 

2&!.i · 

мая балкано-дунайская, _или , :O�HOYJl3)'!�H-_ _. 
екая; · культура. _в· Xl . _ веке_ еле�� 
ее в ·молдавии исчезают под . нат!!скоt-1 
тюркских 1<:0Че·в·ни·к·ов. Но · в центре й на ·�·:·- . 
вере ·мсi.Лдавии продолжалось ·µазви'ти7 вое�· .  
то<iнославянской культуры. Въще;1ились и 
ста:�·и "мощно ·развиваться ремес.тi.а" ---'- архео-· 
логи ·насч:итади более ·десяти специализиро
ванных производств: гончар_нье, ювелйрное, . оружейное, металлургическое _и так !'алее . .  
Многие- поселения приняли вид типичных_ раннесредневековых городов,_ в нек_оторых. -из них обитало до чеi ырех-пяти тысяч че
ловек. Эти города в политическом и _вое�
ном отношении были теснейшим обр�зом . 
связаны со ·всей Руськ:i, явлЯясь югq-заnа,q.; 
ным форпостом· древнерусскоrо государст: 
ва. Татаро-монгольское нашествие привело 
к затiустению бол�шинства древнерусск�� 
городов молдавскои лесостепи. • .  . . .  

Такова· вкратuе «фабул-а» этои mшги, 
цель и смысл которой no замыслу самих ав;_ 
торов·- дать конкретные факты и на . ИХ' -
основе сформулировать конкретно-nстори-

. чеСкие выводы. . 
Но разве историче·ский факт когда-нибудь 

. исчерпыв-алСя утилитарным толкованием? , 
.. ;«Екимауuкое (Резинский район) городи

ще. В 1 952 году обнаружены два ·nогребе� 
ния.... Оба погребенных, видимо, принадле
жали к древнерусскому населению · городи
ща. Оба скончались в период сооружения 
ва;Ла и были погребены". не по nравила�· 
христианского обряда... Трупы умерши-х � 
были положены на площадке; снивелиро" 
ванной для сооружения вала, поверх них 
был насыпан вал». 

И мгновенно эти безымянные погребения 
в основании городищенского вала - крепо
стной стены - оказываются связанными в 
сознании с дошедшим до наших дней обы
чаем хоронить павших воинов у_ подножья 
городских - кремлевских - стен. И нельзя 
уже не вспомнить, что такой же обычай ·ед. 
ва ли не повсеместно был распространен ·И 
у других древних народов. • Так вначале · одной лишь точкои ·  появля· . ется ощущение личного единения с �стори" ' 
ей всех · живущих. И JJазум _уже не может , 
не искать других подобных точек . . Т_ак · ас- _. 
тория с ростом знания из - энциклопедичеС" 
кого свода фактов начинает все больше и 
больше ощущаться как · личное прошлое. 
А «припоминая» это «свое» прошлое, чита
тель уже не может довольствоваться лишь 
общими, предписанными традициями умо
'!аключениями, но ищет точные и четкие. 
факты для последующего осмысления . На 
наш взгляд, книга Г. Федорова ·и Г Чебо
таренко тем и интересна · для непрофесеио.· ' 
нального читател я , · что она ·будит uелую
цепь · ассоuиаций, заставляет задуматься· о ' 
многих эпизодах истории славянски-х· наро-
дов. в: Левин: 



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

n ол и тиздАТ 

Ф. Энгельс. Диалектика природы. XVI. 359 стр. 
Цена 82 к. 

А. Абрамов. Часовые пкта № 1 .  Из истории по
чеt>iого карау.1а у Мавзоl!ея Ленина. Изд. 3-е, 
дополненное. 95 стр. Цена 19 к. 

М. Sасманов и Б. Леi\бзон. Коммунистический 
авангард. Проблемы идеологической боРьбы. 
Z37 стр. Цена 1 р. 23 к. 

В. И. Ленин и ВЧIС Сборник документов 

· !917-1922 гг. 68о стр. Цена 1 р. 16 к. 
Н. Тарасенко. Единый советский народ. («Раз

витой соцnализм » ) 1 28 стр. Цена 22 к. 
В. Шраrин. Чnли, Корвалан, борьба. 176 стр. 

Цена 40 к. 

сСОВЕТСКИЯ П ИСАТЕЛЬ» 

В. Азаров. Неоткрытые острова. Стихи. 128 стр. 
Цена :14 к. 

·
А. Алдан-Семеliсll. Красные и белые. Роман. 

639 стр. Цен а 1 р. 30 к. 
Д. Андреев. Ранью заревою. Стих11. Предисло· 

· : fШе В. Лйднна. 72 стр. Цена 21 к.  
Г. Горышин. Этим лето м .  nовесть, рассказы и 

заметки. 295 стр. Цена 63 к. 
Р. Достян. Тревога. Повести. 383 стр. Цена 77 к. 

А. Заnадов. В глубнне строкн. О мастерстве чи-
тателя. Издан11е 2-е, дополненное. 296 стр. 
Цена 89 к. 
· д. И крами. Поверженныil. Роман. Перевод с 
таджикского. 3 1 2  стр. Цеиа 70 к. 

А. Масс. Воробей на снегу. Повесть и расска
зы. 224 стр. Цена 32 к. 

Т. ·мс)Jlдагалиев. Дум а  Джигита. Стихи. ТТере
вод с казахского. 126 стр. Цена 32 к. 

· Л. ПЛоткии. Даниил Гранин. Очерк творчества. 
246 стр. Цена 76 к. 

Сарыг-Оол. После ливня. Стихи и поэмы. Пе
ревод с тувинского. 87 стр. Цена 30 к. 

·ю. Шелоков. Яснополянски!\ сенокос. Стихи. 
103 стр. Цена 28 к. 

сХУДОЖl!СТВЕН НАЯ ЛИТЕРАТУРА• 

·в. Бобииский. Избранное. Стихn. Перевод с ук
раинского. 254 стр. Цена 84 к. 

К. Маликов. Стихотворения. Перевод с киргиз
ского. ·(«Библиотека советско!! поэзии :. )  174 стр. 
Цена 52 к. 

И. Млечина. Литература и «общество потребле
ния » .  Западногерманский роман 60�х - начала 
'70-х гr. («Литература за рубежом ХХ в.:.) 239 стр. 
Цена 72 к. 

Ш. Н ишннанидзе. Симфония лозы. Стихотворе· 
ння. Перевод с грузинского. 253 стр. Цена 63 к. 

А. Нувас. Лирика. Перевод с арабского С. Шер
винского. 221 стр. Цена 37 к. 

Са.11. золотого павлина. Старинная малайская 
проза. ( сКласснчес1<ая проза Востока» ) 333 стр. 
Цена 47 к. 

О. Сейфеддин. Эфруз-бей. Рассказь1. Перевод с 
турецкого. («Народная библиотека» )  284 стр. 
Цена 37 к. 

С. Сергеев-Ценский. Повести н рассказы. 
В 2-х тт. Т. 1 1902�1912. Предисловие Н. Люби
мова. 526 стр. Цена 1 р. 9 к. 

Г. Цурикова н И .  Кузьмичев. Утверждение лич
ности. Очерки о repoe современной документаль
но-художественноil прозы. 333 стр. Цена 83 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ• 

Р. · Бр9Дбери. Рассказы. Переаод с англ;,йского. 
224 стр·. Цена 80 к. 

Е. ДоJiматовс:кий. И песня и стих. 158 стр. 
Uена 68 к. 

Л. ЗаваJiьнюк. Вторые травы. Стихи. 63 стр. 
Цена 23 к.  

А. ЛистовскиА. Конарми�. Роман. 638 стр. 
Цена 1 р. 40 к. 

Г. Маркес. Недобрый час. Роман и рассказы. 
208 стр. Цена 60 к. 

Н. Тряпкин. Вечерниn звон. Стихи. 1 1 2  стр. 
Цена 40 к. 

В. ШатаJiов н М. Ребров. Люди 11 космос. 
1 12 стр. Цена 30 к. 

сСОВРЕМЕНН ИК• 

А. Балин. Затяжной прыжок. Стихи. Предисло· 
вие В. Цыбина. 125 стр. Цена 52 к. 

А. Волобуев. Отблески неба. Стихи. («Первая 
книга в столице» ) 96 стр. Цена 28 к. 

А • .  Газн. Дерево на вершине. Стихи и nоэмы. 
Перевод с дар�инского. 95 стр. Цена 43 к. 

Н. Гарин-Михайловский. Рассказы. Вступите.аь· 
ная статья К. Чуковского. 836 стр. Цена 74 к. 

В. Кузнецов. Русло. Книга лирики. («Новинки 
«Современника» ) 79 стр. Цена 21 к. 

А. Лыюров. Таежная баллада. Рассказы и по
весть. Перевод с кqмu. 142 стр. Цена 23 к. 

М. Максимов. Соембо. Письма в пути. («Наш 
день» ) 189 стр. Цена 41 к. 

сНаш современник•. Избранная проза журнала 
1964-1974. Предисловие С .  Викулова. 494 стр. 
Цена 1 р. 2 к. 

Б. Ручьев. Любава. Поэма. («Российская поэ
ма» ) 79 стр. Цена 49 к. 

А. Хватов. Н а  страже века. Художествеrшыil 
мир ШоJ1охо11а. Издание 2-е, дополненное. 478 стр. 
Цена 1 р. 39' к. 

ВОЕН ИЗДАТ 

Н. Бирlокса. ·1рудиая наука побеждать. Изд. 
2-е, исправленное и дополненное. («Военные ме
муары» ) 352 ·стр. Цена 81 к. 

М. Горбунов. За все тебя благодарю. Повести, 
рассказы. 358 стр. Цена 81 к. 



KHИ/l\t-IЫE НОВИНКИ · 

В. Инфантьев. Не ради славы. Дин н годы изо
бретателя Алексея Давыдова. Роман. 398 стр. 
Цена 83 к. 

В. Петров. Тревожно мерцают экраны. Повести 
н рассказы. 382 стр. Цена 73 к. 

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Ф. Балкарова. Ищу тебя, отец, Стихотвореняst 
и поэма. Предисловие r; Левина. 95 стр. 
Цена 33 к. 

П .  Димитров-Рудар. Рассказы о Георгии Ди
митрове. Перевод с болгарского. Предисловие 
М. Лоцманова и А. Тодорова . . 64 стр. Цена 15 к. 

Е. Драбкииа. Кастальский ключ. Эссе. 126 стр. 
Цена 38 к. 

С. Лукьянов. Жизнь А. С, Голубкиной. Доку· 
ментальная биография. Предисловие С. Коненко· 
ва. 78 стр. Цена 44 к. 

С. Михалков. Басни. Предисловие И. Андрснн

кова. 318 стр. Цена 1 р. 36 к. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

А. Ананьев. Память сердца. («Писатель н вре
мя» ) 80 стр. Цена f1 к. 

М. Ганнна. Дальняя поездка. Рассказы. Пре
дисловие Ю. Томашевского. 287 стр. Цена 58 к. 

Н. Камбулов. На пороге не стоят. Роман. 
282 стр. Цена 60 к. 

И. Молчанов. Полувековье. Стихотворения. 
192 стр. Цена 63 к. 

Б. Полевоii. Созидателя морей. Из дневников. 
Зарисовки О. Верейского. 190 стр, Цена 35 к. 

« ПРОГРЕСС>, 

Г. де Бройн. Присуждение премии. Роман. Пе
ревод с немецкого Е. Кацевой. 152 стр. Цена 39 к. 

Т. Кайко. Горькое похмелье. Роман. Перевод с 
японского Б. Раскина. 320 стр. Цена 89 к. 

Ж. Коньо и В. Жоанес. Морнс Торез - человек, 
борец. Перевод с французского. 160 стр. Це· 
на 48 к. 

Партия 

1971-1973. 

на 72 к. 

и молодежь. Сборник 
Перевод с польского. 

документов. 
288 стр. Це-

Р. Сабатье. Шведские спички. Роман. Перевод 
с французского Ю. Жукова и Р. Измайловой. 
256 стр. Цена 77 к. 

«ИСКVССТВО:о 

М. Андроникова. Об искусстве портрета. По· 
слесловве И. Зильберштейва. 326 стр. 
Цена 1 р. 49 к. 

Н. Бритова, Н. Лосева и Н. Сидорова. Римский 
скульптурный портрет. Очерки. HJ2 стр. 
Цена 2 р. 27 к. 

Восемь бельгийсхих пьес. Перевод с фламанд· 
ского и французского. Составитель И. Шкунаева. 
Послесловие Л. Андреева. 582 стр. Цена 1 р. 67 к. 

Б. Вя'tкин.· ·Жизнь клоуна. 135 стр. Цена 77 к. 
Н. А. Добролюбов. Избранное. Встуnнтельная 

статья У. Гральчика. 439 стр. Uена 2 р. б к. 
В. Косточкин. Поясом немеркнущей славы. Мо

нументы рубежей ЛенинградскоГQ фронта. 150 стр. 
Цена 46 к. . 

К. Крапива. Драмы И комедии. Автор предис
ловия Я. Казека. Перевод с белорусского. 576 стр. 
Цена 1 р 69 к. 
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Москва. Памятники архитектуры XVI II - пер
вой трети Х!Х века. Книга-альбом. В 2-х кн. 
Книга 1. Вступительная статья М. Ильина. 
1 13 стр. Цена З р. 2 к. Книга 2. 355 стр. 
Цена 12 р. 52 к. 

А. Федоров-Давыдов. Русское и советское ис
кусство. Статьи и очерки. Послесловие Г. Стер
нина. 739 стр. Цена 3 р. 75 к. 

«НАУКА• 

Ближневосточная новелла. Арабские страны, 
Иран, Турция. Перевод с арабского, персидского 
и турецкого. Предисловие С. Шуйского. Состави
тель А. Куделнн. 214 стр. Цена 60 к. 

Буржуазные и мелкобуржуазные экономические 

теории социализма. Критические очерки. 1917-

1945 rг. КОJJлектив авторов. Общая редакция 
С. Хавиной. 327 стр. Цена 1 р. 66 к. 

В. Виноградоа. Избранные труды.- Исследова
ния по русской грамматике. Составители М. Лs· 
пон и Н. Шведова. 559 стр. Цена 3 р. 23 к. 

Забавные и назидательные истории армянского 
народа. Перевод с армянского. Составитель 
Г. Карапетян. 160 стр. Цена 19 к. 

Идейио·зстетические проблемы. Сборник с;атей 
318 стр. Uена 1 р. 54 к. 

В. Келдыш. Русский реализм начала ХХ века. 
280 стр. Цена 1 р. 23 к. 

А. Леонов и В. Лебедев. Психологические проб· 
лемы межпланетного полета. 248 стр. 
Цена 1 р. 55 к. 

hятая стража. Китайская лирика 30--40-х годов. 
Перевод с китайского и предисловие Л. Черкас· 
ского. 128 стр. Цена 44 к. 

Современная советская историко-литературна• 
наука. Актуальные вопросы. Под редакцией 
Н. Пруцкова. 347 стр. Цена 1 р. 79 к. 

«МЫСЛЬ:о 

В. Афанасьев. Основы философских знанвй. 
335 стр. Цена 59 к. 

В. Власов. Научно-техническая революция в 
Японии. База, направления, последствия, 192 стр. 
Цена 64 к. 

Г. Гегель. Энциклопедия философских наук. 
Т. 2. Философия природы. Переводы. («Философ
ское наследие» ) 695 стр. Цена 2 р. 93 к. 

В. Погудки. Путь советского крестьянства к 
социализму. Историографический очерк. 276 стр. 
Цена 1 р. 16 к. 

Ф. Родин. Бурлачество в России. Историко-со· 
циологический очерк. 245 стр. Цена 1 р. 29 к. 

«ЭКОНОМИКА» 

М. Лапуста. Качество, стимулы, хозрасчет. 
183 стр. Цена 60 к. 

В. Павленко. Территориальное планирование в 
СССР. 279 стр. Цена 86 к. 

сМЕЖдVНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Е. Коршунова. Международная защита прав 
женщин. 96 стр. Цена 18 к. 

А. Прохоров. К вопросу о советско-кнтайскоJI 
границе. 287 стр. Uена 1 р. 27 к. 

В. Трухановсrшй. Мирное сосуществование -
норма отношений rocy дарств с различным обще. 
ственным строем. («Библиотечка международни
ка» ) 1 1 2  стр. Цена 15 к. 
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ПРОФИЗДАТ 
Советские профс�юзы '

в ·аелitкоА Отечественной 
воА:не. 1941�1945.' К 3\J·л�т11ю· f!обеды. · Сборник · 
воепеминаний. Gоставит·ель И. Белоносов.- 239 стр, 
Цена 69 к. 

МЕСТНЫЕ из.!i.АТЕЛ·ьствл 
Ч .. ААтм;�тов. Повести и рассказы. Пер_евод с 

киргизского. Фрунзе. «Кырrызстан» . 620 стр. 
Цена 1 р. 19 к.

" 

В. Лидии. Окно, открытое в ·сад. Рассказы 
1972�1974 гг. «Московский рабочий> . 335 стр, lle
нa 66 к, 

Э. Межелайтис. Человек. Стихи. Перевод с ли
товского. Вильнюс. cBara> . · 1 1 6

. 
стр. Цена 94 к. 

В. Родин. Весна Михаила Протасова. Повесть 
и рассказы. Предисловие В. К:ольtхалова. Ново
сибирск. Западно-Сибирское книжное издательст
во. 135 стр. _ Цена 20 к. 

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

С. С. Смирнов. Брестская крепость. («Подвиг> ) 

Горький. Волго-Вятское книжное вздательсп�о. 
422. стр. Цена 1 J;>. 21 к. 

А. Ти.юнен. Мнрья .. . Роман. Перевод с финскq-
го Т. Сумманена. Петрозаводск. «Карелия> . 
542 стр. Цена 1 р. 19 к. 

А. Удалов. Чаша терпения. Роман в 2-х книгах. 
Предисловие к. Яшена. Ташкент. Издательство 
художественной литературы 11 11скусства имени Га- . 
фура Гуляма. 720 стр. Цена 1 р. 32 _к. 

И. Фаликов. Месяц гнезд. Лирика. Владиво-
сток. Дальневосточное книжное издательство. 
80 стр. Цена 21 к. 

В. Харчев. · Поэзия и проза Александра Грина. 
Горький. Волго-Вятское книжное издательство . .  
256 стр. Цена 1 р.  1 8  к .  

U. Шухов. Пресновские страницы. Повести, 
рассказы, очерки. Алма-Ата. •Жазушы• . 544 стр. 
Цена 1 р. 16 к. 

Г л  а ·в н ы й р е д а к т  о р С. С. Наровчатов 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я: 

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь) , Е. М. Вино
куров, Р. г� Гамзатов, М. Б. Козьмин ( первый зам. главного редакто
ра) , В. А. КосоJiапов, А. А. КуJiешов, В. М. Л итвинов, А. И. Овчаренко, 
А. Е; Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов (зам. главного редактора) , 

Д. В. Тевекелян, К. А. Федин 
Редакция: Малый Путинковский пер" д. lf./. Тел. 299-81-77 

Издательств·о «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» 
Почтовый адрес: 103806. Моеква, К-6, Пушкинская пл" д. 5. 
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