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Л. И. БРЕЖНЕВ 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ 
1 

1r. рава уже успе�а прорасти сквозь железо и щебень, издалека 
доносился вои одичавпшх собак, а вокруг были одни развали

ны да висели на ветвях обгоревших деревьев черные вороньи гнез
да. Подобное пришлось мне видеть после гражданской войны, но тог
да пугало мертвое молчание заводов, теперь же они и :вовсе были 
повержены в прах. 

Шло жаркое лето 1946 года. В тот год партия направила меня в 
Запорожье. Мне поначалу было поручено ознакомиться со всеми де
лами области, обратив особое внимание на строительство и сельское 
хозяйство. ЦК партии выдал мне соответствующий мандат, и я, не те
ряя времени, выехал в область. 

После Великой Отечественной войны я был демобилизован не 
сразу и прибыл туда, еще не сняв военной формы. Ранним утром от
правился на стройку, но доехать удалось только до коксохима, точ
нее, до руин, оставшихся от мощных его корпусов. Дальше дороги 
не было, пришлось идти пешком. Бродил допоздна и повсюду видел 
вздыбленный бетон, крошево кирпича, груды мусора, переплетенье 
исковерканных балок. Не на чем было отдохнуть глазу. 

Полным ходом велась разборка завалов, многие тысячи строи
телей работали на объектах, притом едва ли не на всех одновремен
но. Трудились почти без механизмов, вручную - казалось, конца не 
будет этой работе. По пути меня знакомили с людьми, многих я позд
нее узнал и запомнил, но пока только слушал их объяснения, а в ос
нов:µом смотрел, потому что главное и без того было ясно.: прекрас
ного города металлургов и энергетиков, по существу, больше нет на 
нашей земле. Все взорвано, сожжено, порушено войной. 

Довоенное Запорожье я знал хорошо. От Днепропетровска, где 
работал тогда, это совсем близко, на машине - часа полтора. Часто 
приходилось ездить к соседям, с которыми издавна шло у нас дру
жеское соревнование. В памяти остались тенистые скверы, уютные 
площади с фонтанами, красивые жилые здания, которыми гордились 
запорожцы, их базы отдыха на острове Хортица и широкий зеленый 
проспект Ленина, тянувшийся через весь город, до самого Днепра. 
По вечерам, когда обычно возвращался домой, багряные отблески 
светились в синем небе над домнами «ЗапорожсталИ», а впереди 
сотни огней, двоившихся в воде, очерчивали дугу знаменитой пло
тины. 

Днепрогэс - это не просто одна из сотен электростанций, по
строенных за годы советской власти. Есть сегодня и более мощные, 
более совершенные, но эта, Днепровская, стала для нас как бы сим
волом индустриальной мощи Страны Советов. Всем хорошо знако-
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мая по кинохронике, по газетным и журнальным снимкам, как-то по
особому красива эта плотина. Мне рассказывали, во время одной из 
недавних экскурсий молодая девушка, студентка, оставила такую 
запись: «Днепрогэс на нашей земле - это как Пушкин в литературе, 
как Чайковский в музыке. Какие бы гиганты ни появлялись на Волге, 
Ангаре, Енисее, им не затмить величия патриарха советской энер
гетики». Хорошо сказано! 

А в тот послевоенный год горько и тяжело было видеть, какой 
урон нанесен уникальному сооружению. Гитлеровцы замуровали в 
тело плотины сто авиабомб весом по полтонны каждая, и лишь геро
изм наших саперов и разведчик о в спас ее от полного уничтожения. 
Когда советские войска форсировали Днепр, на одной из опор плоти
ны нашли перерубленный провод, который вел к взрывчатке, а ря
дом - тело убитого воина. Имя его установить не удалось, и высится 
с той поры у створа плотины памятник неизвестному герою. 

Хотя фашистам не удалось до конца выполнить свой варварский 
план, все турбины, генераторы, краны были взорваны, из сорока се
ми водосливных пролетов уцелело четырнадцать. Не было больше 
водохранилища -р.а Днепре. Обнажились древние скалы. Река, кото
рую привыкли мы видеть спокойной, снова, как встарь, пенилась у 
порогов. На стройке тогда были популярны стихи, написанные одним 
из днепростроевцев: 

Бьются волны о серый гранит 
Приднепровских седеющих окал. 
Этот береr навек сохранит 
Славу тех, кто его защищал". 

Есть образное, точное по смыслу, емкое украинское слово пере
мога - победа. Все превозмогли советские люди, все перетерпели, вы
несли и победили в тяжелейшей из войн. Теперь им предстояло «пе
ремочь» разруху, одержать победу в мирном труде. 

И весь этот бесконечный, жаркий тягостный день, знакомясь с 
состоянием дел, я размышлял: с чего же здесь начинать? Впечатле
ние складывалось, надо сказать, довольно мрачное. Фашисты взор
вали в городе все семьдесят заводов. Когда на «Запорожстали» на
чалось восстановление листопрокатного стана, на всех колоннах 
среднего ряда мы обнаружили нанесенные красной краской латин
ские литеры «F» (от немецкого «фойер» - «огонь»). Красные стрелки 
указывали, куда именно закладывать тол. 

В руинах лежал и весь город. Государственная комиссия под
считала: :в Запорожье разрушено свыше тысячи крупных жилых до
мов, двадцать четыре больницы, семьдесят четыре школы, два ин
ститута, пять кинотеатров, двести тридцать девять магазинов. Город 
остался без воды, без тепла, без электричества. Колоссальный ущерб 
был нанесен и сельскому хозяйству вокруг Запорожья. 

Центральный Комитет партии направил меня в эту область в 
сложный момент. Примерно за месяц до моего приезда, 27 июля 
1946 года, в «Правде» появилась корреспонденция «Почему задержи
вается восстановление «Запорожсталю>. Ответ давался такой: «Не
организованность - главная причина. Нет проекта организации и 
механизации работ. Нет фактически и графика. Выполнение плана 
учитывается не в физическом объеме, а в рублях. На этой почве 
процветает очковтирательство."» Затем «Правда» выступила с но
вой статьей под заглавием «Три партийных комитета и одна строй
ка». В ней критиковались райком партии, горком и обком за то, 
что, бесконечно вмешиваясь в дела строителей, помощь им оказыва
ют недостаточную, а порой и неквалифицированную. Наконец, вы
шлп решение ЦК ВКП(б) и связанное с ним решение ЦК КП(б)У 
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«0 подготовке, подборе и распределении руководящих партийных и 
советских кадров в украинской партийной организации». 

Такова была обстановка, и об этом шел откровенный и острый 
разговор на XI пленуме Запорожского областного комитета КП(б) У, 
в котором я после предварительного ознакомления со стройками 
принимал участие. В канун пленума мне позвонили в Запорожье из 
ЦК партии: 

- Принято решение рекомендовать вас первым секретарем обко
ма. Проводите пленум. 

В Запорожье прибыл заведующий отделом ЦК ВКП(б). Вторым на 
пленуме был организационный вопрос: по рекомендации Централь
ного Комитета ВКП(б) мен'я избрали первым секретарем Запорожского 
обкома партии. Это было 30 августа 1946 года. 

Впервые в жизни я ощутил так наглядно и зримо ответственность 
перед партией и народом за состояние дел в целой области. От меня 
ждали не просто честной работы, но заметных сдвигов, крутых пере
мен. Ждали обновления стиля работы всей областной партийной ор
ганизации, резкого ускорения темпов строительства на ряде пред
приятий, и прежде всего на «Запорожстали». Я хорошо понимал, что 
задача эта важна для государства не только в хозяйственном, но и в 
политическом смысле. 

В чем тут была ·суть? Закон о четвертом пятилетнем плане 
(1946-1950 гг.), принятый в марте 1946 года, предусматривал возрож
дение «Запорожстали»: «Восстановить производство тонкого холодно
катаного лист.а на Юге".» Всего одна строка, но для людей понимаю
щих - очень весомая. Однако, учитывая сложность задачи, этот 
объект не сделали первоочередным. Шли разговоры, что-де только раз
борка завалов потребует нескольких лет. Высказывались мнения, что 
легче было бы создать производство заново, в другом месте. Так, 
например, советовали поступить специалисты ЮНРА - международ
ной организации, которая была создана для помощи странам, постра
давшим от фашистского нашествия. Побывав в Запорожье, они напи
сали, что восстановить «Запорожсталь» вообще немыслимо, дешевле 
будет построить новый завод. 

У меня нет никаких оснований считать этих специалистов неком
петентными или недобросовестными людьми. Они дотошно все 
осмотрели, все выяснили, все измерили - степень разрушения, уровень 
техники, нашу тогдашнюю энерговооруженность, наличие подъемных 
механизмов, трудовые ресурсы и т. д. Они не смогли оценить «всего 
лишь» жизнестойкость нашего народа, патриотизм советских людей, 
организующую волю партии. 

Не учли этого и заокеанские политики. Видимо, очень уж им хо
телось верить фашистскому генералу Штюльпнагелю, который после 
того, как его выбили из Приднепровья, докладывал Гитлеру: «Про
межуток в двадцать пять лет - вот какой срок понадобится России, 
чтобы восстановить разрушенное». Самым мрачным прогнозам хоте
ли верить империалисты США, потому что к тому времени они круто 
изменили отношение к СССР - своему союзнику по антигитлеров
ской коалиции. 

Оказалось, с американскими политиками вообще тру дно иметь 
дело. Умер президент Франклин Рузвельт, и новая администрация, за
няв Белый дом, тотчас забыла все прежние «твердые» обещания и 
«прочные» договоры. Американцы, например, взялись изготовить для 
Днепрогэса полный комплект агрегатов, но, продав три машины, вдруг 
прекратили поставки. Они внесли стальной лист в перечень стратеги
ческих материалов и так же неожиданно перестали его нам прода
вать. Между тем без этого листа нельзя производить ни автомоби-
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лей, ни тракторов. Люди старшего поколения, наверное, помнят, как 
в послевоенные годы ходили по нашим дорогам грузовики с дощаты
ми кабинами и фанерными крыльями. 

Началась «холодная война». Она воцарилась на долгие годы, по 
существу на два десятилетия. Это был не первый и, к сожалению, не 
последний случай, когда капиталистические державы, уповая на на
ши трудности, пытались диктовать нам свою волю, вмешиваться в 
наши внутренние дела. Расчет был простой: все равно, мол, Совет
ский Союз запросит эти машины, этот стальной лист, никуда комму
нисты не денутся, придут с поклоном, станут на колени ... И что же, 
погибли мы? Отступили? Приостановили свое движение? Нет! Просчи
тались в своей политике заморские мудрецы, о чем полезно сегодня 
напомнить, поскольку это и поучительно, и актуально. 

лишний раз показаны были всему миру неисчерпаемые резервы 
социалистической экономики, возможности нашего планового хозяй
ства, великая мощь страны, которая может в случае необходимосrи 
перегруппировать силы, сконцентрировать их на главных направле
ниях. 

В итоге работы на стройках, о которых здесь идет речь, не толь
ко не были приостановлены, но, напротив, пошли в· нарастающем 
темпе. Отказанные американцами турбины и генераторы делали 
для нас рабочие, инженеры, конструкторы Ленинграда и Новокрама
торска. И хотя сроки им были даны самые жесткие, машины они вы
пустили более надежные и более мощные, чем американские. 

Ранней весной 1947 года возро:Жденный Днепрогэс дал первый 
ток. Что же касается производства стального листа, то советские лю
ди сделали невозможное - восстановили сложнейшее производство 
всего за один год. Первую очередь завода «Запорожсталь» имени 
Серп> Орджоникидзе (пять цехов, каждый из которых сам был, в сущ
ности, заводом) мы сдали в эксплуатацию осенью того же 1947 года. 

Я счастлив, что был свидетелем и участником этих больших 
свершений, что мне доверили важный участок послевоенного воз
рождения, что работал вместе с запорожцами в незабываемый год. 
Очень многое пришлось мне в ту пору передумать, понять, многому 
приi:плось научиться. Школу здесь прошел труднейшую. 

2 

Работая над этими записками, я попросил работников партийных 
и советских архивов прислать мне некоторые материалы тех лет. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их за помощь: ряд докумен
тов я основательно забыл, а иные увидел впервые. 

Таковы, например, страницы протокола, который велся на одном 
из первых заседаний бюро обкома (1946 год, сентябрь). Помнится, мы 
заседали долго: много накопилось дел, которые срочно надо было ре
шать. Вот их перечень, далеко не полный: 

отчет Нововасильевского райкома партии; 
об охране и сохранности хлеба на заготпунктах и предприятиях 

Министерства заготовок; 
о завозе нефтепродуктов для уборки урожая и хлебозаготовок в 

области; 
о ходе озимого сева и вспашки зяби в Васильевском и Осипен

ковском районах; 
о постановлении ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР «О мерах 

по ликвидации нарушений Устава сельхозартели в колхозах»; 
о подготовке к проведению третьей годовщины освобождения 

Запорожья от немецко-фашистских захватчиков". 
В этом обилии дел, которые сразу обступили меня и которые жда-
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ли решения быстрого, было легко потонуть. Думая об этом, я при
шел к выводу: текущими делами надо заниматься - никуда от этого 
не уйдешь,- но во. главу угла надо поставить вопросы коренного 
улучшения организаторской и партийно-политической работы. 

Первые впечатления не обманули меня. На площадке «Запорож
стали» людей было очень много (в «ПИК» стройки - сорок семь ты
сяч), а коллектив не сложился. Работало около сорока строительных 
управлений и субподрядных организаций, подчиненных разным глав
кам разных министерств. Сразу же пришлось столкнуться с разоб
щенностью этих контор, бесконечными спорами, взаимными обвине
ниями. Повсюду они начинали работы и нигде ничего не кончали. 
Дисциплина была низкая, взаимодействия и сотрудничества никако
го. Другими словами, не было всего того, что делает массу людей 
слаженным коллективом. 

· 

Первой моей заботой стало создание обстановки четкости, 
партийной требовательности. Сегодня никто без графика стройку 
не начнет, а тогда некоторые руководители всерьез доказывали, 
что он в наших условиях вообще неприменим. Это, мол, не <<нор
мальное» строительство - разбираем завалы, вытаскиваем трубы, 
балки, рельсы, уцелевшие детали машин, такой труд нормированию 
не поддается. 

Это вошло в практику: люди работали без норм, производитель
ность труда мерили на глазок. Другими словами, план приспосабли
вали к узким местам, подравнивали под них темпы роста, исходИl\И 
из того, что можно успеть сделать за смену или за месяц, а не из 
того, что нужно, совершенно необходимо сделать. 

Подобные настроения надо было преодолеть, и на одном из пле
нумов горкома партии (по тогдашнему порядку я был одновременно 
и первым секретарем горкома) пришлось специально об этом гово
рить. Судя по стенограмме, стыдил строителей: «Посмотрите, в сель
ском хозяйстве, когда идет посевная, я каждый вечер получаю свод
ку, могу вмешаться, помочь, подбросить отстающему району горю
чее, запасные части. Неужели мы не можем добиться, чтобы такая 
же ясность была у нас на стройплощадке? Пусть трудно пока соста
вить график для всего огромного комплекса, но на пусковых, решаю
щих объектах он совершенно необходим. Если нет графика,- про
должал я,- если нет в наших руках средства, при помощи которого 
можно контролировать, требовать, поощрять, а если надо - и наказы
вать, то ни о каком резком продвижении дела вперед и думать не
льзя». 

Позицию обкома активно помержали и директор завода «Запо: 
рожсталь» А. Н. Кузьмин, работавший здесь еще до войны, и новый 
управляющий трестом Запорожстрой В. Э. Дымшиц, прибывший 
сюда вскоре после меня. Люди они во всем были разные, но удиви
тельно удачно дополняли друг друга. 

Анатолий Николаевич Кузьмин, человек среднего роста, полно
ватый, носивший пенсне, сколько я помню, голоса никогда не повы
шал. По облику это был типичный инженер-интеллигент, и лишь 
много времени спустя я узнал, что он из семьи питерских пролета
риев. Все в нем было: эрудиция, ум, высокая работоспособность. 
Пользовался он непререкаемым авторитетом в делах производства. 
Но больше всего мне запомнилось его спокойствие. Что-то не ладит
ся, план срывает,ся -Анатолий Николаевич внешне невозмуrим. По
шли успехи, митинги - опять он спокоен. Ровный, деловой человек. 

На заводе ему пришлось пережить тяжелое время. В августе 
1941 года фашистские войска, выйдя на правый берег Днепра, нача
ли обстреливать город. Сорок пять суток наша армия героически 
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удерживала левобережье, и за это время только с «Запорожстали» 
было вывезено девять тысяч шестьсот вагонов ценнейшего оборудо
вания. Это был подвиг: под артобстрелами, под бомбежками люди 
демонтировали тяжелейшие станы, паковали узлы машин, грузили 
их на платформы, делали маркировку, составляли монтажные схемы. 
Все это под контролем А. Н. Кузьмина. Завод он покинул, как капи
тан свой корабль, последним, буквально за полчаса до того, как 
на территорию ворвались гитлеровцы. 

И уже через полгода группа запорожских прокатчиков работала 
в Новосибирске на тонколистовом стане. Электрокабель, который ус
пели извлечь из подземных тоннелей (более девятисот километров), 
помог доукомплектовать десятки оборонных заводов на востоке стра
ны. А основная часть оборудования «Запорожсталю> поступила на 
Магнитку, где очень скоро был построен среднелистовой цех, дав
ший стране броню из высоколегированной стали. 

По характеру Дымшиц - полная противоположность Кузьмину: 
в оценках бывал порою категоричен, но тоже отлично знал страте
гию дела и был, можно сказать, мастером тактического руководства. 
Любил смелые инженерные решения, мог помержать новатора 
и мог осадить болтуна. Строители вообще народ специфический: 
на их планерках звучали, случалось, совсем не парламентские выра
жения. И, хочу не упустить,- мягкий и доброжелательный Кузьмин 
тоже умел в этой обстановке отстаивать свою позицию принципи
ально и твердо. 

Между строителями и эксплуатационниками обычно согласия 
нет, но Кузьмин и Дымшиц всегда находили общий язык, и кон
фликтов между ними я не припомню. Обком партии постоянно вли
ял на их отношения. В вопросе о графике оба с первых дней были 
со мной согласны, и в итоге он стал реальностью. Строгий суточный 
график увязывал воедино работы, производимые разными управле
ниями, помогал контролировать твердые сроки ввода объектов. Это 
была общая наша победа. 

Тщательно составленные графики размножались потом в типо
графип в виде небольших книжечек. Эти книжечки были не только 
у строительного начальства, но и у мастеров, прорабов, партийных. 
профсоюзных, комсомольских работников, у журналистов, приезжав
ших на стройплощадку. Они способствовали гласности, что для ста
новления коллектива также необходимо. Одно дело, когда человек 
ковыряется на своем участке, не ведая, что творится вокруг, и совсем 
другое, когда он в кур�е всего, что происходит на стройке, знает свое 
место в общем строю. 

Но, разумеется, ввести график - это полдела. Надо было добить
ся повседневного контроля за его выполнением, широкой и опять
гаки гласной отчетности. Строители решили и эту задачу, создав ап
парат диспетчерской службы. Главным диспетчером стал Григорий 
Л убенец, нынешний министр строительства предприятий тяжелой 
nромьппленности УССР. (Вообще на наших заводах и стройках вы
росло немало хороших партийных и хозяйственных руководителей.) 
Тогда это был молодой здоровенный парень, он сидел в окружении 
десятка телефонов, ухитрялся все видеть, все помнить, всюду поспе
вать и в 17.00, когда проводился ежедневный диспетчерский рапорт, 
мог ответить на любой возникавший вопрос. Кончились пустые пре
рекания, ссылки на то, что чего-то не обеспечили, не завезли,- дан
ные всегда были точны. 

Мне нравилось бывать на совещаниях строителей: оперативки 
у них действительно проводились оперативно, пятиминутки не ра
стягивались на два часа. Само собой, далось все эт0 нелегко, прихо-
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дилось преодолевать инерцию, бороться с психологией «авось да не
босы>, но постепенно начал налаживаться порядок, стройка входила 
в ритм, и если случались неувязки, то разрешались они без прово
лочек. 

Помню, в начале мая 1947 года в малом зале обкома мы прово
дили собрание партийно-хозяйственного актива Запорожстроя. О ходе 
работ докладывал Дымш:иц, выступал и Кузьмин, со скрупулезной 
обстоятельностью перечисливший требования к строителям, брали 
слово рабочие. Заключать собрание пришлось мне, и я подчеркнул, 
что необходимо сконцентрировать силы на пусковых объектах -
тогда это были ТЭЦ и доменная печь: 

- Обстановка складывается весьма необычная. Даже при самом 
богатом опыте вы должны признать, что с такими темпами строи
тельства, с такими масштабами сталкиваетесь впервые. А срок ввода 
является для всех нас безусловным. Без сосредоточения сил на пу
сковых объектах, без создания, если можно так выразиться, ударно
го кулака в сроки мы не уложимся. На некоторых участках, в част
ности на таком важном объекте, как домна, мы пока что действовали, 
как говорится, не кулаком, а растопыренной ладонью. А это 
не сильный удар. 

Все мы учились в тот год и этот прием - собирать силы в ку
лак - приняли затем на вооружение. Он был замечен и оценен всей 
страной. Восстановление «Запорожстали» и Днепрогэса признано 
классическим образцом концентрированного сосредоточения сил и 
средств на ударных участках всенародного строительства. Впослед
ствии именно так велись многие наши крупные стройки. Так возво
дились сверхмощная домна № 9 в Кривом Роге и стан «3600» в Жда
нове, Волжский автозавод и КамАЗ; этот опыт используют и сегодня 
нефтяники и газовики Тюмени, строители Байкала-Амурской маги
страли. 

Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть самую тесную взаимо
связь вчерашнего дня страны, пройденного нами пути, с постановкой 
новых задач. Год от года возрастают размах наших планов, масштаб
ность и сложность проблем, и решать их приходится на новом уров
не, по-новому. Но при этом необходимо учитывать богатейшую прак
тику строительства социализма, исторический опыт партии и народ
ных масс. 

Сейчас, например, программа особого значения - комплексное 
освоение недр и развитие производительных сил Западной Сибири. 
Это поистине великая стройка нашего времени, превосходящая по 
своему размаху, по объему капиталовложений, по сложности техни
ческих и транспортных задач все, что было у нас в прежние годы и 
пятилетки. Тем более важно, учитывая накопленный опыт, не допу
стить здесь распыления сил. Все настоятельнее встает задача свое
временной концентрации ресурсов на главных направлениях, верно
го определения приоритетов, то есть очередности решения проблем 
в соответствии с их значением для народного хозяйства. 

Умение выявить те конкретные звенья, где ценой минимальных 
затрат можно получить наибольший и быстрый эффект, умение по
дойти к решению любой задачи с точки зрения конечных результа
тов - именно в этом состоит иску;сство планирования, да и вообще 
хозяйственного руководства. 

Словом, если говорить ленинским языком, выделение тех звень
ев, ухватившись за которые мы можем вытащить всю цепь,· по-преж
нему имеет для нас решающее значение. И впервые я по-настоящему 
начал это понимать, осознал на основе собственного опыта в напря
женный и боевой год запорожской стройки. 
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С первых ее дней, помимо организаторской работы, как уже ска

зано, пришлось уделять большое внимание работе партийно-полити
ческой. Эти вопросы решались факт;ически одновременно. Сложность 
состояла в том, что, в отличие от устоявш�ся коллективов, все у 
нас тогда было в движении. Надо было решать вопросы жилья, бы
та, сферы обслуживания. Ведь ежедневно приезжали на стройку 
сотни людей - демобилизованные воины, монтажни'ки из других об
ластей, наши металлурги, возвращавшиеся из Сибири, с Урала, мест
ные жители, которые были угнаны в Германию, молодежь из окрест
ных колхозов. Люди становились на партийный учет. И уже в ходе 
работ надо было присматриваться, кто чего стоит. 

Из лучших людей стройки шло пополнение партийных рядов. На 
Запорожстрое за первую половину 1947 года мы приняли в ряды 
ВКП(б) почти вдвое больше рабочих, чем за весь 1946 год, среди них 
был, например, монтажник Иван Румянцев, имя которого гремело в 
те годы. Таким образом укреплялось боевое ядро многотысячного 
коллектива, и важно было напомнить людям, что секретарь партий
ного комитета - это прежде всего политический руководитель, а 
каждый коммунист - это политический боец. 

На одном из пленумов обкома мне пришлось критиковать секре
таря Нововасильевского райкома КП(б)У. Работник он был в общем 
хороший, инициативный, но чрезмерно увлекся хозяйственными де
лами, ушел в них с головой. Я сказал тогда, что секретарь райкома -
это в первую очередь крупный политический работник, представитель 
ЦК нашей партии в большом административном районе. А выступле
ния некоторых наших секретарей похожи больше на доклады хозяй
ственников - в них не чувствуешь политической линии. Вот и ново
васильевский с.екретарь хорошо говорил о тракторах и волах, а как 
дошел до партийной работы, сразу забуксовал. Так не годится! В 
партийной работе необходим прежде всего политический анализ 
обстановки. Тогда и к хозяйственным делам будешь зна·rь, с какой 
стороны подступиться. 

В дни, когда отставали строители «Запорожстали», когда большие 
трудности испытывал Днепрострой, я все время слышал: дайте це
мент, и дело пойдет на лад. Многим казалось, что все упирается в 
нехватку материалов. Нехватки, конечно, были, но было в то же 
время ясно: о собственных просчетах люди думать разучились. За 
беготней, спорами, сиюминутными заботами смещалась перспектива, 
терялось главное. Листая сейчас стенограммы пленумов, конферен
ций, активов, вижу, как часто тогда приходилось мне говорить именно 
об этом. 

- Цемент, бесспорно, нужен. Без него бетона не замесишь. Но 
гораздо важнее, чтобы человек, который кладет бетон в плотину, по
нимал, почему этот бетон надо укладывать и трамбовать при двадца
тиградусном морозе на сорокаметровой высоте. У гитлеровцев было 
много техники и всего, что нужно для боя. И все-таки мы победили, 
потому что и мы, и солдаты, которых мы вели в бой, глубоко пони
мали, во имя чего мы идем на штурм вражеских укреплений, изры
гавших огонь и смерть. Вот почему партийные организации во главу 
угла своей деятельности обязаны ставить задачи воспитания чело
века. Тогда, к слову сказать, и цемент и все прочее будет появляться 
несомненно быстрее, и дела у нас пойдут гораздо лучше. 

Войну в речах мы вспоминали нередко. Не только потому, что 
фронтовые примеры были тогда особо близки и понятны, но и пото
му, что вся обстановка напоминала в тот год боевую - стройки были 
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полями сражений. Хорошо помню свою первую встречу с днепро 
строевцами. Вскоре после того, как приступил к работе, по решению 
ЦК ВКП(б) был создан Днепростроевский райком партии, объеди
нивший коммунистов огромной стройки. Первая их конференция про
ходила по-деловому, выступали рабочие, инженеры, начальники 
служб, поднимали острые технические проблемы, говорили о непо
ладках, не обошлось без взаимных упреков. Я сидел за столом прези
диума, внимательно слушал, кое-что записывал в блою'Ют. Потом по
просил слова. 

Возможно, некоторые ожидали, что секретарь обкома тут же 
ра,ссудит, кто из выступавших прав, а кто виноват, но я сознательно 
в споры вмешиваться не стал. Посчитал: на первой встрече это было 
бы преждевременно. Сказал, что о технике гидростроения говорить 
не буду вообще - в этих делах они разберутся и без меня. Полезнее 
будет, если теперь мы сосредоточим внимание на организаторской и 
политической работе. Для начала решил взять три основных вопро
са: дисциплина на стройке, критика и самокритика, развитие социа
листического соревнования. 

«Как обстоит у нас дело с соревнованием? Скажу откровенно: 
очень плохо. В дни Отечественной войны, особенно на решающих ее 
этапах, когда перед войсками ставилась трудная задача, несмотря на 
отсутствие материалов, мастерских и всего прочего, наглядная агита
ция использовала,сь исключительно активно. Например, когда готови
лись к взятию Киева, войска располагались в лесах, но не было места, 
где бы не бросались в глаза плакаты и лозунги. Вы могли увидеть де
рево со срезом коры, на котором было написано: «Даешь Киев!» На 
куске фанеры - надпись: «Боец, завтра ты будешь в Киеве!» С таки
ми краткими призывами, написанными на танках, повозках, автома
шинах - где только можно было,- мы шли на Берлин, освобождали 
Прагу. А был я сегодня на станции, на плотине и ничего подобного 
не увидел: ни лозунга, ни призыва, ни одной фамилии передовика, ни 
одной цифры - за что и где боремся. Так обстоит дело с наглядно
стью соревнования. 

Партийный комитет,- говорилось дальше,- должен знать всех 
ударников труда. И не только знать. С помощью агитаторов и пропа
гандистов их достижения и, что особенно важно, их методы надо сде
лать достоянием всех строителей. На сколько процентов вьшолнила 
та или иная бригада план, завтра же должно быть и.звестно через 
печать, через радио, с помощью листовок. Мы обязаны ислользовать 
весь арсенал средств, накопленных партией. И если партийный коми
тет добьется действенности соревнования, сделает его по-настояще
му массовым, то Днепрогэс будет пущен в срок. Если же партком 
знакомится только со сводкой планового отдела - это не руководство 
социалистическим соревнованием ... 

Голос из зала: А у нас сплошь да рядом только по сводке и судят! 
- Надо, значит, с этим покончить. Соревнование прямо зависит 

от уровня внутрипартийной работы. Каждый из нас знает: когда пар
тия хочет решить какой-то сложный вопрос, она усиливает внутри
партийную работу. Если на строительстве будет строгая партийная 
дисциплина, то мы наведем порядок и вся работа улучшится. Ибо 
нет такого приказа, который для коммуниста был бы сильнее приказа 
партии ... » 

Читая сегодня эти выступления, замечаешь кое-ка1кие повторы, 
но в целом эту позицию я и теперь одобрил и поддержал бы. Потому 
что линия, политическая линия, выстраивается лишь тогда, когда 
изо дня в день, из месяца в месяц д<iбиваешься поставленной цели, 
развиваешь свои идеи, не отказываешься от своих слов, не .забы-
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ваешь своих же решений. Вот еще одна стенограмма, разговор иде'I 
уже в другой аудитории, а тема та же: 

« ... Вынужден также отметить, товарищи, что наглядная агита
ция у вас никак не отражает хода и размаха стройки. Общие призы
вы, они ведь никому еще не помогли. «Запорожсталь»- это жемчу
жина Юга!» Красивый плакат? Да, красивый. Верный? Конечно, вер
ный. Но что он дает, на что нацеливает? Нам нужны конкретные при
зывы к действию, нужны плакаты, в которых были бы цифры, даты, 
имена инженеров-новаторов, стахановцев, рабочих ведущих профес
сий. Причем не одних и тех же, так сказать, раз и навсегда утвер
жденных, а все новых и новых - тех, кто сегодня вырвался в 
соревновании вперед. Мы должны показать народу эту замечатель
ную когорту тружеников Запорожстроя!» 

Как организаторская работа, так и политическая вели к одной 
цели. Обком партии добивался, чтобы масса людей стала 
коллективом, чтобы в коллективе выросли вожаки, заметные, яркие 
люди. И, конечно, таких людей выросло много. Я знал их не пона
слышке. Бывая на стройках, беседовал с ними прямо там, где они ра
ботали. В этой обстановке, как в боевой траншее, лучше всего узна
ешь человека. 

Вот одна удивительная судьба. Всякий раз, когда приходилось бы
вать на Днепрострое, еще издали слышал звонкие голоса девчат, кото
рые подавали бетон в тело плотины. До бровей закутанные платками, 
обсыпанные цементной пы11.ью, в жару ли, в холод, они не теряли 
бодрости никогда. Спросишь, как идут дела, и всегда в ответ звонкое: 
«Хорошо!» Это была бригада Ани Лошкаревой, занесенная в Книгу 
почета республики. На одном из собраний актива, в котором участ
вовали бригады ударные, комсомольские, фронтовые, ко мне подошли 
в перерыве принаряженные девушки, и я не сразу узнал старых сво
их знакомых. 

А ваша бригада тоже ведь фронтовая? 
- Была фронтовой. 
- Нет, Аня, не согласен. Предстоит паводок, нужен хороший 

бетон, от вас зависит качество работы всех бригад. Ваш фронт еще 
впереди. 

Работали девушки хорошо. Во время празднования тридцатиле
тия Октября увидел их среди демонстрантов, крикнул в микрофон: 
«Привет бригаде Ани Лошкаревой!» Оглянулись, заулыбались." 

А вскоре мне стало известно, что Аня тяжело больна. Сказалось 
голодное военное детство -у нее открылся туберкулез. Конечно, мы 
сделали все, чтобы Аня поправилась, преможили ей другую работу, 
но она наотрез отказалась: «Не могу без стройки и без девчат». 

За восстановление Днепрогэса Анна Лошкарева получила орден 
Ленина. А несколько лет спустя, в Молдавии, наши пути снова пере
секлись: она выздоровела и вместе с мужем строила Дубоссарскую 
ГЭС. Убежден: исцелили ее не только лекарства и южные санатории. 
Спасла Аня сама себя тем, что сохранила бодрость, не бросила рабо
ту, не замкнулась в себе, жила полнокровной жизнью. Мне расска
зали недавно: Анна Степановна вырастила четырех здоровых ребят 
и работает комендантом рабочего общежития. Думаю, это хороший 
наставник для молодежи. 

На другой стройплощадке познакомился с трубомонтажником 
Иваном Румянцевым. Это был молодой, сероглазый, красивый парень, 
выдумщик, умница, настоящий мастер своего дела. Рабочим стал, по
жалуй, слишком рано: отец погиб на фронте и он решил помочь 
матери. Но чего не получил в школе, добрал пытливостl!ю, опытом и 
талантом. Иван строил крупные предприятия в Ярославле, Горьком, 
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Чирчике, а у нас работал в Запорожстрое. Именно он предложил 
новый по тем временам метод крупноблочного монтажа. 

- Собираем трубы на земле,- объяснял он мне.-Правим, рих
туем, монтируем в звенья. Работать так легче, удобнее и, конечно, 
быстрее. Краном или лебедкой поднимаем готовые узлы наверх, ос
тается только соединить в единое целое. Ничего хитрого! 

- А не рискованно? Не опасно ли для людей? 
Он улыбнулся: . 
- Глазам страшно, а руки делают. Да вы не беспокойтесь, Лео

нид Ильич, мы все заранее рассчитали, инженерами это проверено. 
Трубопроводов в металлургии много, они связывают все цехи, 

переплетаются во всех направлениях - это был напряженный уча
сток работы. Я посоветовал членам партбюро монтажного управле
ния попросить Румянцева выступить на открытом партийном собра
нии. Отчет о собрании поместила наша газета «Строитель», загем 
«Правда» опубликовала большую статью «Опыт Ивана Румянцева -
всем стройкам», и метод широко пошел по стране. 

Впоследствии Иван Александрович работал на строительстве 
Дворца культуры и науки в Варшаве, помогал монтировать Бхилай
ский металлургический комбинат в Индии". 

Таких встреч было много, всех не перечислишь, и пусть не оби
дятся товарищи, которых не смог здесь назвать. Я не забыл их. 

4 

Вообще, замечу, память на людей, особенно на хороших людей, 
у партийного работника является и человеческим долгом, и профес
сиональной обязанностью. Общение с ними всегда необходимо. Оно 
обогащает партийного работника, укрепляет его связь с жизнью, 
помогает, как говорят, из первых рук узнать замыслы, интересы, 
нужды людей. Наконец, просто приятно бывает открыть для себя хо
рошего человека - рабочего, колхозника, строителя, агронома, ху
дожника, журналиста, ученого. Я никогда не жалел на это времени, 
да и сам характер партийной и политической работы, к счастью, спо
собствует этому. 

На одном из заседаний бюро в Запорожье мы распределили обя
занности между секретарями обкома. Назову те из них, которые вы
пали на мою долю: общее руководство областью, подготовка вопросов 
на бюро, сельское хозяйство, пропаганда и агитация, руководство 
работой облплана, обкома комсомола, управлений МГБ, МВД, про
куратура, кадровые вопросы. И во всей этой работе главное - люди, 
главное - понять их и быть понятым ими. 

В работе первого секретаря нет второстепенных дел. Скажем, 
прием населения - можно ли не считать его важным? Не так давно по 
Центральному телевидению выступал старый экскаваторщик с 
«Запорожстали» и рассказал о таком эпизоде. Его жена потеряла все 
продуктовые карточки. Четыре человека почти на месяц остались без 
хлеба. И вот, рассказывает рабочий, он пошел на прием к первому 
секретарю обкома, и тот распорядился помочь. Сам я давно забыл 
этот случай. А вот человек помнит. Для него тогда это было жизненно 
важно. 

История с хлебными карточками - символический эпизод. За ним 
стоят огромные трудности, пережитые нами. Невероятных трудов 
после военной разрухи стоило собрать хлеб на полях, сохранять этот 
хлеб, едва ли не заново развивать животноводство на разоренных, 
сожженных фермах. Огромные усилия надо было затратить, чтобы 
На;'\адить питание в рабочих столовых, обеспечить продуктами дет-
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ские учреждения и больницы, которые к тому же приходилось заново 
строить. Непостижимо трудно было обеспечить десятки тысяч людей 
жильем. «Мы не можем сдавать завод, не имея жилья»,-повторял 
едва ли не на каждом собрании Кузьмин и был, конечно, прав. За
бегая вперед скажу, что именно Запорожстрой в период восстановле
ния города внедрил поточно-скоростной метод, сокративший втрое 
обычные сроки сооружения домов. А ведь дома не были, как сейчас, 
типовыми, 13осстанавливать приходилось коробки - разные и по-раз
ному разрушенные. В 1947 году сдано было пятьдесят пять тысяч 
квадратных метров жилья - по тем временам огромное достижение". 

Речь шла до сих цор в основном о Днепрогэсе и «Запорожстали», 
НО ЭТО ВОВСе Не ЗНаЧИТ, ЧТО Не было Б городе И области других объек
ТОВ, тр�бовавших неустанного внимания. Восстанавливался, скажем, 
комбайновый завод «Коммунар». Вначале, еще в полуразрушенных 
цехах, он выпускал жатки-копнители, помогал колхозам ремонтиро
вать уцелевшие комбайны, делал для них хедеры, и это было очень 
важно для нас. Осенью 1946 года бюро обкома потребовало ускорить 
выпуск новой машины, притом бор.ее совершенной. Весной 1947 года 
на бюро шел разговор о серийном производстве комбайнов «С-6», а на 
октябрьском пленуме обкома уже отмечалось, что выпуск их возрос 
в третьем квартале по сравнению со вторым в 3,3 раза. 

Оглядываясь назад, вспоминая сделанное, мы обычно черпаем из 
этого опыта то, что годится сегодня и полезно на будущее. 
В трудное, напряженное время я на собственной практике убедился 
в правильности метода, ставшего у нас традиционным: бюро обкома 
постоянно, настойчиво, требовательно возвращалось к сложным проб
лемам. Если уж поставлена задача, то надо доводить ее решение до 
конца! С годами укрепился в этой позиции: повышение организован
ности:, дисциплины и ответственности неотделимо от проверки испол
нения решений. Если бы наши хозяйственные руководители полностью 
выполняли все ими же принятые решения, то о многих недостатках 
давно бы не было и речи. 

Одно время в Запорожье очень остро стояла проблема местных 
строительных материалов, от которых зависели и Днепрострой, и 
Запорожстрой, и тот же «Коммунар», и жилищное строительство 
по всей области. Как водится, я слышал ссылки на объективные труд
ности, были всевозможные отписки и отговорки, казалось, что и сде
лать ничего нельзя, но в марте 1947 года мы слушали на бюро этот 
вопрос, в мае вернулись к нему, не забывали о повседневном контро
ле, и со второй половины года слово «кирпич» исчезло из наших 
протоколов. Проблема была решена. 

Приходилось заниматься и такими вопросами, которые не связа
ны с хозяйством, с житейскими проблемами, но которые тоже были 
важны, ибо затрагивали человеческие судьбы. Органами безопасности 
велась работа по розыску и разоблачению предателей, помогавших 
фашистам, полицаев, карателей, укрывшихся во все щели. Они 
не должны были уйти от возмездия. Но эту работу следовало прово
дить с предельным вниманием и осмотрительностью, чтобы не оскор
бить подозрением честных людей. Партийное участие в таком деле 
было обязательным. Мне специально приходилось подчеркивать, что 
нельзя подозревать в предательстве каждого, кто не по своей воле 
оказался на оккупированной территории. 

С другой стороны, стоит отметить, что послевоенное время тре
бовало особой бдительности. Недели не проходило без различных ЧП, 
еще появлялись даже вооруженные банды, приходилось слышать 
стрельбу в ночное время. Я много ездил по дорогам, нередко ночью, 
в одиночку, сам садясь за руль. И было бы обидно, пройдя всю войну, 
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напороться на глупую пулю. Но, откровенно говоря, думать о личной 
безопасности было некогда, волновало другое- следовало обеспе
чить безопасность, спокойную жизнь всего населения. 

В феврале 1947 года бюро обком;а пришлось принять особое по
становление о мерах по усилению борьбы с преступностью. Помнит· 
ся, было сказано, что ·мы обязаны бросить на этот фронт комму· 
нистов и комсомольцев, усилить органы охраны порядка, очистить от 
неустойчивых людей: «Раз совершил аморальное действие - замени· 
те этого человека! Лучше пусть будет пустое место. Тогда, по край
ней мере, все увидят, что место пустое, что надо направить туда силь
ного работника. Либо возьмитесь по-серьезному, всем коллективом 
за его перевоспитание». 

Очень важна была работа милиции. Всякий народ приезжал в 
Запорожье, а город - темен, без фонарей, без транспорта, и помню 
момент, когда грабежи и случаи хулиганства серьезно мешали нала· 
дить работу в третью смену. Требовалось поднять авторитет милиции, 
укрепить ее, а была она (вспоминается и такая деталь) даже просто 
обношена. На одном из заседаний я говорил: «Надо нам в первую 
очередь милиционеров одеть. Чтобы издали видели - идет блюсти
тель законности и порядка». 

Можно назвать много других, как будто некрупных по сравнению 
с делами гигантских строек проблем. Но это все - жизнь, и для всего 
надо было находить время и безошибочные решения. Разумеется, мне 
никогда не удалось бы, как говорится, вытянуть этот воз, если бы 
нагрузка не распределялась между другими секретарями обкома, 
если бы не подключены были к работе все отделы и аппарат област
ного комитета партии, если бы, наконец, большая qасть этих вопро• 
сов не решалась практически в советских и хозяйственных органах. 
И тут хочу подчеркнуть одну важную черту партийного руководите
ля: он должен уметь не подменять других работников, а находить 
сотоварищей, доверять им, делить с ними заботы и труд, принимать 
ответственные решения коллективно. 

В Запорожье народ подобрался в основном сильный, знающий, 
дельный. Хочу сказать, что вторым секретарем обкома был Андрей 
Павлович Кириленко. Секретарями областного комитета были 
Г. В. Енютин, П. С. Резник, вторым секретарем горкома партии рабо
тал Н. П. Моисеенко. Таким образом, мне было на кого опереться". 

Начиная с весны 1947 года едва ли не через день я стал бывать в· 
Запорожстрое, а летом даже перенес туда свой рабочий кабинет. 
Между строящейся ТЭЦ и домной № 3 была подстанция, половина 
которой уцелела после взрыва. Здесь мне нашли комнату, поставили 
в ней письменный стол, телефон, пару стульев и кровать на тот слу
чай, если останусь в ночную смену. Таких случаев становилось все 
больше. 

Приходилось заниматься практически всеми вопросами стройки. 
Время было трудное, и каждый день ставил перед нами новую пробле
му. Приняли мы, помню, решение перейти на работу в две смены. Это 
давало возможность ускорить строительство, выполнить план. Но, по
нятно, без освещения вечером работать нельзя. Достать же в области 
электролампочки было практически невозможно. И вот я решил обра
титься с письмом в ЦК КПСС к тов. Жданову. Объяснил положение и 
попросил помочь прислать три тысячи лампочек. Прошло не более 
трех дней, и мы получили не только положительный ответ, но и лам
почки. Стало возможным организовать вторую смену, облегчить труд 
многих людей. Это говорит о том, с каким большим вниманием отно
сился ЦК к каждой даже небольшой просьбе, которая касалась вос
становления индустриального гиганта. 
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От стройки все же приходилось иногда отвлекаться. Во время се
ва, помню, возвращался из Бердянска, спешил, заночевал в поле. в 
прошлогодней копне, а часов в семь утра заехал в Пологовский рай
он. Беседуя с секретарем райкома Шерстюком, спросил, как идет сев, 
что с техникой, а он, смотрю, как-то мнется. 

Ты что, Александр Саввич? Говори прямо, что у тебя? 
- У меня порядок". Вы радио слышали утром? 

- Нет, а что? 
- В «Правде», понимаете, в передовой разделали нас. За низкий 

темп восстановления «Запорожсталю>. Формулировки очень резкие. 
Помолчали. 
- Так".- говорю.- Значит, будет звонить Сталин. Надо ехать. 
Ночью мне действительно позвонил И. В. Сталин, и разговор был 

серьезный. То, чего мы успели добиться, что еще недавно считалось 
успехом, оберну лось вдруг едва ли не поражением. Изменились 
обстоятельства - не у нас в области, а в стране и в мире. Сроки вво
да всего комплекса, который должен был производить стальной лист, 
нам перенесли на ближайшую осень, темпы строительства предписа
ли форсировать. Я уже говорил, что это связано было с «холодной 
ВОЙНОЙ». 

16 марта 1947 года вышло постановление Совета Министров 
СССР о новых сроках, следом еще одно - об ускорении монтажа 
оборудования, а 8 апреля Центральный Комитет ВКП(б) принял по
становление о работе парткома стройки, то есть о ее партийно-поли
тическом обеспечении. Трижды на протяжении одного месяца выс
шие партийные и государственные органы страны возвращались к на
шим делам. 

Постановление ЦК резко критиковало партийный комитет Запо
рожстроя за то, что в сложных условиях он оказался не на высоте 
положения. И хотя лишь в конце года я приступил по-настоящему к 
работе, хотя мог бы сказать, что моей вины здесь нет, весь груз ответ
ственности следовало принять на свои плечи. Это еще одна черта ра
боты первого секретаря обкома: как руководитель, как коммунист, он 
не может отговориться тем, что, мол, при каком-то событии не присут
ствовал, чего-то не знал, а за что-то отвечают другие товарищи. С того 
часа, как он принял руководство областной партийной организацией, 
первый секретарь за все в ответе. 

На третий день после выхода постановления Центрального Коми
тета было проведено партийное собрание Запорожстроя. Разговор 
шел откровенный, нелицеприятный, крутой. В своем выступлении, 
сделав критический анализ положения дел на стройке, я подробно го
ворил и о недостатках в работе горкома и обкома КП(б)У. 

28 апреля вопрос о постановлении ЦК ВКП(б) мы вынесли на за
седание пленума Запорожского горкома партии. Строители и эксплу
атационники пришли к нему уже с наметками новых планов, с графи
ком, и разговор шел конкретный. Кузьмин, например, привел такой 
расчет: если идти на уровне достигнутого нами в марте, то для пуска 
доменной печи потребуется четыре месяца, для пуска слябинга - еще 
четыре. а для цеха холодной прокатки - больше восьми. 

- Нельзя успокаиваться, что план марта выполнен,- говорил 
директор завода.- Даже по сравнению с апрелем темпы должны 
быть увеличены по крайней мере вдвое. 

Необходимо было значительно повысить производительность 
труда. 

- На стройке,- говорилось тогда на пленуме горкома,- трудят
ся сегодня тридцать тысяч рабочих. И все же участки испьrгывают 
нехватку людей. Если бы нам удалось повысить производительность 
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труда на двадцать процентов, это было бы равнозначно тем шести 
тысячам человек, которых стройке недостает! 

Пришло время, когда счет пошел у нас не на годы, а на месяцы 
и даже на дни. Всем стало ясно: планировать мы обязаны, исходя не 
из того, что «можно», а из того, что «нужно». Когда было объявлено, 
что ежесуточно придется выполнять строительно-монтажных работ 
на миллион рублей, зал загудел, многие еще сомневались в своих 
силах. (Между тем этот рубеж был достигнут уже к :концу мая, а 
осенью, когда вводились прокатные цехи, стоимость работ, выполня
емых за сутки, доходила до двух миллионов.) 

Я выступал в конце заседания. Говорил главным образом о том, 
что на стройке необходимо создать обстановку боевой мобильности, 
всеобщей подтянутости, бережлИ:вости и самодисциплины. Именно 
это теперь стало главным, основным, от этого зависит все. У меня к 
тому времени накопилось немало наблюдений, чтобы наглядно пока
зать наши упущения и возможности. 

Напомнил случай, когда в большом цехе застеклили все окна и 
фонарь крыши, а вскоре произвели по соседству взрыв. Окон как не 
бывало. Выходит, рабочих мы агитируем за экономию, а сами стекла 
бьем. Так работать не годится! За бесхозяйственность партком Запо
рожстроя должен взыскивать с руководителей-коммунистов, невзирая 
на лица. Это было под черкнуто самым решительным образом. Но тут 
же я посчитал нужным добавить: 

- Когда мы бездействуем, прощаем безотв�тст�енность, это 
очень опасно. Однако я не хочу призывать партииныи комитет ис
ключать кого-то из партии или, как говорится, насыпать мешок вы
говоров. Это тоже не метод. 

Важно было предупредить товарищей от шараханья в другую 
крайность ... 

5 

С первых дней мы добивались бережного отношения к кадрам, 
дорожили обстановкой партийной доброжелательности, которая уже 
установилась в нашей организации. Я вообще никогда не был сторон
ником грубого, крикливого, или, как его еще называют, «волевого», 
метода руководства. Если человек напуган,  он ответственности на се
бя не возьмет. А нам надо было не сковывать, а, напротив, поддер
живать самую широкую инициативу. В тех напряженных условиях 
без новаторства, без активных поисков мы ничего бы не добились. 
Впрочем, в спокойных условиях и вовсе шуметь ни к чему. 

Приведу такой пример. На монтаже у нас работал башенный кран 
БК-151, по тем временам мощный. Желая ускорить дело, его перегру
зили, и кран упал, вышел из строя. Когда сообщили об аварии, я по
спешил на площадку, а там - крик, шум, бледный стоит крановщик, 
успели уже приехать из котлонадзора и даже из следственных орга
нов. Спокойствие сохранял, кажется, лишь Кузьмин. 

- ЖЕ;ртв нет? - спросил у него. 
- Нет,- отвечает.- Упал более чем удачно. Если бы делали 

специальный расчет, так и то в нашей тесноте лучше его не уложишь. 
Стали разбираться: действительно, кран упал на свободный учас

ток, никого не убил, ничего не разрушил. А уже слышу истерику: 
«Вредительство! Машиниста судить! Прораба судить!» Хочу, чтобы 
меня правильно поняли: я за строгую и, главное, неотвратимую кару 
действительным негодяям и преступникам, вина которых полностью 
доказана. Но тут, убедившись, что никакого злого умысла не было, а 
была неосторожность, потребовал, чтобы изменили тон. Зачем созда
вать атмосферу нервозности и страха? Наоборот, апеллируя к чув-
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ству горечи, вызванному этой бедой, нужно побудить людей к по

искам быстрого, наиболее разумного выхода из положения. 

И выход был найден, строители применили систему вантовых 

дерриков, монтаж продолжался и даже не вышел из графика. Что 
дало бы строгое наказание людям, строительству, делу, которому мы 
служим? Ну, допустим, устрашил бы этот пример других крановщи
ков, других прорабов. Однако начни наши ударники и инженеры
новаторы работать «от сих до сих», следуй они всем параграфам инст
рукций, нечего было бы и думать о выполнении жесточайших сроков 
строительства. 

Науки о восстановлении разрушенного не существовало, 'учебни
ков, которые бы учили, как поднимать из пепла сожженные, разби
тые, взорванные сооружения, не было. Все впервые, все сызнова. 
Сама задача была дерзка, и важно было не убить дух новаторства, на
до было поощрять смелость у всех - у рабочих, инженеров, партий
ных работников. В то жаркое в прямом и в переносном смысле лето 
на всех участках ударной стройки люди ломали привычные нормы и, 
следовательно, шли на риск. Но это был риск оправl\анный и обду
манный, опиравшийся на знания, опыт, тонкий расчет. 

Понадобилось, например, снять с железнодорожной платформы 
станину прокатного стана, весившую восемьдесят две тонны. А кран 
на листопрокате - тридцатитонный. По всем инструкциям требова
лась более мощная техника, и ничего не было проще для бригады, чем 
отказаться от работы. Ищите, мол, нужный кран, привозите на место, 
а мы подождем. Однако поступили люди иначе. 

Старый мастер такелажных работ Александр Николаевич Чепи
га, молчаливый, даже угрюмый на вид, обошел платформу со всех 
сторон, осмотрел тяжелейшую станину, потом - фундамент, приго
товленный для нее. Что-то он прикинул сам, потом посидел с брига
дой, с инженерами проверил расчет, и в результате проделан был 
номер, который назвали у нас «цирковым». Между платформой и 
фундаментом соорудили помост из шпал. Затем подцепили станину 
за верхнюю часть, и по команде Чепиги кран (тот самый, тридцати
тонный) перенес эту часть на помост. Затем подцепили другой конец 
и подвели к фундаменту. Так постепенно поставили станину в нуж
ное положение. Фокус заключался в том, что все время основная 
часть тяжести приходилась на твердую опору. И это действительно 
был фокус, основанный .на смекалке, находчивости и точном расчете 
талантливого рабочего человека. 

Точно так же он кантовал потом станину ножниц прокатного 
стана весом уже в сто тридцать тонн. Норма времени была при этом 
сокращена в девяносто раз! Похожий эпизод был и при восстановле
нии ТЭЦ, когда тяжелый барабан котла поднимали на большую вы
соту. Дело ответственное, нужных кранов и тут не было, но один из 
инженеров предложил комбинированный подъем с помощью мало
мощной стрелы и ферм самого здания. Специалисты Союзпроммон
тажа забили тревогу. Но когда они пришли в котельный зал, барабан 
уже был установлен. Вместо нескольких дней на это ушло тридцать 
две минуты. 

Как-то я подошел к группе монтажников, приехавших из Сталин
града: «Здравствуйте, товарищи гвардейцы ! »  Называл их так не толь
ко потому, что многие еще не сняли солдатских гимнастерок, но и 
потому, что монтажники шли у нас замыкающими, от них зависел 
окончательный срок, и, как говорится, отступать им было некуда. 
Спросил по обыкновению, что нового на участке, а они хохочут. Когда . 
рассказали, что у них стряслось, рассмеялся и я. 

Случай был забаRный. Попал к ним чертеж, а на нем категориче-
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екая резолюция: «Аварийно ! Сделать сегодня же. Лившиц». Ну, 
монтажники посмотрели и ужаснулись: по самым жестким нормам 
работы тут было дня на три. Не обошлось без крепкого слова, однако 
деваться некуда, навалились по-умному и смонтировали все в тот же 
день. Тут бежит к ним девушка из конструкторского бюро: «Где чер
теж?» Оказалось, резолюция товарища Лившица, начальника энер
госектора Гипромеза, относилась вовсе не к монтажникам. Он просил 
сделать всего лишь копию чертежа. 

Буквально на всех участках люди работали самоотверженно, та
лантливо, смело. Случалось, не уходили домой, пока не выполнят 
задания, по нескольку дней оставались на стройке - поспят где-ни
будь в тени три-четыре часа и опять за работу. Возникла атмосфера, 
которой с самого начала добивался обком, атмосфера всеобщего 
подъема, огромной целеустремленности, неиссякаемой веры в свои 
силы. Я почувствовал: на ст.ройке наступил решительный перелом, 
теперь мы будем идти вперед и вперед. Выросла трудовая гвардия, 
которой по плечу самые дерзкие планы, самые сжатые сроки. Важно 
было не утерять темпа, как на фронте брать за крепостью крепость". 

Результаты труда запорожцев стали заметными на общем трудо
вом фронте. «Так же, как в годы первых пятилеток,- писала «Прав
да»,- вся страна строила «Магнитострой» и «Кузнецкстрой», так и 
теперь слово «Запорожстрой» должно быть паролем боевой работы 
не только строителей, но и всех, от кого зависит быстрое восстанов
ление Запорожского металлургического завода». 

Среди многих средств воодушевления людей большую роль сыгра
ла в то лето печать, яркое большевистское слово. Прибыв на работу 
в Запорожье, я сразу же настоял на увеличении тиража областных 
газет. И хотя бумаги в стране не хватало, ЦК ВКП(б) пошел нам на
встречу. Мы добились также радиофикации рабочих поселков. По
том работники аппарата удивлены были тем, что впервые в их прак
тике первый секретарь обкома поставил на бюро отчет редакции 
запорожстроевской многотиражки «Строитель». В решении бюро 
было записано: «Партком недооценивает огромной организующей 
роли газеты в усилении идеологической работы с массами, не ис
пользует ее как трибуну . . .  » 

В самое горячее время на стройплощадке работали выездные ре
дакции газет «Правда», «Радянська Украiна», «Большевик Запо
рожьЯ>>. Заведующего

· 
отделом агитации и пропаганды нашей област

ной газеты Андрея Клюненко я знал по фронту, вместе мы прошли от 
Кавказа до Праги. Он был смелым комиссаром полка и журналистом 
стал смелым - в газетном деле это качество тоже необходимо. 
Помню и редактора выездной редакции «Большевика Запорожья» 
Владимира Репина. Худощавый, высокий, в очках, он отличался не
обыкновенной дотошностью, умел первым узнавать новости стройки, 
и мгновенно - через газету, через листовки - они становились 
известны всем. 

Листовки по поводу особо важных событий мы стали выпускать 
регулярно. Комсомольцы сбрасывали их в городе с грузовиков, а 
иногда и с маленького самолета «ПО-2». Вот текст одной из них, по·· 
священной очень дорогой для нас победе: 

2* 

«Молния. Родина, принимай наш рапорт: 

ЕСТЬ 
ЗАПОРОЖСКИй 

ЧУГУН! 

Сегодня доменщики произвели первый выпуск послевоенного 
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чугуна. Запорожстроевец! Ты видишь плоды своего самоотверженно
го труда на благо и во славу любимой Родины. 

Весь советский народ приветствует возрождение сверхмощной 
домны и ТЭЦ «Запорожсталш> как во'Скресение из мертвых, потому 
что знает, до каких пределов разрушения были они доведены фа
шистскими извергами. 

Вся страна с благодарностью произносит сегодня твое имя -
запорожстроевец ! 

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ!» 

Однако я забежал вперед: до этого торжества надо было еще, как 
говорится, дожить. Выпускались листовки и острокритические - с 
фамилиями тех, кто задерживал стройку. Приведу такой, казалось бы, 
незначительный пример. Кто-то оставил на дороге сляб. Он мешал ра
ботать. И вот на этом слябе на следующее утро появляется надпись: 
«Мастер пролета! Уберите сляб - он мешает работать. Срок - 5 ча
сов». И подпись. И что вы думаете - убирали, расчищали! Надо ска
зать, это оказывало сильное воздействие. 

Хорошо «работала» и всякого рода наглядная агитация. Идешь по 
площадке, и всюду цифры, даты: пустить слябинг к такому-то числу, 
холодный прокат - к такому-то, осталось 30 дней, потом 15". 10". 
5 дней. О делах на стройке знал весь город, на митинги мы пригла
шали всех жителей, строители приходили с семьями. 

- Что это,- могла спросить чья-нибудь молодая жена,- других 
хвалят, а про тебя ни слова? 

Или детский вопрос: 
- Почему, папа, дяде Петру хлопают, а тебе нет? 
Это и есть настоящая, живая массовая работа, и эффективность 

ее очень велика. Большое заблуждение - полагать, будто лишь ма
териальные стимулы нужны человеку. Нет, советскому человеку 
очень многое нужно - сознание своей причастности к большому де
лу, стремление выразить себя в труде, гордость своим мастерством, 
уважение товарищей, почет. 

Но все эти нравственные потребности, конечно, надо воспитывать. 
И тут вездесущие газетчики нам очень хорошо помогали. Передовой 
опыт, яркая судьба человека, чей-то рекорд, боевые дела на каком-то 
участке - все это оперативно освещалось в газетах. Журналист был 
полноправным участником стройки. 

Помню, советовал сотрудникам выездных редакций непременно 
участвовать в обходах пусковых объектов, которые вместе с руково
дителями завода и стройки мы совершали ежедневно. Тут всегда 
всплывали интересные вопросы, завязывались полезные разговоры, 
становились известны новые герои стройки. От печати мы ждали 
не только похвал, но и острой критики. 

Замечу, кстати, что мы старались оградить строителей, монтаж
ников, эксплуатационников и от лишних вызовов в различные инстан
ции. «Всю работу переносите на объекты,- говорил я нередко своим 
товарищам.- Если есть дело, выезжайте на площадку». А поскольку 
они видели: первый секретарь обкома и сам поступает именно так, 
то вскоре это вошло в обычай у BCeiX секретарей, заведующих отде
лами, инструкторов районного, городского и областного комитетов 
партии. И это было и для них самих очень полезно. 
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Работы велись в нарастающем темпе, стройка требовала моби
лизации всех возможностей, новаторских методов труда, прогрессив-
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ных технических решений, дерзости и смекалки. Я заметил: всевоз
можные наши трудности и нехватки часто рождали новые и ори
гинальные идеи. Вот два примера из многих, сохранившихся в па
мяти. 

Домна No 3, которую восстанавливали первой, была един
ственной, устоявшей после взрыва. Но она осела, наклонилась в 
сторону, словно Пизанская башня, и от окончательного падения ее 
удерживала только зависшая внутри шихта. Выход, казалось, был 
один: демонтировать гигантскую печь, а потом ставить заново. Однако 
работники управления Стальконструкция, которое возглавлял опыт
нейший монтажник М. Н. Чудан, пошли другим путем. Решено было вы
ровнять домну, чего никто и никогда еще не делал. Главный инженер 
управления А. В. Шегал, разработавший этот проект, говорl}'\- мне так: 

- Обстановка вынуждает нас дополнять известные приемы 
строительного искусства элементами «лечебной хирургии». 

В одно прекрасное утро монтажники удалили козел (застывший 
чугун) ,  подвели под домну девять гидравлических домкратов мощ
ностью от ста до двухсот тонн, потом разрезали кожух печи и при
ступили к подъему. Сотни строителей застыли вокруг. Многие оста
лись после смены, уставшие, невыспавшиеся, но все напряженно 
ждали, чем это кончится. Я тоже остался. Были в тот день и другие 
дела, но уйти, как и все, не мог. Гигантская печь чуть заметно дрог
нула и стала медленно приближаться к вертикали. Пять с половиной 
часов шел подъем, и никто площадку не покинул. Я тоже стоял до 
конца, пока образовавшуюся щель не заварили с обеих сторон сталь
ными прокладками. Дело было сделано. Вместо двух месяцев - пять 
с половиной часов! Государству это сэкономило свыше миллиона 
рублей. За смелое решение Михаил Николаевич Чудан и Айзик Воль
фович Шегал были удостоены Государственной премии. 

Лауреатом Государственной премии стал и начальник управления 
Стальмонтаж Марк Иванович Недужко, человек большого таланта 
и смелости. Он был моим земляком, с Днепропетровщины. Родился 
в семье крестьянина-бедняка, на заводе был слесарем, сварщиком, 
потом стал монтажником. В годы пятилеток руководил уже монтажом 
на стройках Урала и Сибири, во время войны вел прокладку бензо
провода в осажденный Ленинград. Трубы смонтировали на льду 
Ладожского озера, а затем опустили на дно, обеспечив таким обра
зом горючим Ленинградский фронт. При обстреле Марк Иванович 
провалился в ледяную ладожскую воду и с тех пор тяжело болел. 
Но работал он до конца своих дней. 

В Запорожье его управлению было поручено восстанавливать 
прокатные цехи - те самые, которые разрушались фашистами с осо
бой, изуверской тщательностью. (Я уже говорил о красных лите
рах «F» на колоннах.) И вот, разобравшись в этом стальном буреломе, 
Марк Иванович предложил поднимать пролеты целиком. Мысль 
поражала смелостью и новизной. Он разделил возрождаемый цех на 
огромные блоки: каждый включал до двадцати колонн и весил не ме
нее тысячи тонн. Затем отделил один блок от другого, разрезав их 
автогеном, и после этого вступили в действие телескопические стой
ки - подъемные устройства, которые Недужко сконструировал вме
сте с главным инженером своего управления Григорием Васильевичем 
Петренко. Как бы ухватив цех за крышу, они тянули вверх целые 
участки пролета, и постепенно изуродованные колонны выпрямля
лись, стропила и балки занимали свое законное место. Многие детали, 
конечно, были невосстановимы, их удаляли, а на некоторые конст
рукции накладывали швы и заплаты - это была все та же «лечебная 
хирургия» .  
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В итоге - работы на сложнейшем участке удалось ускорить по 
меньшей мере на год. Спасено было немало очень дорогих конст
рукций, которые предполагалось сдать в металлолом. Так создавалась 

наука возрождения поверженных заводов, которая тогда очень была 
нам нужна, хотя лучше бы никогда и нигде ею больше не поль
зоваться. 

Мы восстанавливали технологическую цепочку первой очереди 
«Запорожстали», включавшую лишь те звенья, которые требовались 
для выпуска стального листа. ТЭЦ с воздуходувными агрегатами 
должна была дать дутье для доменной печи, домна, выдавая чугун, 
даст и горячий газ, необходимый прокатным цехам. Но ограничиться 
только этим мы не могли, и одновременно велись работы по возрож
дению всего предприятия - железнодорожной сети, водоснабжения, 
энергоснабжения, подсобных производств и так далее. Опыт, накоп
ленный ударной стройкой, был очень ценным, и важно было ни в 
коем случае его не утратить, не позабыть, всемерно использовать на 
других объектах. Запорожский горком КП(б)У принял спецР-альное 
постановление «Об изучении и распространении передовых методов 
труда новаторов Запорожстроя». Незадолго до первой задувки до
менной печи мы проводили партийно-хозяйственный актив. Больше 
всего я говорил на нем, естественно, о предпусковых насущных зада-
чах, но сказано было и о перспективе: , 

- Мы сумели вместе с вами за короткий период повернуть 
внимание хозяйственных руководителей и коммунистов к делу вы
полнения государственных планов. Но надо смотреть шире. Хотел бы, 
чтобы урок Запорожс'1'1роя, наиболее характерный с точки зрения 
партийного руководства делом, стал примером для всей нашей пар
тийной организации, для всех промышленных предприятий. 

Вся страна к тому времени помогала возводить наш завод. Рядом 
со стройплощадкой стояли палатки с надписями: «Горький», «Рига», 
«Ташкент», «Баку», «Дальний Восток» - в  них жили строительные 
бригады. Наши заказы выполняли более двухсот заводов, находящих
ся в семидесяти городах. Из Горького шли грузовики, Архангельск 
поставлял шпалы, Ярославль - электромоторы, Баку и Грозный -
битум и другие нефтепродукты. Станки поступали к нам из Москвы, 
рельсы - из Кузнецка, лес - из Белоруссии, металлоконструкции -
с заводов Днепропетровской области, в том числе с моей родной 
Дзержинки. Даже проекты восстановления цехов готовили для нас 
Киев, Харьков, Днепропетровск, Ростов-на-Дону, Ленинград, Москва. 
Хотя в Запорожье уже появился свой филиал Гипромеза. 

И тут мне хочется помянуть добрым словом одну скромную жен
щину - инженера «Запорожстали» Е. С. Шеремет. Много ли может 
сделать один человек? Много, если предан делу и помнит свой долг. 
В черные дни отступления, когда гитлеровцы обстреливали город, она 
собрала, вывезла, потом сберегла и наконец вернула на завод все 
кальки и чертежи. Многие тысячи листов. И как они пригодились! 
Поступало оборудование - и возвращенное из эвакуации, и заново 
выпущенное для нас,- проектировщикам и монтажникам старые чер
тежи помогли сэкономить драгоценное время. Характерно, что даже 
старые машины конструкторы и рабочие ухитрялись модернизиро
вать, улучшить. Например, слябинг, который монтировали у нас кра
маторцы, остался тот же, что был до войны, но мощность этого 
обжимного стана с 1.200.000 тонн слитков в год возросла до 
2.000.000 тонн. 

Всесоюзное социалистическое соревнование началось в тот год 
по инициативе коллектива Запорожстроя. Очень популярной была 
тогда крылатая фраза о том, что в ударном году на ударной стройке 
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не 365 дней, а 365 суток. Помню, как обрадовало нас сообщение 
ленинградцев: они не только сами раньше намеченного срока отпра
вили нам очень нужную аппаратуру, но призвали все электротехни
ческие предприятия страны выполнять запорожские заказы досрочно. 
Тут же мы послали ответную телеграмму: 

«Ленинград, обком партии тов. Попкову, завод «Электроаппарат» 
тов. Каменскому, Снабчермет тов. Спекторову: 

Получили ваше сообщение о досрочной отгрузке высоковольтной 
аппаратуры. Положение с электромонтажом резко улучшилось. Это 
дает возможность в срок выполнить электромонтажные работы по 
ряду пусковых объектов. Благодарим коллектив завода за досрочную 
отгрузку. 

Секретарь Запорожского обкома КП(б)У 
Л. БРЕЖНЕВ 

Директор завода «Запорожсталь» 
А. КУЗЬМИН». 

На последнем, предпусковом собрании актива, о котором уже 
говорил, возник вопрос о «мелких работах». Руководители многих 
участков с гордостью докладывали о завершении самых крупных по

' 

объему работ, а оставшиеся, вроде бы незначительные, сбрасывали со 
счета. Но до окончания этих «незначительных» работ о вводе пред
приятия в действие не могло быть и речи. Следовало обеспечить 
поддинный порядок на стройке, настоящую плановую дисциплину, и 
вот что было сказано по этому поводу: 

<<Тов. Кузьмин: Сумма мелких работ бывает иной раз важнее 
большого объема. А ведь у нас сроки всех работ на исходе. 

Тов. Брежнев: Хорошо, что вы подняли этот вопрос. Надо бы 
жестче сказать: строители должны еще предоставить заводу три 
недели для опробования механизмов. Я 10 мая вылетаю на Политбюро 
с докладом о ходе строительства, и мне ваше заявление очень 
важно".» 

Хотел бы под черкнуть: ни у строителей, ни у обкома, ни у меня 
лично даже мысли не возникло, что мы можем сорвать намеченные 
сроки, просить о переносе ввода, ставить вопрос о «корректировке» 
планового задания. План - главный инструмент реализации экономи
ческой политики партии. Его можно и надо обсуждать на стадии раз
работки. Но когда план утвержден и принял силу закона нашего 
государства, остается одна обязанность - его выполнять, причем вы
полнять только в срок, с наименьшими издержками и наилучшими 
показателями. 

Разумеется, стройку такого масштаба мы не могли бы поднять 
без самой активной и действенной помощи ЦК ВКП(б) и Совета Мини
стров СССР. С нас спрашивали строго, но и помогали, если требова
лось, оперативно. Достаточно сказать, что бывали дни, когда на строй
площадке одновременно собирались пять министров, приехавших из 
Москвы. «ЗапорожсталИ>> должны были помочь и помогали министер
ства автомобильной и авиационной промышленности, министерства 
·вооружения, транспортного машиностроения, угольной промышлен
ности, нефтяной. 

Чаще других приезжали министр строительства предприятий 
тяж�лой индустрии СССР П. А. Юдин и министр черной металлургии 
СССР И. Ф. Тевосян. С Иваном Федоровичем мы познакомились на 
фронте, в дни освобождения промышленных центров Юга. Он тогда 
еще говорил о возрождении домен, мартенов, прокатных цехов. 
Теперь, приезжая к нам, Иван Федорович неизменно участвовал в 
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утренних обходах и решал на месте возникающие проблемы. Это был 
крупный руководитель, авторитетный, знающий дело. 

Дни бежали, время становилось все более напряженным:, работа

ли люди и днем и ночью, а в целом это время вспоминается мне как 
ясное и радостное. Прибыл в Запорожье первый маршрут криворож
ской руды - это было торжество. Домну поставили на сушку - ра
дость. Началось опробование воздуходувных агрегатов ТЭЦ, поползли 
по наклонному мосту первые скипы с шихтой - опять это были со
бытия, исполненные для каждого участника стройки особого значе�ия. 

Из Москвы приехала государственная комиссия, ее возглавлял 
известный металлург, вице-президент Академии наук СССР Иван Пав
лович Бардин, знакомый мне еще по Днепродзержинску. Обычно 
сдержанный в формулировках, он записал в акте приемки первой 
очереди завода «Запорожсталь» :  «Строители и монтажники произве
ли здесь такие крупные работы, которые не имеют себе равных ни 
по объему, ни по решению технических задач». 

Наконец пришел долгожданный, знаменательный день. В послед
ний раз проверили, все ли в готовности, и отдан был приказ: «Задуть 
домну!»  Газовщик повернул шибер горячего дутья, обер-мастер побе
жал с зажженным факелом к чугунной летке, печь загудела, и в этот 

· самый момент на главном корпусе ТЭЦ во всю мощь заревел гудок, 
возвещая второе рождение «Запорожстали». Услышав его, в городе 
все высыпали на улицу, незнакомые люди обнимались, плакали от 
радости. А днем позже, 30 июня 1941 года, был выдан такой дорогой 
для всех нас запорожский чугун. 

Помню во всех подробностях этот ' день. Печь ровно гудела, го
ворить приходилось с усилием, но это был гул, привычный для каж
дого металлурга, да и меня он радовал, потому что в глубине души 
я все еще чувствовал себя металлургом. Кислородный резак прожег 
летку, и показался тонкий ручеек расплавленного до белизны метал
ла. Рассыпая по пути звезды, ручей набирал силу и стал чугунной 
жидкой рекой. Рябь бежала по этой реке, а мы все шли следом, 
смотрели, как в первый раз наполняется К?ВШ. Помню, мы с БарА,и
ным долго жали друг другу руки, перецеловали всех горновых. 

Тут же во дворе завода состоялся митинг, на который собралось 
более шестнадцати тысяч человек. Я поздравил строителей, монтаж
ников, металлургов с выдающейся производственной победой и при
звал их не сбавлять темпов - завершить годовой план и сдать в экс
плуатацию прокатные цехи к большому юбилею страны, тридцатиле
тию Великого Октября. 

Да, это было более тридцати лет назад." В конце июля на слябинге 
мы прокатали первые слитки, 30 августа правительственная комиссия 
приняла цех горячей прокатки, а 28 сентября состоялся у нас главный, 
«пусковой» митинг - в цехе холодной листоотделки. Прямо перед 
трибуной стоял украшенный цветами паровоз, �а ним - платформы 
с готовой продукцией, которую мы отправляли Московскому автоза
воду. На одной из платформ укреплен был плакат: «Принимай, Ро
дина, запорожский стальной лист!»  

Запорожцы сдержали слово, и страна по заслугам оценила их 
подвиг. Двадцать тысяч участников стройки получили медаль «За 
восстановление предприятий черной металлургии». Были опубликова
ны Указы Президиума Верховного Совета СССР о награждении пе
редовых коллективов. Трест Запорожстрой и завод «Запорожсталь» 
были удостоены высшей награды Родины - ордена Ленина. Орден 
Ленина получили многие рабочие, инженеры, командиры производ
ства, партийные работники. Среди них были и те, кто назван в этих 
записках,- И. А. Румянцев, М. Н. Ч:удан, А. В. Шегал, М. И. Недуж-
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ко, В. Э. Дымшиц, А. Н. Кузьмин. Значилась в списке и моя фамилия. 
Это была очень дорогая награда - мой первый орден Ленина. 

В ноябре 1947 года в Запорожье начал работу поднятый из руин 
коксохимический завод - доменщики имели теперь надежные тылы. 
Но на этом торжестве присутствовать уже не пришлось: решением 
Центрального Комитета ВКП(б) я был направлен в Днепропетровскую 
область. 

Уезжал из Запорожья с сознанием выполненного долга. Вот ка
кой обмен репликами произошел на XIX пленуме Запорожского об
кома КП(б)У - последнем, в котором принимал здесь участие. Внача
ле говорились всякие добрые слова о моей работе, которых не буду 
здесь приводить, а потом поднялся с места секретарь обкома Петр 
Савельевич Резник, ведавший вопросами сельского хозяйства. Глаза 
у него были хитро сощурены. Приведу все так, как записано было 
в стенограмме: 

«Тов. Резник: Ну что ж, будем соревноваться теперь с тов. Бреж
невым. А наша область, между прочим, на подъеме, фундамент зало
жен неплохой. Во-первых, мы засеяли вместо 500 тысяч в этом году 
600 тысяч гектаров. Озимые находятся в самом хорошем состоянии. 
Дальше, мы зябь подняли, государственный план сдали, сейчас сдаем 
дополнительный. Тов" Брежневу придется в Днепропетровске созда
вать такое же напряжение, какое он создал в Запорожье, и могу 
заверить, что туговато ему придется. (Смех в зале.) 

Тов. Брежнев: Надо учесть, в Днепропетровской области силь
ные большевики. 

Тов. Резник: Но учтите, что и запущенность сейчас сильная! 
(Смех.) 

Тов. Брежнев: Спасибо, товарищи! Что же касается соревнова
ния, то оно будет носить здоровый, большевистский характер".» 

1 
Итак, новое место работы". 
Конечно, все эти годы я не терял связи с краем, где родился и вы

рос. Работая в Запорожье, при всякой оказии навещал мать, родных, 
бывал на своем заводе, ездил по делам в соседний областной центр, 
где, естественно, заходил в обком, встречался с прежними товарища
ми по работе. И вот теперь я снова дома и уже надолго. Избран 
первым секретарем областного комитета партии. И с прежними свои
ми товарищами мы уже не только вспоминаем минувшее время, мы 
говорим о том, что будем делать завтра. 

Днепропетровщина славилась до войны своей металлургией, де
сятками железорудных и марганцевых шахт, богатыми урожаями 
пшеницы и кукурузы, высокой продуктивностью животноводства. Это 

была одна из крупнейших на Украине сельскохозяйственных и про

мышленных областей, и, хотя я неплохо изучил ее в довоенные годы 

теперь мне нужно было заново и притом быстро войти в курс дела, 

разобраться в трудностях, понять ближайшие задачи, наметить пер

спективы. 
Разруха и здесь была страшная. В Днепропетровске гитлеровцы 

взорвали и сожгли сто семьдесят заводов, шесть�от пятьдесят семь 

крупных жилых домов, двадцать восемь больниц. Сняли и вывезли в 

Германию шестьдесят восемь километров трамвайного пути и более 

ста километров медного контактного провода. Разрушили театр оперы 

и балета, художественный музей, университет, почти все школы и все 

институты, вокзалы и железнодорожные мосты. Великолепный Дворец 

металлургов фашисты превратили в конюшню: светлые залы были 

разгорожены стойлами, наборньJЙ паркет завален конским навозом. 
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Пытались фашисты наладить производство металла в этом краЮ'. 
Прилетели представители фирм «Штальверке - Брауншвейг», «Фош», 
«Ферайнигге - Алюминиумверке», «Юнкерс». Они хотели восстано
вить Запорожский алюминиевый завод, «Днепроспецсталь», «Запо
рожсталь» ,  но диверсии подпольщиков и сопротивление наших рабо
чих все их замыслы провалили. Правда, в Днепропетровске оккупанты 
одно производство все же наладили: после многократных и неудачных 
попыток пустить мартены и домны они открыли на металлургическом 
заводе имени Петровского". мармеладную фабрику". 

Помню как сейчас радостный день освобождения родных для 
меня мест - Днепропетровска и Днепродзержинска. Наш штаб нахо
дился на Таманском полуострове. Расквартированы мы были на тер
ритории бывшего животноводческого совхоза. Хозяйственные по
стройки совхоза стали для нас своего рода палатками. Ночью 25 ок
тября 1943 года прибежал ко мне генерал Зарелуа, разбудил: 

- Радость-то какая - Днепропетровск освободили! Наши войска 
штурмом овладели и Днепропетровском и Днепродзержинском! Мо
сква салютует! 

К тому времени мы уже привыкли к победным салютам, но этот 
был для меня особенным. 

Будучи еще на фронте, я постоянно интересовался, как шли дела 
на Днепропетровщине после изгнания оккупантов. Уже на третий 
день, 2s· октября 1943 года, рабочие-петровцы ввели в строй одну из 
турбин ТЭЦ и дали городу электричество, а летом 1944 года пустили 
в эксплуатацию первую мартеновскую печь. На родной Дзержинке 
меня тронул до слез скромный памятник в сквере у проходной. На 
постаменте лежал слиток стали. Только и всего. Надпись гласила: 

«Первый слиток, отлитый 21 ноября 1943 года на мартеновской 
печи № 5 на 26-й день после изгнания немецких оккупантов из 
гор. Днепродзержинска. Плавка № 5-1 .  Сталевары Ф. И. Маклес и 
Г. А. Панкратенко», 

Мне рассказали о том, что Франц Иосифович Маклес и Гордей 
Антипович Панкратенко не только сварили эту первую сталь, они 
сами разобрали стенки и свод разрушенной печи, извлекли спекший
ся козел, сами восстанавливали мартен. Оба были уже стариками, 
оба участвовали и в гражданской войне, оба были артиллеристами на 
бронепоезде, который склепан был на нашем заводе в далеком 
1919 году. И оба олицетворяли трудящихся людей, о которых. Влади
мир Ильич Ленин сказал в том же 1919 rоду: 

«Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, 
трудящийся. Если он выживет, мы все спасем и восстановим». 

После Великой Отечественной войны мысль эта подтвердилась 
необычайно ярко. И в этой связи хотелось бы высказать одно сообра
жение. В мире идет противоборство двух социальных систем. Оно 
началось при жизни. Ленина, оно продолжается сегодня, и неизбежны 
сравнения - кто сколько выплавил стали, добыл нефти, произвел 
электричества, хлеба, хлопка. К этим подсчетам прибегаем мы, ведут 
их и наши идеологические противники. Вынужденные признать, что 
во многих отношениях Советский Союз догнал, например, США, а по 
ряду важнейших экономических показателей и далеко обогнал, они, 
однако, все время выпячивают те показатели экономики, в которых 
крупнейшая капиталистическая держава пока еще не уступила 
первенства. 

При этом они старательно замалчивают, пытаются скрыть от сво
их читателей и слушателей те исторические условия, в которых были 
мы и были они. Между тем в этом, по их словам, «честном» соревно
вании одна сторона, отгороженная океаном от вражеских т-�:ашествий, 
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наживалась на любой войне, а другая подвергалась непрерывным 
провокациям, несла тяжелейшее бремя войн и разрушений, вынуж
дена была начинать во многих областях едва ли не с нуля. Так было и 
в Запорожской области, и в Днепропетровской - это я видел своими 
глазами. Так было по всей стране : вторая мировая война уничтожила 
треть нашего национального богатства. 

Невольно думаешь о том, что сделали бы мы, насколько дальше 
ушли бы вперед и в социальном, и в экономическом развитии, если 
бы нам не мешали, не ставили палки в колеса, не отрывали от мир
ного труда, не вынуждали бы гонкой вооружений тратить большие 
силы и средства на оборону страны. И какая же сила присуща совет
скому строю, народу нашему, если, невзирая на все помехи и прегра
ды, мы добились высочайшего уровня экономики, науки, культуры, с 

· какими пришли к шестидесятилетию Октября! 
".Всего год и три месяца пришлось мне поработать в Запорожье, 

но в Днепропетровск я перешел уже с определенным опытом. Здесь 
также начал с поездок по заводам и колхозам, часто бывал на строй
ках, спускался в шахты, старался как можно больше общаться с 
людьми. Характер партийной работы многим известен, поэтому ска
жу о другом, о самом стиле этой работы. К тому времени трудовой 
опыт, война, общение с людьми, чтение и размышления уже опреде
лили, конечно, свой стиль работы и жизни. В принципе у всех наших 
руководителей стиль должен быть один - ленинский, партийный, 
так оно, в общем, и есть. Но при этом у каждого могут бьrrь свои осо
бенности. При всей общности задач, круга обязанностей, меры ответ
ственности первых секретарей обкомов черты характера человека на 
этой работе сказываются непременно. 

В Днепропетровске мне пришлось сменить человека, которого 
знал еще до войны: П. А. Найденов был тогда председателем облис
полкома. Фронтовик, активный, напористый руководитель, глубоко 
честный человек и мой хороший товарищ - помню о нем много хоро
шего. Однако были в его работе и недостатки, дела в области шли не 
блестяще, и кончилось все тем, что Центральный Комитет ВКП(б) по
ставил вопрос о смене руководства. 

Мой жизненный опыт пригодился и здесь, в Днепропетровске. 
Помню первое знакомство с директорами крупнейших заводов. Шла 
уборочная, я спросил у Ф. Е. Ганзина, заведующего сельскохозяйст
венным отделом обкома: как у нас с транспортом? Ответ был тот, ка
кого я ожидал: плохо. А городские машины? Он ответил, что разна
рядка заводам - сколько какому отправить грузовиков - дана, но 
директора тянут, обманывают, а если и дают, то самые худшие. 

В этом деле была порочная система : сверху - цифры, взятые с по
толка, снизу - увертки людей, которым тоже надо выполнять свой 
заводской план. При этом и требующие, и отвечающие отлично знали, 
что если записано, к . примеру, сорок машин, то ждут не больше двад
цати,- это повторялось ежегодно. Я сел за телефон и попросил соеди
нить меня с директором Никопольского трубного завода Н. А. Тихо
новым. Поздоровался, представился, потом сказал: 

- Обязательно, Николай Александрович, приеду к вам, но позже. 
А сейчас, пожалуйста, помогите - созрел отличный хлеб. Знаю, что 
вы хороший директор, знаю, что у вас хороший завод. Если сможете 
помочь уборке, будем очень благодарны. Только, прошу, лучших шо
феров, исправные машины. 

Пятнадцать смогу выделить,- сказал он, подумав .. 
Подумайте, посоветуйтесь с людьми. Жаль, если хлеб поте-

ряем". 
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Примерно так же поговорил с другими директорами. Назначенно
го по разверстке числа грузовиков они на уборку не послали, но по
л учили мы действительно хорошие машины и чуть ли не вдвое боль
ше, чем в прежние годы. И этого можно было добиться всего лишь 
спокойным человеческим разговором. 

К тому времени я уже основательно понял, что, даже расходясь 
с кем-то по принципиальному вопросу, по-человечески надо стараться 
работника не ущемить, не загнать в угол и не унизить. Можно ска
зать: «Ерунду порете! »  - а можно, если человек говорит от души, 
сказать: «Спасибо за совет, подумаем. А что, если попробовать так?" »  
Я понял, что надо сдерживать эмоции, что н а  том посту, куда выдвинут 
партией, не имею права на необдуманное слово. Когда собирал людей 
на совещание, то действительно советовался с ними, давал каждому 
высказать мнение и не торопился со своим. А то ведь есть и такие то
варищи - уловят «начальственную» точку зрения, и все, другого мне
ния уже не услышишь. 

Руководитель всегда на виду и потому не может проявлять расте
рянность, слабость. Что бы ни было на душе, обязан быть собранным, 
бодрым и нервы должен держать в узде, чтобы и люди получали от 
него заряд уверенности. Порой мы недооцениваем роль юмора, а ведь 
очень часто можно и шуткой помочь делу. 

Важным рычагом в подъеме сельского хозяйства, в борьбе за хлеб 
мы считали в то время шефскую помощь заводов колхозам. Особенно 
важны были крытые тока, и можно было бы, конечно, снова начать с 
разнарядки, с приказов, взысканий, но я поступил по-другому. Как
то собрались в обкоме директора Ф. Н. Балакин, Н. Р. Попов, И. И. Ко
робов, П. В. Савкин и другие, беседа шла о заводских делах, а я вдруг 
сказал: 

- Вот мне передали, что Петр Васильевич изъявил желание обо
рудовать двадцать крытых токов. 

Савкин, директор завода имени Ленина, в будущем Герой Социа
листического Труда, даже поперхнулся: 

- Нет, Леонид Ильич, двадцать не вытяну. Девять - это еще ку
да ни шло. 

- Ну что же, договорились! А что скажет Илья Иванович? 
Потом мы все смеялись, но дело сдвинулось с места. Или другой 

случай. Летом, в самую жару пригласил к себе председателя облпла
на и заведующего отделом местной промышленности обкома. Погово
рили об очередных делах, и как бы между прочим я спросил: 

Неплохо бы выпить хлебного кваса, а? 
Хорошо бы! - кивают оба. 
В области он производится? 
Нет". пока. 

А я нажал кнопку, и, как было условлено, в кабинет внесли жба
нок с квасом, принесенный одной из сотрудниц из дома. 

- Угощайтесь". 
Облпланом заведовал Г. М. Дрюченко, старый мой знакомый, 

с которым мы служили еще в Забайкалье в одной танковой роте. Он
то сразу понял, куда я :кЛоню. 

- Как, Григорий,- спрашиваю,- хорош квасок? 
- Займемся,- отвечает.- Сегодня же соберем людей. 
- Как же вам не стыдно,- говорю.- Если здесь у нас жарко, то 

что же сейчас у мартенов, у доменных печей? Чем рабочему утолять 
жажду? Кто как не облплан, не местная промышленность должны бы
ли об этом подумать? Когда сделаете? Сроки! 

До-шло : в то же лето квас появился в городе. 
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Люди есть разные, и говорить с ними тоже надо по-разному, а 
иной раз и молчание бывает красноречиво. На заводе Петровского 
было острое положение с пуском рельсобалочного цеха. Сроки на 
исходе, а там недоделки, споры между проектировщиками, строителя
ми, субподрядчиками - пришлось собират� их в обкоме партии. Меж
доусобица продолжалась и здесь - в основном все нападали на завод, 
который-де затягивает приемку. Тогда встал начальник рельсобалоч
ного цеха и стал загибать пальцы: там болты не затянуты, там деталь 
не на месте, там электрика не отлажена - не может он подписать акт, 
ему же на этом стане работать. 

Все высказались. И, как водится, ждали резюме первого секрета
ря, может быть, и нахлобучки, но я спросил только : 

Товарищи, всем ясно, что надо делать? 
- Ясно,- отвечают. 
- Тогда идите и делайте. 
Вот и все заключительное слово. Я увидел, что люди, еще готовясь 

к совещанию, разобрались в своих неувязках, ощутили свою ответ
ственность. Важно было дать им почувствовать, что областной коми
тет партии следит за этим важным объектом и верит, что они с зада
нием справятся. Так оно и вышло. 

8 

Очень большое внимание уделял Днепропетровский обком подбо
ру, расстановке и воспитанию кадров. Вопрос этот стоял тогда с осо
бой остротой: тысячи партийных и советских работников погибли: на 
фронтах, в партизанских отрядах, в подполье. Людям, которые при
шли им на смену, еще не хватало опыта, знаний. «Вопрос о руковод
стве - это вопрос о кадрах» - вот принцип, которым мы руководст
вовались, налаживая работу. Бюро обкома часто обсуждало политиче
ские и деловые качества коммунистов, выдвигаемых :на руководящие 
посты, требовало смелее выдвигать энергичных, способных людей, и 
в целом, как показало время, мы в них не ошиблись. 

Попадались, конечно, и недобросовестные работники, руководи
тели, которые «закисли», люди «с дырявыми душами» (выражения из 
тогдашних стенограмм) - к ним мы был.и непримиримы. В декабре 
1947 года в стране прошла денежная реформа, и нашлись деятели:, ко
торые, используя свое служебное положение и зная заранее условия 
обмена, кинулись вносить деньги в сберкассы, чтобы на этом выга
дать. Я настоял на исключении их из партии. Точно так же добивался 
снятия с постов (без «трудоустройства» на другие, тоже руководящие 
должности) людей, которые проваливал.и дело по неумелости, ограни
ченности. По-человечески некоторых бывал.о и жалко, но нельзя быть 
добрым за государственный счет. 

А те, кто доказал свое умение работать, кому областной комитет 
партии верил, должны был.и это доверие ощутить. Общим отдел.ом об
кома заведовал. у нас Е. Н. Мал.яревский, с которым мы были знакомы 
еще до войны и с которым встречались на фронте. «Если что нужно, 
заходи в любой момент»,- сказал ему, приехав в Днепропетровск. И 
действительно, всегда его выслушивал , померживал, помогал, когда 
надо, советом. Вижу - дел.о знает. Значит, надо дать ему инициативу 
в исполнении тех задач, которые перед ним поставлены. 

Показав многим работникам, что доверяю им, и действительно 
передав им решение большинства текущих вопросов, я освободил се
бе время для анализа обстановки, обдумывания перспективных проб
лем, постановки принципиальных задач. Первая из этих задач была 
твердо усвоена еще в Запорожье - добиться заметного улучшения 
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как организаторской, так и партийно-политической работы. На об
ластной партийной конференции в феврале 1948 года по этому поводу 
говорилось:  

- Задача заключается в том, чтобы правильно сочетать партий
ную работу с хозяйственным руководством. Это - искусство. И этому 
искусству в партийной работе надо учиться . . .  

Должен сказать, самому мне тоже приходилось все время учить
ся. И это необходимо, конечно, для всех - обстановка все время ме
няется, возникают новые проблемы. Партийный руководитель, если не 
хочет отстать, должен учиться всю жизнь. 

В Днепропетровске я застал очередной этап восстановления: за
воды уже начали давать продукцию. И хотя многие их цехи еще были 
разбиты, хотя многие шахты были затоплены, промышленность вста
вала на ноги. Теперь следовало подтянуть жилищное строительство, 
культуру, быт. Чтобы ясна была острота вопроса, приведу часть вы
ступления на Х городской партийной конференции в Днепродзержин
ске: 

«Я вижу в зале многих моих товарищей, бывших соучеников, 
которые сейчас работают начальниками цехов, начальниками смен,
тт. Левинова, Олейника, Гречкина и других. Им и всем вам хочу прямо 
сказать, что жилищным строительством областной комитет и горком 
партии занимались недостаточно. До чего дошло дело, если приходит
ся докладывать конференции, что план по жилью выполнен всего на 
1 1  процентов. 

Голос из зала: На 7 процентов! 
- Даже на 1. Это же позор ! Говорим, что нужно закреплять ра

бочих, а терпим такое положение. Вновь избранному составу горкома 
и обкому партии надо положить этому конец. Люди достаточно натер
пелись в годы войны, перенесли большие лишения ради нашей побе
ды, и теперь они в;праве требовать улучшения бытовых условий. Мы, 
большевики, дали известный вексель народу, что будем повышать ма
териальный и культурный уровень трудящихся. Мы обязаны выдан
ный вексель оллатить! »  

Сложность ситуации заключалась в том, что у местных Советов 
денег было еще мало, основные средства находились в руках завод
ских директоров, а они строить города отказывались. В Днепропетров
ске, по существу, не было центра, проспект Карла Маркса еще лежал 
в руинах, а на окраинах строились примитивные рабочие поселки. 
Даже своего рода теорию придумали, что, мол, начальники цехов -
доменного, сталеплавильного, прокатного - обязаны жить при заводе. 
Тогда ведь ни телефона еще не было, ни трамваев, ни машин, в луч
шем случае - бедарка с лошадью. (Помню, один из руководителей на 
вопрос, почему опоздал на планерку, ответил басом: «Машины у меня 
нет, а кобылу поставил на профилактику».) 

Необходимо было заставить заводы строить не дешевые времян
ки, а благоустроенные дома, не на заставах, а в центре. Дружески бе
седуя с директорами, я доказывал: их ведомственная строительная 
политика дает лишь иллюзию экономии средств, рано или поздно она 
обернется убытком. На бюро обкома шел уже официальный разговор 
о том, что мы обязаны застроить главные магистрали города, поста
вить на них красивые дома, заселить их лучшими производственника
ми, инвалидами Отечественной войны, семьями погибших, чтобы они 
на деле ощутили заботу партии и правительства об улучшении их жиз
ни. Но дело двигалось медленно. 

В конце мая 1948 года я объехал в очередной раз всю область, 
побывал в Никополе, Павлограде, Кривом Роге, Новомосковске, Мар
ганце, многое увидел и, укрепившись в своих замыслах, собрал ди-
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ректоров крупных заводов и прямо сказал, что кустарщину обком 
больше терпеть не будет, город должен быть городом - пришло для 
этого время. Директора держались осторожно, говорили, что они бы 
всей душой, но средств нет, да и проектов хороших нет, стройбаза сла
ба и разное другое, что говорится в подобных случаях. 

- У меня предложение,- сказал я в конце.- Давайте все вме
сте посмотрим хорошо организованное скоростное строительство. 
Решим, что можно перенять. Ехать далеко не придется. Согласны? 

- Согласны,- отвечают. 
- Что ж, не будем откладывать. Сбор завтра у здания обкома 

в семь ноль-ноль. 

И вот в семь утра мы двинулись цугом на нескольких маши
нах - директора, руководители строительных трестов, работники 
горкома и горисполкома. Помню, день был пасмурный, мы миновали 
Мандрыковку - одну из слобод с домишками, лепившимися по скло
ну,- и двинулись на юг по разбитой дороге. Почти на всем протяже
нии была она пуста, пу1"Ников мы почти не встречали, машин - ни 
одной. Деревья по сторонам были сожжены, поля изрыты окопами, 
лишь кое-где работали тракторы или трофейные тягачи. Так мы еха
ли часа два, потом поднялись на взгорок, и внизу открылась панорама 
Днепрогэса. За ней в котловине лежал большой белый город. Как раз 
выглянуло солнце, заиграло в окнах, дома казались высокими, свет
лыми." Теплое чувство охватило меня: ехал в Запорожье как пред
ставитель соседней области, но в то же время был тут своим чело
веком. 

Не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Мои экскурсанты увидели асфальтобетон, о котором я не раз 
им говорил. Заинтересовались кабель-кранами, которые уже исполь
зовали запорожцы. С особым вниманием смотрели, как укладывался 
«методом прокалывания» водопровод. Гидравлические домкраты 
вдавливали 800-миллиметровые трубы в грунт, и таким образом у нас 
на глазах был пройден чуть ли не целый квартал. Конечно, много 
было вопросов - о сроках, о стоимости, производительности труда, 
строительных материалах. Потом мы пообедали в рабочей столовой 
и поздно ночью вернулись домой. На обратном пути выяснилось, что 
двое директоров - завода имени Бабушкина и завода имени Либк
нехта - уже приглядели подходящие многоэтажные дома и даже до
говорились о повторном использовании проектов". А через полгода 
выросли на главном проспекте эти красавцы дома, дав толчок за
стройке центра. Начало было положено! 

Интереснее всего, пожалуй, сложилась судьба набережной. Сей
час это красивейшее место в городе, а тогда фашисты оставили от 
нее одни развалины. Я представлял себе эту набережную отстроенной. 
Но хозяйственники, вникая в радужные перспективы, только голова
ми качали: «Кто же доживет увидеть такую красоту?» Почти все и 
дожили! Довольно скоро смекнул народ, что обосноваться на берегу 
совсем не плохо - Днепр есть Днепр,- кинулись просить участки, ан 
было поздно: их уже раздал под застройку исполком городского 
Совета. 

Разумеется, в трудные пос�евоенные годы основные силы и сред
ства страна бросала на возрождение промышленности, сельского хо
зяйства - это было закономерно и правильно. Но иногда под прикры
тием этого верного лозунга таились нерасторопность, бесхозяйствен
ность, простое неумение работать. Между тем отставание с жильем, 
транспортом, бытом, культурой неизбежно сказывалось на произво
дительности труда, а значит, и на росте производства. 
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Обком партии требовал инициативы от руководителей - партий
ных, советских, хозяйственных. Как-то я сказал секретарям Днепро
петровского горкома КП(б)У К. К. Тарасову, П. Ф. Храпунову и пред
седателю горисполкома Н. Е. Гавриленко: 

- Берите большую сумку и езжайте в Москву. Обязательно на 
прием к министрам. Расскажите о разрушениях, снимки покажите. 
Чтgбы дали средства по долевому участию - на водонапорную баш
ню, на трамвай, на детские сады, на жилье. Скажите, что это нужно 
для их же рабочих. Входите решительно, требуйте твердо, вы комму
нисты, а коммунист должен быть смелым. 

Приходилось так действовать, и это давало хорошие результаты. 
Заводы отливали чугунные решетки для скверов, ставили фонари, опо
ры для трамвайной линии. Тысячи рабочих и служащих выходили на 
воскресники - разбирали завалы, сажали цветы и деревья. Тогда за
ложены были парк Чкалова и парк Шевченко - красивейшие в горо
де. Большой радостью для ребят было открытие детской железной 
дороги. Потом мы получили в ВЦСПС деньги на восстановление двор
ца екатерининских времен. Его решено было передать студентам, и 
каждый вузовец отработал пятьдесят часов на строительстве. Так по
явился у нас Дворец культуры студентов - замечательный памятник 
аnхи·rектуры и самый популярный молодежный клуб в Днепропет
ровске. 

Но вот что следует здесь добавить. Требуя инициативы от людей, 
партийный руководитель должен их в сложные моменты брать под 
защиту, принимать удар на себя. Так было, например, с директором 
Никопольского трубного завода Н. А. Тихон<:>вым. О быте рабочих он 
заботился, пожалуй, лучше других, и на заводе у него дела шли не
плохо. (Это, впрочем, закономерно: где нет заботы о людях, там и хо
рошей работы не жди.)  Поддерживая линию, взятую обкомом партии, 
Тихонов открыл стационар для заболевших рабочих, организовал хо
рошую орсовскую столовую, начал восстанавливать разбитую фаши
стами дорогу, клуб завода отремонтировал одним из первых в обла
сти. Но на ремонт ему выделили, помнится, семьсот тысяч рублей. 
а израсходовать пришлось чуть ли не втрое больше. Тут прибыл к нам 
Тевосян, мы ехали втроем, и Иван Федорович отчитывал директора: 

- Ты кто, Рокфеллер? Для этого тебе деньги дали? 
Между тем машина остановилась, мы вышли - перед нами было 

просторное, чистое, красивое здание клуба. 
- Да-а,- сказал я как бы в поддержку министра.- Такую «дач

ку» построил лично для себя! 
Тевосян хмыкнул, мы поехали дальше, свернули на новую дорогу, 

и тут он снова возмутился. 
- Что с тобой делать?- повернулся к директору.- Мне уже из 

Минфина звонили, знают об этой дороге. 
- И обком знает,- сказал я.- Без нее не было бы ночной сме

ны. Он ведь не для себя, Иван Федорович, не в свой личный карман. 
Хотите, мы эту дорогу закончим как народную стройку? 

Так потом и сделали, а грозу от хорошего директора отвели. И это 
стало известно в области, такие вещи быстро разносятся и, конечно, 
идут на пользу, отзываются в других местах. 

9 
Дело - вот оселок, на котором познается истинная цена человека. 

А кто не знает дела, сидит не на своем месте, тот рано или поздно 
попытается восполнить свои недостатки приписками и прочим. Как 
это у баснописца Крылова? .. «Но в сердце льстец всегда отыщет 
уголок». 
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- Вы предлагайте дело,:- говорил я обычно таким людям.- Не 
надо нам дифирамбов и расшаркиваний. Не для этого мы вас пригла
сили в обком. 

И последнее, если говорить о стиле работы, о взаимоотношениях 
с людьми: я понял, что не следует пытаться переделать их на свой 
лад. Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит. Партийный 
руководитель должен принимать товарищей по работе такими, како
вы они есть. Знать обязательно их слабости, но видеть и направлять 
на пользу дела сильные стороны. Приходит на память такой пример. 

В Днепропетровске у меня не сразу сложились отношения с 
Ильей Ивановичем Коробовым, директором крупнейшего в области ме
таллургического завода имени Петровского. Он был представителем 
знаменитой рабочей династии, отец его работал обер-мастером в Ма
кеевке, братья тоже были доменщиками, да, по-моему, и сыновья, а 
теперь и внуки продолжают традицию. Семью Коробовых знал Ста
лин, она была известна в стране. И все бы ничего, но, как бы это по
мягче выразиться, человек иногда терял чувство реальности, бывал 
заносчив. 

Что же, я вел свою линию, неизменно держался с Коробовым 
ровно, часто бывал на заводе, встречался с коллективом, беседовал с 
рабочими. померживал начинания сталеваров этого предприятия 
Невчаса, Соцко, горнового Трофимова и других. Знал я и сильную 
сторону Коробова: доменщик он был действительно первостатейный. 
И хотя по-человечески строптивость его, не скрою, немного раздра -
жала меня, через это надо было перешагнуть, потому что работник 
он был хороший, и это определяло все. 

В конце 1 949 года на Украине сложилось напряженное положе
ние с топливом и электроэнергией. Завод Петровского, как и многие 
другие, сидел на голодном пайке, под угрозой был план. И вот пока 
директора добивались помощи по своим каналам, мы в обкоме про
анализировали обстановку и установили, что немало топлива выбра
сывается в атмосферу в виде колошникового газа. Это знали все, но 
поразила итоговая цифра : потери были равны полумиллиону тонн 
угля. Я собрал директоров: вот выход! Надо объединить усилия, найти 
и прокатать металл для труб (из завалов, из некондиции, из сверхпла
новой продукции) и проложить газопроводы. Должен признать, что 
Коробов одним из первых ухватился за эту идею, многое сделал, и мы 
довольно быстро воплотили ее в жизнь. 

А потом крутой характер Коробова дал себя знать, пошли с за
вода жалобы в ЦК ВКП (б) . Был поставлен вопрос о его снятии с ди
ректорского поста. И тут я решительно воспротивился, хотя, повто
ряю, наши личные отношения оставляли желать много лучшего. 

- Считаю, что товарищ Коробов не потерянный руководитель.
сказал я на бюро обкома.- Да, были ошибки, были заскоки, и пра
вильно ему указали на них, но, убежден, за этого человека надо еще 
побороться. 

Дело ограничилось выгов.ором. И это пошло на пользу. Илья Ива
нович возглавлял завод еще ряд лет, он много сделал для развития до
менного производства по всей стране, стал доктором технических 
наук, лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Тру
да. Стало быть, я не ошибся, вступившись за него. 

Похожий случай был и в Запорожье. Днеттрострой возглавлял 
известный гидростроитель Федор Георгиевич Логинов. Это был, мож
но сказать, самородок. Рабочим он стал с одиннадцати лет, пришлось 
ему воевать с колчаковцами, деникинцами, и еще мальчишкой он вы
рос до помощника командира полка. Потом, окончив инс·rитут, рабо
тал десятником на первом Днепрострое, прорабом на Боксане и сред-
З « Новый м и р »  N11 5 
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неволжских ГЭС, начальником строительства на Чирчике. Колоритный 
был человек - огромного роста, решительный, своенравный. Все он 
брал на себя, замечаний в свой адрес ни от кого не терпел. 

Принцип единоначалия полезен, на стройке такого масштаба да
же необходим, но плохо, когда «единоначальник» перестает воспри
нимать критику. Логинов бывал груб с людьми, несдержан, вспыль
чив и, зная это за собой, даже завел четки. «Переберу по зернышку.
объяснял мне,- глядишь, и успокоюсь». У нас с ним случались серь
езные столкновения, и мне, в ту пору еще молодому секретарю обко
ма, было с этим человеком нелегко. 

Первые агрегаты Днепрогэса работали, но ввод остальных затя
гивался, и кончилось дело тем, что вышло постановление ЦК КП(б)У 
о недочетах на стройке. Логинов, привыкший к печатным и устным 
похвалам, послал телеграмму в ЦК о том, что он решительно с этим 
постановлением не согласен. 1 ноября 1947 года состоялось партий
ное собрание коллектива Днепростроя, на котором с докладом пору
чили выступить мне. 

И опять, сказав подробно о недостатках, убедив людей, что ошиб
ки отнюдь не выдуманы, а действительно допущены, я не стал, как 
говорится, топить человека, а, напротив, постарался указать ему до
стойный выход из положения. Специально подчеркнул, что обком пар
тии ценит Логинова как работника, считает важным, что именно он 
возглавляет эту огромную стройку, и выразил уверенность в том, что, 
сделав выводы из критики, Федор Георгиевич обеспечит скорейший 
ввод станции на полную мощность. Я действительно видел и ценил 
сильные стороны этого человека - большие знания, огромный опыт, 
волевые качества, преданность делу. 

- При всем уважении к должности, партийности, стажу Ло
гинова,- сказал я в заключение.- при всей несомненной необходимо
сти помержать его авторитет как руководителя, готовности помогать 
ему, я считаю, что мы должны со всей жесткостью и до конца кри
тиковать его недостатки, не делая уступок ни Логинову - начальни
ку строительства, ни Логинову-коммунисту. При такой постановке 
вопроса мы сможем помочь и строительству, и Логинову. Иная поста
новка вопроса - не наша, и мы ее обязаны решительно отбросить! 

Если человек знает дело, предан делу, если добивается общего 
блага, то надо его помержать. Тут цель одна : поправить, скорректи
ровать, воспитать работника, а не сломить. Главное, раскрьгrь и ис
пользовать для дела его хорошие стороны. 

Вопрос о критике и самокритике настолько серьезен, что я счи
таю полезным специально остановиться на нем. Не случайно в нашей 
новой Конституции, в статье 49, записано, Что каждый гражданин 
СССР имеет право вносить в государственные органы и обществен
ные организации предложения об улучшении их деятельности, кри
тиковать недостатки в работе. И подчеркнуто, что преследование за 
критику запрещается. 

Эту статью Основного Закона считаю принципиально важной. Ес
ли сегодня мы добиваемся высокой, я бы сказал, высочайшей органи
зованности, хотим укрепить дисциплину на всех уровнях - дисцип
лину трудовую, дисциплину технологическую, дисциплину плано
в-ую,- то нам необходим заинтересованный, пристальный, критиче
ский взгляд на состояние дел. Он поможет обеспечить необходимый 
для этого общественно-политический климат. Климат, который рож
дал бы стремление р�ботать эффективнее, производительнее, лучше. 
создавал обстановку нетерпимости к прогульщикам и лодырям, к каж
дому факту халатности и бесхозяйственности, очковтирательству · и 
припискам. 
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Оградить руководителя от критики - значит, его погубить. Тот, 
кто перестает воспринимать критику, потерян для дела. Если поднять 
сейчас стенограммы пленумов, конференций, активов тех лет, о кото
рых здесь ведется рассказ, то вы не найдете такой, где бы не было 
критики. Она была у нас и деловой, и убедительной, и конструктив
ной. Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. 

Вот короткий диалог, который произошел в 1947 году на 
XVI пленуме Запорожского обкома КП(б)У. В прениях выступал 
А. М. Жалило, секретарь партийной организации завода имени Ки
рова, и позволил себе такой пассаж, что пришлось мне вмешаться. 

«Тов. Жалило: ".К сожалению, есть на нашем заводе и другие 
товарищи, которые с л и ш к о м  м н о г о  критикуют. Вот, например, 
начальник механического отдела тов. Зайцев." 

Тов. Брежнев: А вы что, зажимаете? 
Тов. Жалило: Нет. Но им тоже надо самокритичными быть. 
Тов. Брежнев: Значит, вы хотите, чтобы только себя критико

вали, а если вас, то нельзя. (Шум в зале.) 
Тов. Жалило: Критика и самокритика безусловно хорошее дело, 

но нельзя критиковать для подрыва авторитета руководства. 
Тов. Брежнев: Немножко все-таки неясно, туманно как-то". 
Тов. Жалило: Я говорю, что некоторые товарищи недостаточ� 

но понимают партийную дисциплину и партийную этику. Нужно са
мому работать, а не разводить склоку. 

Тов. Брежнев: Ну, если завелись склочники, стоит ли на пле
нуме об этом говорить? Всюду есть склочники, а на вашем заводе 
тем более они обязательно есть. (Смех в зале.) 

Тов. Жалило: Да, исключительно узкое место у нас на заводе. 
Тов. Брежнев: Насколько я понял, самое узкое место на ва

шем заводе - это критика. Бояться: ее нечего, потому что она пред
полагает и уважение к человеку!» 

К зажимщикам критики отношение у обкома было вполне опре
деленное, и выражалось оно без обиняков, невзирая на лица. С дру
гой стороны, читая эти стенограммы, увидел : довольно часто, кри
тикуя с трибуны человека, здесь же подчеркивал, считал нужным 
добавить, что как работника его ценю. Сказать об этом иногда бы
:вает необходимо. 

В Днепропетровске крупнейшим промышленным районом был 
Ленинский, а первым с екретарем райкома был в нем Георгий Петро
вич Куцов. Инженер-металлург с Петровки, работал он энергично, 
дельно, но на одном из пленумов городского комитета партии, где он 
выступил с отчетом, мне пришлось резко его покритиковать. 

- Хочу остановиться на докладе товарища Куцова. Я не хотел 
бы вас обидеть, товарищ Куцов, но не могу не высказать свое мнение 
на пленуме горкома. Считаю, что доклад был безобидный. Он же ни
кого абсолютно не затронул, не в скрыл недостатков в работе райкома 
партии, ни одного директора завода или секретаря парторганизации 
вы не назвали, а все внимание сосредоточили на красных уголках. 
Я не представляю, как можно было с этим выступать. Если меня 
вызывают на пленум ЦК - пусть по вопросу промышленности, или 
сельского хозяйства, или партийно-массовой работы,- то я трачу не
сколько дн�й. чтобы как можно глубже осмыслить положение дел 
в городе и области. Центральный Комитет интересуется, как оценива
ет бюро обкома положение дел на месте. А у нас даже такой прове
ренный, дельный работник, как товарищ Куцов, секретарь райкома 
в крупнейшем заводском районе, приходит на пленум городского 
комитета партии, не считая необходимым как следует подготовиться. 

з• 
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Как это нередко бывает в таких случаях, Куцов стоял во время 
нерерыва особняком, вид у него был невеселый, лицо хмурое, и, за
метив это, я к нему подошел : 

Здорово я тебе выдал? 
- Да уж . . .  Никому не пожелаю. 
- Но ведь и помержал! 
Не помню, о чем еще говорили с ним, но тут важно было дать 

поня1'ь людям, что отношения у нас не переменились: да, была кри
тика достаточно острая, но вот стоим, дружески беседуем - как бы
ли, так и остались товарищами. 

10 

Вспоминая свою работу в те годы, перебирая в памяти многие 
встречи с людьми, вижу, что ценил в них прежде всего упорство, само
стоятельность мысли, компетентность, обостренное чувство нового, 
умение вовремя заметить и помержать инициативу и творчество 
масс. Должен заметить, что и сегодня эти качества, этот, если хоти
те, стиль деятельности необходимы нам больше всего. Важно до конца 
изжить из практики хозяйственного руководства перестраховку и 
волокиту, ненужные обращения по малозначительным вопросам в 
вышестоящие инстанции, стремление уйти от ответственности, пере
ложить ее на чужие плечи. К сожалению, приходится с этим стал
киваться. 

В своей практике старался померживать думающих, смелых, пе
редовых людей. Знал, что это всегда окупится сторицей. Одно время, к 
примеру, узким местом по всему Приднепровью была у нас футеров
ка доменных печей. Узнав, что оrнеупорщики из бригады И. Ф. Кар
пачева неизменно перевыполняют нормы, я отправился к ним. Застал 
рабочих на дне горна домны. Сели, закурили, разговорились. 

- Печи мы выкладываем разные,- начал обстоятельно Карпа
чев.- Мартеновские, нагревательные, прокалочные, обжигательные. 
Много их в промышленности, и почти все надо футеровать. Эти еще 
не самые сложные. 

- А собственно домен сколько вы выложили, Иван Федорович? 
Ему пришлось загибать пальцы, столько их было в Кушве, Ниж

нем Тагиле, Кузнецке, Запорожье ... Замечу кстати, что такие беседы 
должны быть неспешными, комкать их нельзя. Дескать, некогда мне, 
давайте побыстрей, ближе к делу! И если удавалось обычно найти с 
рабочими или колхозниками общий язык, то, видимо, потому, что они 
видели - интерес к их делам был у меня ненаигранный, я действи
тельно получал удовольствие от таких встреч. 

С той же подробностью Карпачев рассказал об организации 
труда, о прогрессивно-премиальной системе, принятой у них, о за
работках бригады (суммы назывались, понятно, в старом масшта
бе цен). 

- Вот вчера,- сказал он,- заработал за смену сто пятьдесят 
четыре рубля. Норма - шестьдесят девять кирпичей, а я уложил две
сти четыре. 

- Втрое перекрыли ! 
- Почти,- кивнул бригадир.- Но можно и больше. Тихонов у 

нас дал триста пятьдесят процентов. 
- А качество? - задал я вопрос.- Вы ведь укладываете лещадь, 

требования тут самые жесткие. 
Рабочие переглянулись: поняли, что имеют дело не с профаном. 

Кладка лещади всегда считалась не только тяжелым, но и тонким 
делом. Шов между кирпичами не должен превышать полмиллиметра. 
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За каждым огнеупорщиком идет контролер и проверяет швы осо
бым щупом. Ведь именно здесь будет собираться расплавленный 
металл. 

- Точность в дозировке раствора,- сказал Карпач�в,- вот 
главный секрет. Раствор у нас применяется жидкий, кельмои его не 
положишь. Каждый кирпич должен быть намочен с . трех сторон. 
Многие и макают его три раза. А мы научились делать это одним 
движением. 

Естественно, вникнув в суть достижений умельцев, стараешься 
сделать все для того, чтобы их «секреты» не остались секретами. 
Вскоре по моему настоянию инженеры Союзтеплостроя помогли 
И. Ф. Карпачеву описать приемы его труда, и они стали достоянием 
многих бригад - и в Запорожской области, и в Днепропетровской. 

Встреч таких было множество. Если уж вырывался на завод или 
на стройку, то застревал там надолго и с людьми говорил, что назы
вается, не на ходу. Помню. на шахте « Гигант», облачившись в 
горняцкую робу, пошел по штрекам, увлекся и пробыл с шахтерами 
часов пять или шесть. После этого легче понять настроения, запро
сы, планы людей. 

На крупнейшем в области заводе имени Петровского, на знаме
нитой Петровке, бывал особенно часто. Случалось, в заводоуправ
лении ждали первого секретаря обкома, готовились к приездам. Но 
я шел не туда, куда приглашали, где, глядишь, и дорожку подмели, а 
сворачивал, скажем, за печи, где порядка как раз было меньше. По
могал опыт металлурга: в юности сам прошел на таком же заводе 
едва ли не все ступеньки - от кочегара до инженера. 

Помогало это и в общении с рабочими. Побеседую с одной брига
дой, с другой, встречусь с горновыми, сталеварами, прокатчиками, с 
ними же пообедаю в заводской столовой. И чего не сказали бы в офи
циальной обстановке, тут выложат с полной откровенностью. Потом 
обычно запирался в каком-нибудь кабинете на полчаса, на час, на
брасывал тезисы и вечером на партактиве готов был не только ста
вить общие задачи, но привязывал их к конкретной обстановке дан
ного предприятия: 

- Будем, товарищи, говорить начистоту. Я вам высказал все, что 
думаю, теперь давайте и вы по-рабочему, прямо. Как нам улучшить 
дело? Что мешает? Где наши резервы? 

Критика · в таких случаях была не голословной, а предметной, 
следовательно, и конструктивной. 

Читатели могут задать законный вопрос: легко, мол, было других 
воспитывать, а как сам автор воспринимал критику? Отвечу честно: 
тяжело воспринимал, да иначе, наверное, и быть не может. Критика 
не шоколад, чтобы ее любить. Только легкомысленный, пустой чело
век может слушать упреки, посмеиваться . и тут же все выбросить из 
головы. Как-то мне пришлось специально затронуть эту тему на об
ластной комсомольской конференции в Днепропетровске (февраль 
J948 г.) . Знаю, говорилось тогда, что нет среди нас такого человека, 
который бы сказал: завтракать не могу, если меня никто не покри
тиковал. Но критика создает у настоящих большевиков напористость, 
из недовольства рождается задор, стремление лучше работать. 

Приходилось мне в жизни выслушивать разные замечания, и, как 
ни трудно иногда было, старался извлечь из них рациональное зерно, 
делал серьезные выводы, что в конечном счете всегда шло на пользу 
и мне самому, и делу. Однако критику сверху, в общем-то, все так или 
иначе принимают, куда сложнее обстоит с критикой снизу. Бывало, 
слушаешь сердитого оратора и даже ловишь себя на неприязни к не
му: « Экая язва, как подковыривает ! »  Но положа руку на сердце 
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могу сказать: не было ни одного случая, чтобы после таких выступ
лений в мой адрес я изменил отношение к человеку. Всегда это оста
валось без последствий. 

В Днепропетровске мне особенно запомнились критические ре
чи Николая Романовича Миронова, секретаря Октябрьского райкома 
партии. Человек был оригинальный, смелый, добровольцем ушел с 
пятого курса университета на фронт, прекрасно воевал, был тяжело 
ранен, но остался веселым парнем, хорошим спортсменом. У нас ра
ботал в большом вузовском районе, и, скажем, восстановление Двор
ца студентов было ero затеей. Так вот, выступления Миронова на 
наших конференциях тоже отличались смелостью, остротой в поста
новке проблем. И если он говорил о недостатках в работе горкома 
или обкома партии, то не дипломатничал, не искал обтекаемых 
выражений, а называл имена конкретных работников, в том числе и 
мое имя. 

Чть тут скажешь? Слушал я подобные выступления, и казалось 
мне, что не во всем они справедливы, я ведь и сам с первого дня 
ставил эти вопросы, добивался того же, чего требуют ораторы. Одна
ко, думал я, если они говорят об этом, значит, еще не добился. Со 
стороны видней. К тому же мне ясно было, что Миронов хочет по
править дело, болеет за дело, критика его продиктована только этим,· 
и потому мое отношение к нему оставалось не просто хорошим, но, 
я бы сказал, дружеским - и в Днепропетровске, и позже в Москве, 
когда Николай Романович перешел на работу в аппарат ЦК КПСС,
до самой его трагической гибели в авиационной катастрофе. 

Теперь покажу (по стенограмме),  что говорилось в ответ на кри
тику, скажем, на областной партийной конференции 1 948 года: 

«Тов. Брежнев: Я внимательно слушал все выступления и не 
ошибусь, если скажу, что критика причинила тому или иному работ
нику, тому или иному деятелю нашей областной партийной органи
зации известные неприятности. Должен сказать, что во многих слу
чаях я эту критику принял в свой адрес и также переживал, но мы 
должны из этой критики сделать для себя выводы. У нас, у больше
виков, это недовольство, это внутреннее беспокойство должно, в 
свою очередь. вызвать инициативу, энергию в работе, стремление как 
можно быстрее исправить недостатки, которые подвергались крити
ке. Я лично для себя делаю только такой вывод». 

Не следует думать, что обилие критических замечаний сви
детельствует о плохом состоянии дел. Соотношение как раз 
обратное: чем больше открытой, гласной критики, тем лучше 
идут дела. Труженики Днепропетровщины успешно завершили чет
вертый пятилетний план восстановления и развития народного хо
зяйства. Посевные площади в нашей области превысили довоенные. 
Петровка, Дзержинка и многие другие заводы также превзошли до
военный уровень производства. Шахты Криворожья и Никополя бы
ли восстановлены и обеспечивали рудой металлургию Юга и Центра 
страны. Раны, нанесенные Приднепровью тяжелейшей из войн, были 
залечены. 

Этап возрождения народного хозяйства мы к 1 950 году, можно 
считать, закончили. К перечню дел первого секретаря обкома, кото
рые отнюдь не сократились, прибавились новые интересные дела. 
Помню, часов до двух ночи сидели у меня актеры Театра имени Шев
ченко. Объясняли, почему нет классики в их репертуаре, жалова
лись, что очень тру дно с декорациями, не хватает костюмов, 
и во все приходилось вникать, оказывать им помощь. В 1 949 го
ду у нас проводились всесоюзные соревнованщr по водному спорту. 
хлопо1 с ними тоже было много, · но такие заботы, я бы сказал, не 
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тяготили, а, наоборот, радовали. Значит, пришло для них время и 
люди тянутся к культуре,  искусству, спорту - это тоже свидетель
ство возрождения. Когда выдавались свободные часы, и сам, бывало, 
ездил на стадион. Особый интерес вызывали матчи давних сопернz
ков, футбольных команд из Запорожья и Днепропетровска - «Метал
лург» и «Сталь». И, говоря по чести, «болел» одинаково за тех и за 
других. 

· В  моем кабинете все чаще стали появляться архитекторы со 
своими проектами, художники с эскизами оформления, режиссеры 
художественной самодеятельности, ректоры вузов, мастера спорта, 
ученые, педагоги, врачи. Добавлю к этому, что в ту пору я встретил
ся с выдающимся руководителем чехословацких коммунистов Кле
ментом Готвальдом. Несколько часов мы провели в товарищеской 
обстановке, он делился со мной планами развития социалистической 
Чехословакии, я говорил об углублении дружбы между нашими на
родами, вспомнил, как участвовал в освобождении Праги. 

Сегодня подобные встречи - с друзьями из социалистических 
стран, гостями из развивающихся стран, представителями капитали
стических государств - все шире входят в практику руководителей 
областных партийных комитетов, да они и сами все чаше выезжают 
за рубеж, что делает их работу еще более важной для партии и 
страны. Из собственного опыта я понял, сколь многое зависит от 
первого секретаря обкома, какой это сложный, трудный и, я бы ска
зал, ответственный пост в нашей партии. 

* * * 

Оглядывая свой путь, вспоминая годы, безраздельно отданные 
Приднепровью, могу сказать, что во второй раз породнился тогда 
с чудесным краем мощных предприятий и цветущих нив. Отрадно, 
что мне довелось потрудиться вместе с рабочими, колхозниками, 
строителями, инженерами, агрономами, ученым...и этой щедрой земли. 

«Где родился, там и пригодился» - гласит русская пословица. 
Сегодня она, пожалуй, устарела. Сотни тысяч, миллионы советских 
патриотов по зову партии уезжают от своего порога, чтобы принять 
активное участие в преображении страны, в строительстве комму
низма. И дважды родной, по-особому дорогой становится для них 
земля, с которой пережили они трудности и большие победы, на ко
торой работали, к которой, как говорится, руки свои приложили. 

Вот и я, когда приходится бывать в родных местах, не просто 
любуюсь красотой днепровских берегов, но вспоминаю : эта дорога 
прокладывалась еще при мне, и этот Дворец культуры строился в 
мою бытность, и эти заводы, электростанции, шахты, и эти город
ские улицы, и колхозные села - в них есть частица моего груда, 
моих раздумий, моих волнений, бессонных ночей ...  



СЕРГЕЙ ОРЛОВ 

* 

IОНОСТЬ, ВОЙНА И СЛАВА 

Забытый орудийный гром 
Мне память по ночам тревожит." 
Да, я не в силах об ином, 
Да, я пишу о том и то же. 
Мои старинные друзья, 
Ровесники, 

однополчане, 
Из тех, кого забыть нельзя, 
Тем паче обойти молчаньем, 
Не вытирая с ног земли, 
Шинелей не стряхнув при входе, 
Какими в жизнь мою вошли, 
В мои стихи с егодня входят. 
Лишь час назад окончен бой 
И через час опять сраженье". 
Вновь дым газойля голубой 
И башен тяжкое вращенье". 
Поскрипывает тишина 
Под коваными каблуками. 
Бе гает ущербная луна 
И разбивается о камень". 
Пропахший порохом простор, 
Полотнища зари и дыма, 
Косматый ветер распростер. 
Сквозь все пройти необходимо. 
Огонь по плечи. 

Снег по грудь. 
Упала из-за туч ракета. 
И вновь неповторимый путь 
Ты повторяешь· до рассвета. 
И вновь лить кровь у Мги на мхи, 
Тонуть на нарвской переправе .. . 
Вот так рождаются стихи 
О юности, войне и славе. 
1945. 

БЕРЕЗА 

Тонкая ·российская береза 
Посредине полымя, огня. 
Ничего, что небольшого роста, 
Кротко встала, голову клоня" . 
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Падал, умирая, ветер сбоку, 
Шел стеной расплавленный металл, 
Будто бы коса траву осоку, 
Убивал деревья наповал. 
Вся была снарядами изрыта 
Черная, чугунная земля. 
Били танки кованым копытом. 
Вкруr нее - долины и поля. 
А она стоит себе простая, 
Будто не бывало ничеrо, 
Белая, лучистая, босая, 
Вечной жизни свет ,и торжество. 

1 944. 

МАТЬ 

Она молилась за победу, 
Шесть сыновей на фронт ушли. 
Но лишь коrда упал последний. 
Чтоб никоrда не встать с земли. 
Победа встала на пороrе, 
Но некому ее встречать . .. 

«Кто там?"» - спросила вся в тревоге 
Ослепшая от rоря магь. 

1945. 

ВЕСНА 

Вокруr весна беспутная легла, 
От нетерпенья жrучего дрожа, 
И даже медь на гильзах зеленела 
И прорастали бревна в блиндажах. 

И мы стояли над могилой кругом, 
Она, как двери рубленой проем, 
В тот мир, откуда нет возврата другу, 
Где и весна и зелень - ни при чем. 

Ему теперь ни осени, ни лета 
Не увидать над самой головой, 
Навек в шинель сосновую одетый, 
Он навсегда расстался с той весной. 

1943. 

подо мгою 

На старый рубеж подо Мгою 
Пришел на рассвете солдат. 
Места отшумевшего боя 
В тиши и туманах лежат. 
Он здесь воевал в сорок третьем, 
Но память была ни при чем, 
Когда он увидел, как ветер 
Взмахнул над лесами огнем. 

41 
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В атаку высокие ели 
Пошли полукругом вперед 
В тяжелых зеленых шинелях, 
Забрызганных грязью болот. 
Косматыми взрывами сосны 
Взлетают над черной землей, 
В бинтах умирают березы, 
Гремит нескончаемый бой. 
А ели в атаку в долинах 
Идут и идут на ветру, 
И флагом багряным рябины 
Над дотом горят на бугру. 

1945. 

сквозняк 

Я словно опустевшая квартира, 
Откуда за полночь ушли друзья. 
В ней происходит перестройка мира, 
Которую откладывать нельзя. 
Передвигаю вещи и предметы, 
Сор выметаю. Убираю дом. 
Переключаю свет. Поменьше света. 
И больше трезвой ясности притом! 
Слова, слова . . .  Они еще клубятся, 
Как дым несвежий старых сигарет, 
Даешь сквозняк! 
Пусть ветер с Петроградской 
Обдаст прохладой стены и паркет. 
Но главное не в этом. Тихо стало. 
С Невы влетел и зазвучал во мне 

СЕРГЕЙ ОРЛОВ 

Крик чайки. Отдаленный гром вокзала, 
Стук каблучков, как строчка в тишине . . .  

1950. 

ПОДНЯТЬСЯ И ПОЙТИ 

Мы не пытались в жизни окопаться, 
Нас мало уцелело под огнем, 
Мы думали немного отдышаться, 
Но вот уже опять гремит подъем. 

Выходим мы в последнюю атаку, 
Как в сорок первом вышли в первый раз, 
По грозному пылающему знаку 
И мой сегодня наступает час. 

Собраться надо, чтобы встать, подняться 
И не кричать ни здравствуй, ни прости . . .  
Пускай совсем не так, как в восемнадцать, 
Но надо встать, подняться и пойти . . . 
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ДЕНЬ 

Я много раз в пути встречал рассветы. 
Еще r емно и сыро у земли, 
Но в высоте, сияньем дня задеты, 
Вершины сосен небо подожгли. 
Еще звезда летит не потухая 
Пуш.инкой одуванчика на нем, 
Но облака, поляна золотая, 
Полны живым трепещущим огнем. 
И пусть с высот нисходит день на травы, 
От облака, от опаленных крон. 
Все тонет в нем, на то имея право, 
Иначе б днем не назывался он. 

ТИШИНА 

Вода и небо воедино 
Слились в сплошной голубизне, 
И облака недвижно стынут 
В спокойной древней вышине. 

Вода, как воздух, невесома, 
Как светлый вымысел, ясна. 
И над безбрежным окоемом 
Плывет далекая луна. 

Березы вдаль по побережью 
Идут неслышны и легки, 
Лишь где-то в тростниках прилежно 
Посвистывают ку лики. 

И тишина вокруг такая, 
Что слышно мне, как пух летит, 
Как рядом сердце замирает 
И кровь в висках твоих стучит. 

И вдруг нахлынет, вновь пойдут слова, 
И тайный трепет вновь охватит душу, 
И захмелеет разом голова. 
И полночь вдохновенья не наруш.ит ... 

Быть может, предок дальний по реке 
Плыл поутру и слушал скрип уключин, 
У видел дым становья вдалеке, 
Холм, облака - весь мир в красотах жгучих, 

И вдруг запел, и звук пленил его, 
Заныло сердце неизвестной властью . .. 
Вот так и ты - творишь, и ничего 
Нет выше для тебя, чем это счастье. 

1 945. 
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НАВСЕГДА 

Стал я стар не душой, не телом, 
И неведом покой душе -
Дела главного я не сделал, 
А пора уходить уже. 

Остаются леса и долы , 
Солнце в небе и города, 
Светло-светлый мир и веселый, 
Что вошел в меня навсегда. 

70-е годы. 

До вершин занесена снегами, 
Холодна, пустынна и кругла, 
Голубыми легкими тонами 
На равнинах серебрится мгла, 

Где сугробов голубые башни 
До небес не достают чуть-чуть ... 

СЕРГЕЙ ОРЛОВ 

Будто дымный след пурги вчерашней, 
Распластался длинный Млечный Путь. 

Затеряться б в призрачном сиянье 
И потом еще раз, в век иной, 
Пролететь над спящим мирозданьем 
И погаснуть на земле звездой." 

РОМАНТИКА 

Когда качнется дымный берег 
И чайки вдруг подни.мут крик, 
Хочу в неведомое верить 
И думать вновь, что мир велик. 

Что есть еще в туманной дали 
Архипелаги. острова. 
Каким названья мы не дали, 
И что романтика жива". 

Как мало нам бывает надо, 
Чтоб вдруг увидеть мир иным.
Лишь ветра влажного прохладу, 
На горизонте синий дым, 

Пусть будем мы в лесах, в пустыне 
Давать названья городам, 
Пусть много дел на свете нъще, 
Иным моря повеют нам. 
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Мы скажем с завистью: ведь было -
Давали землям имена, 
В неведомое заносило 
Морепроходцев по волнам .. . 

Как к морю мы, он к лесу тоже 
Однажды тихо подойдет. 

Все так же будут в хвойной дреме 
Шуметь деревья и трава, 
И он решит. что мир огромен 
И что романтика жива. 

1 945. 
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ГОЛУБОЙ КАРАНТИН 

Рассказ 

Писатель Юрий Никитин хорошо уравновешен для серьезной работы: богатый 
жизненный опыт и все крепнущий навык правдивой лепки характеров без насилия 
над природой и социальной самовитостью человека. У него есть о чем поведать чита
телю. Был он военным летчиком-истребителем, летал на реактивных. После демобили
зации окончил Саратовский университет по филологическому факультету. «До универ
ситета мне казалось, что я знаю все о литературе, необходимо только формальное 
закрепление этого ощущения дипломом. Но годы учебы дали понять мне, что я ничего 
не знаю и писать не умею». В этом его писательская строгость и требовательность 
к себе. И среди ярких. своенравных героев его рассказов устойчиво живут люди. кото
рых «вечно стерегло сознание внутреннего несовершенства своего». 

В 1974 году вышла книга его «Цвет неба»; рассказы печатались в Болгарии 
и Чехословакии. Никитин работает в полную силу своего взыскательного дарования, 
работает по принципу, высказанному одним из героев рассказа «Голубой карантин», 
капитаном Алешьевым: «В авиации надо летать, а не делать карьеру».  

Г. Коновалов. 

1 

1·r рапезников принадлежал 
�
к той редкой в военной среде кате

гории застенчивых людеи, которые будто удивлены окружаю
щим их множеством сильных характеров. Застенчивость Трапезни
кова проистекала скорее из внутреннего такта, а не из замкнутости, 
и за долгие четыре года авиационного учения он так и не научился 
приказывать. И вот теперь, выгрузив из машины завтрак для летчи
ков - термос с какао и бутерброды с сыром, и тем исполнив нехит
рую обязанность помощника дежурного по полетам, он сидел на 
подножке стартовой радиостанции, размышляя о своих невоенных 
качествах. Как-то помимо сознания он ощущал вокруг себя прозрач
ный день бабьего лета и видел белые облака в небе и низко над са
мой землей белую толстую паутину, и далеко в степи огромную 
стаю скворцов, улетающих на юг, стая то растягивалась, то собира
лась в огромный черный клубок; он, привыкнув, почти не слышал 
рева турбин взлетающих самолетов, и деловые голоса переговари
вающихся по рации людей не касались его слуха. Трапезников ду
мал о себе и еще о развязке той смещной и в то же время странной 
истории, в которой он сам и был виноват. 

Вина его заключалась в легкомыслии, а легкомыслие в том, что 
на одном из вечеров в офицерском клубе он поспорил с Борисом 
Вотинцевым, что «обаяет» Зойку - женmину своенравную и краси
вую. Вотпнцеву не хватало роста, чтобы приударить за Зойкой, а 
Трапезников, воспитанный в семье интеллигентной, таких женщин 
побаивался. Глупый спор тут же и состоялся за одной из колонн 
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танцевального зала, по другую сторону от сидящей в кресле Зойки, 
смеявшейся излишне громко тому, что ей говорил огромного роста 
солдат; спорили на двенадцать бутылок шампанского, которые про
игравшийся должен был выставить в поезде, когда оба поедут в пер
вый свой офицерский отпуск. Поспорили со скуки и от беспечности, 
которые всегда сопровождают жизнь в голубом карантине, и еще 
потому, что молодые летчики всегда немного пижоны . и гордецы, 
причисляющие себя к касте избранных, но все в них искренне и ми
ло - и любовь к небу и снисходительность к земле. 

Когда Трапезников, длинный, худой, нескладный, вышел из-за 
колонны и смешной, прыгающей походкой направился через шум
ный зал к Зойке, он уже раскаnвался и сердился на Вотинцева, но 
отступать было поздно, и он пригласил ее на танец". Как потом хва

тило ему решимости напроситься проводить ее? Впрочем, кажется, 
она сама его попросила. И опять потом, уже не ради спора - шут 
с ним, с этим спором, и помыслами, которых на самом деле не бы
ло, и этим дурацким шампанским! - а из одного только желания 
не обидеть женщину, он пришел к ней на свидание, да еще с буке
тиком ромашек, которые, боясь насмешек, нес за пазухой гимна
стерки". 

В неприятностях слабые люди чаще всего винят время и обстоя
тельства, забывая, что время течет так, как ему положено природой, 
всякие же обстоятельства человек готовит себе сам. Во всяком слу
чае Станислав Трапезников обвинял теперь себя, а не беспечное ко
лобродное время голубого карантина, в котором все простительно. 

Есть просто карантин: о:н начинается, когда хмельной и бритый 
наголо новобранец, распрощавшись на вокзале с родными, друзьями 
и девчонкой, которая обещает ждать, про�ьmается поздним утром 
в вагоне и вдруг осознает необычное состояние - он еще не солдат, 
но уже и не вольная гражданская личность, которой был вчера, при
выкший слушаться только самого себя, он взъерошивается от покри
киваний парня в армейской форме с тремя лычками на погонах, гра
жданская натура его протестует и огрызается; но на то и сущест
вует этот карантин, чтоб новобранец ощутил всю неприкаянность 
своего положения и начал бы томиться по прочно-устойчивой жиз
ни - в жесткой шинели и тяжелых кирзовых сапогах. И есть каран
тин голубой, в авиации, названный так, вероятно, по цвету кантов на 
зоЛ!отых погонах, которых каждый ждет с великим нетерпением, а 
время будто остановилось: ты уже не солдат, точнее не курсант, но 
еще и не офицер, в тебе ·еще бродит беспечность прошлого, но и 
подступает ответственность будущего. Какая-то неделя, от силы две 
отделяли Тралезникова от светлого и долгожданного будущего, и 
Трапезников с каким-то даже наслаждением ходил последние дни 
в замусоленной солдатской робе, выгоревшей до горохового цвета, 
с белыми солеными разводами от марш-бросков, в масляных пятнах 
от самолетной смазки и в стоптанных сапогах, проширканных до 
дыр в щиколотках...  Но ведь Зойка - не проширканные сапоги, ко
торые нужно сдать прапорщику перед уходом в будущее". 

- Станислав !  Подлетнуrь не желаешь? 
О!'влеченный от невеселых дум неожиданным окликом, Трапез

ников повернул голову и встретился с усмешливым взглядом капи
тана Алентьева ;  тот стоял возле стартового домика, теl\mолицый, как 
крестьянин, с глубокими морщинами на щеках, обнаж:ающих летную 
старость, с сетчатым шлемофоном в руке и, цыкая, чистил спичкой 
безу1юризненно белые зубы. 

- Ну? Спишь, что ли? 
- Думаю,- виновато сказал Трапезников, улыбаясь и тут же 
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забывая свои волнения.- Конечно, полечу, Владимир Петрович! Раз
ве надо об этом спрашивать? 

- У меня полет на отказ двигателя. Но на боевом что-то щиток 
полностью не выходит, и надо лететь на спарке. На ней вдвоем при
вычнее. 

- Мне во второй, за пассажира? 
- Валяй сам,- поразмыслив, сказал капитан.- Мне уже этот 

полет ни к чему. Тренируйся. 
Алентьев отшвырнул спичку, и они пошли к заправочной, где в 

ряд стояли реактивные истребители. 
У меня же шлемофона нет,- спохватился Трапезников. 

- Найдем. Ты вот что, не забыл, что нужно делать при отказе? 
- Нет, все помню. 

Ошибки Жиrалина помнипiь? 
- Тоже помню. 
- Время до вылета · пока есть, проверю. Напутаешь, выгоню из 

кабины". 
О катастрофе с Жиrалиным, которая произошла несколько лет 

назад, знал каждый последующий выпуск, на ней капитан Алентьев 
учил Трапезникова и других ребят своей летной группы не терять 
самообладания в воздухе. «Сначала Жигалин сделал одну ошибку.
рассказывал капитан, оглядывая всех сердито, исподлобья,- слиш
ком резко убрал газ на петле. Двигатель, естественно, заглох. Оши
баются все, но исправляют. Тот, кто теряет самообладание,- сыгра
ет в ящик". Боясь малой скорости, чтобы не свалиться в штопор, 
Жигалин слишком разогнал машину - это его вторая ошибка, по
тому что запустить двигатель на такой скорости невозможно. Затем 
он допустил третью, грубейшую - в спешке бестолковых запусков 
перепутал бетонную полосу с заветрившейся пахотой километрах в 
пятнадцати от аэродрома и стал сажать машину на поле, на брюхо. 
Но перед посадкой он сделал последнюю, роковую ошибку: не вы
ключил аккумулятор, не разгерметизировался и не открыл фонарь. 
Посадил он хорошо, но из-за повышенной скорости удар был очень 
жестким. Он ударился лбом о прицельную подушку и потерял со
знание. Его еще могли спасти колхозники, прибежавшие с карто
фельного поля, если бы они знали, как открывается фонарь. При 
посадке на брюхо рвет керосиновый бак. А Жигалин аккумулятор 
не выключил. Вот вам замыкание и пожар. Когда колхозники уви
дели, Ч'fО кабина наполняется дымом, они стали бить по фонарю 
лопатами. чтобы спасти летчика. И хотя это очень трудно сделать 
они все-·1 аки пробили дыру, но поздно. Горящий керосин подтек под 
пиропатрон, и Жигалина выбросило из кабины катапультой. Вот и 
все". А когда прилетели с аэродрома, он еще дышал и сердце у него 
билось долго. Он умер в госпитале, не приходя в сознание. Это был 
парень не трус. Но он наделал слишком много ошибок для одного 
полета. Мотайте на ус». 

- Залезай в кабину, рассказывай и показывай все, что поло
жено. У тебя в верхней точке петли остановился двигатель.- Сидя 
на верхней перекладине стремянки, капитан надвинул свою фураж
ку на глаза Трапезникову, чтобы он делал все вслепую, и, облоко
тившись о борт кабины, долго и придирчиво слушал. 

Потом капитан сел вр вторую кабину спарки, и они взлетели. 
Самолет оторвался от земли, и Трапезников готов был запеть 

от восторга : удалось сорвать один лишний П:)Лет, да еще в голубом 
карантине, когда остальные ребята томятся бездельем в надоевшем 
многолюдстве большой казармы: ему здорово повезло, и он летит 
п смотрит на удаляющуюся землю, на воедный городок, на виляю-
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щую ленту серебристой реки, шахматные квадраты полей и дале
кую резкую линию горизонта. На ум Трапезникову пришли строки 
стихов, и он стал читать вслух, невольно покачивая в такт головой". 

- Ты чего головой мотаешь? - спросил его капитан по перего
ворному устройству. 

__._ Так,- смущенно пожал плечами Трапезников, уличею_1ый в 
земной забаве, и признался: - Стихи читаю. 

- Ну-ка. 
- «Не потеряв, ищу чего-то, молчу натянутой струной, и ожи-

данием полета мне ломит крылья за спиной». 
- В полете больше старайся не читать. Гробанешься. Брось-ка 

управление, я тебе сейчас покажу полет с крыльями за спиной. 
Капитан Алентьев свалил машину в пологое пикирование и 

змейкой погнал ее под большое мощно-кучевое облако , снежной 
искристой горой висящее среди океана голубого воздуха. Когда ма
шина нырнула в сумрачную подоблачную тень, он круто взмыл 
вверх, пронизав белую гору насквозь, и покойно висящее о блако 
забурлило, зqклокотало, взбудораженное раскаленной реактивной 
струей. Плавной нисходящей спиралью капитан облетел клубящееся 
месиво тумана, на котором то вздымались, вырастая, белоснежные 
утесы, то обрушивались и разверзалась пропасть с отвесными сте
нами, открывая на миг желто-зеленую пятнистую землю; во вдруг 
открывшемся тоннеле блеснуло солнце, и капитан бросил в него ма
шину и проскочил в синее небо раньше, чем сужающийся тоннель 
сумел поглотить его. Поднявшись к вершине облака, капитан поло
жил машину на спину и, почти касаясь фо-нарем сверкающей по
вгрхности, описал вокруг облака петлю, пошел на вторую и сказал, 
чтобы Трапезников брал управление. Подумав, что капитан и ему 
разрешил поиграть с о блаком, Трапезников опустил ноги с подножек 
кресла на · педали и, почувствовав, что скорость падает, хотел дви
нуть вперед сектор газа, но его будто заело. Он сильнее надавил ла 
рукоятку. 

- Отломишь ты ее. У меня ж двигатель остановился,- услы-
шал он насмешливый голос в наушники. 

- Забыл. Увлекся. 
- Сам выкручивайся. 
Доли секунды провозился Трапезников с газом, а самолет уже 

завис в верхней точке петли и провалился в облако. Оба летчика 
отделились от сидений и уперлись головами в фонарь, с пола кабины 
в лицо, в глаза посыпалась пыль. Трапезников выбрал слабину руч
ки и, когда оба плюхнулись в сиденья, подумал, что капитан по 
обычной своей манере начнет сейчас материть его, но Алентьев 
смолчал. Он смолчал потому, что тряс головой, стряхивая пыль, еще 
потому, что поставил завтрашнего лейтенанта в слишком сложное 
положение и теперь хотел, не мешая, поглядеть, как тот из него вы
крутится. И Трапезников, н есмотря на то, что провалился в облако, 
выкрутился, точно рассчитал планирование и посадил машину на 
аэродром. 

- Ни одной жигалинской ошибки не допустил, а завис. Чуешь, 
чем могло кончиться? Перевернутым штопором! Хорошо, что не то
ропился выводить,� сказал капитан Алентьев, когда они вылезаю� 
из самолета. 

- Я это знал. 
- Знал он ! А чего рот разинул? В воздухе ко всему надо быть 

готовым. Ладно. На земле ты чертовски нескладный какой-то, но в 
воздухе хорош. Я доволен. Ну, иди к гаврикам. Можешь похвастать
ся, что сам летал. 

4 «Новый мир» № 5 



50 ЮРИИ НИКИТИН 

Они умрут от зависти,- засмеялся Трапезников. 

Алентьев, увидев подошедшего техника, сказал сердито: 

- Кабину пропылесось. Бардак какой-то, а не кабина. 

2 

До того как проснуться, Трапезникову привиделся дождь за ок
ном, слышен был даже стук капель по жестяному карнизу, и полет 
в облаках, только летит он не в самолете, а сам по себе, как птица 
или рыба в прозрачной воде. Назойливый стук капель мешал его 
игре с облаками, Трапезников сделал усилие, чтобы остаться в при
ятном сне, и проснулся. 

Дождя не было. Но серая сырая пелена облаков уползала с неба 
после ночного осеннего дождя. Сунув ноги в сапоги, Трапезников 
распахнул окно и вдохнул холодный свежий воздух, показавшийся 
особенно свежим после настоявшегося за ночь сырого духа казар
мы. Внизу, на плацу и на асфальтовых дорожках, стояли лужи. 
С высоты третьего этажа Трапезников как бы вновь оглядел весь 
военный городок, изученный до мелочей, с офицерскими домами, 
учебными корпусами, солдатскими казармами, столовыми, магази
ном, клубом, а рядом с зеленым городком лысое, выжженное огнем 
реактивных турбин поле аэродрома и торчащие хвосты самолетов на 
стоянке - и почувствовал облегчение от мысли, что скоро он со всем 
этим расстанется. 

Городок просыпался. Or проходной не спеша шагал прапорщик 
Меняйло в хромовых сапогах с галошами; последнее время он позво
лял себе опаздывать к подъему -эскадрильи. Растянутой цепочкой, 
обходя лужи, пошла смена часовых, один заспавшийся солдат отстал 
и догонял их вприпрыжку. Потом из караулки вышел выводной с 
автоматом за спиFюй, зевнул, погьворил о чем-то с часовым под 
грибком и стал отпирать гауптвахту; он вывел оттуда пятерых и по
вел их в сортир по другую сторону плаца, они брели не торопясь, 
в гимнастерках без ремней, глазея по сторонам и на небо. В казар
ме тоже некоторые уже неприкаянно шатались между длинными 
рядами двухъярусных коек; кажется, что Борис Вотинцев и Кокурин 
чего-то колдуют возле койки Хлынова, под:хюдили и, улыбаясь, оста
навливались в ожидании очередного утреннего развлечения. Быстро 
работая иголками, Вотинцев и Кокурин пришивали к матрацу края 
одеяла, под которым спал невозмутимо похрапывающий Хлынов ; все 
величали его Федором Ивановичем, потому что он был старше дру
гих года на три-четыре, женат, пришел в авиацию не -со школьной 
скамьи, а после колхозного бригадирства, еще потому, что был он 
молчаливым, дисциплинированным и необидчивым. Вот его-то Вотин
цев и избрал для с-воих проказ. 

- Полк, смирно! - крикнул дневалЯIЦИЙ Кокурин и, потопав на 
месте, громко продолжал: - Товарищ полковник, во время дежур
ства никаких происшествий не произошло. Полк находится на завт
раке. 

- Вольно,- напыжив горло, Вотинцев очень похоже воспроиз
вел низкий голос командира полка.- Это хорошо, что никаких про
исшествий. 

Федор Иванович дрогнул в пододеяльной темноте и замер, сооб
ражая свое положение, потом он попытался руками отбросить одея
ло, не получилось, и он снова затаился, видимо, решив выждать, 
когда J\ОМандир полка уйдет. Но шаги приближались. 

- А это кто до сих пор спит? - пробасил Вотmщев. 
- Хлынов, товарищ полковник. В дождь Федора Ивановича ни-
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как не разбудить. У него, наверное, при дожде сонная болезнь начи
нается,- с холодным удовольствием импровизировал Кокурин. 

Все стояли вокруr, зажав рты ладонями. 
- Я вот ему дам болезнь. Поднять жив·:) !  
- Драться будет, товарищ полковник! 
Но Федор Иванович уже не слушал, он ворочался под одеялом, 

отыскивая выход, пока не догадался разорвать нитки. Лицо его было 
красно от духоты и усилий, он ошалело т;:�ращился по сторонам, 
еще ничего не понимая и моргая длинными белыми ресницами, а 
вся казарма повалилась в смехе. Глядя на общую потеху, и Хлынов 
стал улыбаться. 

- Федор Иванович, зачем ты терпишь? - поморщившись при 
виде этой мягкой улыбки, упреRнул его Трапезников. 

- Обижаться на шутку не надо,- проговорил Хлынов.- Мне 
ведь и самому смешно. Проснулся и не пойму, что возле мщrn тво
ритс.n. 

Все эти забавы казались Трапезникову грубыми, ему станови
лось обидно за Федора Ивановича и как-то даже жаль его ; но, дей
ствительно, что бы он сам на его месте сделал? И стань он сам 
предметом вот таких проказ, он, пожалуй, тоже только бы улы
баЛ:ся; ведь если скучно и если представилась возможность, грешно 
не посмеяться, особенно в голубом карантине. 

з 

Метров за пятьдесят до столовой прапорщик Меняйло, шагав
ший позади эскадрильи, забежал вперед и скорее попросил, чем при
казал: 

- Подтянись, эскадрилья! 
Строй уплотнился, послышался убывающий разнобой усе рдного 

в топоте шага. 
- Нож-ку! Нож-ку! - тягуче выкрикнул rrрапорщик, будто ре

петировал с балетной труппой.- Р-ряс-ва! Р-ряс-ва ! 
Теперь эскадрилья печатала шаг по мощенной булыжником доро

ге, сотрясая сырую осеннюю землю, кусты акаций и волчьей ягоды, 
стены столо·вой. Гул слитного мощного шаrа катился по городку. На 
столах звякали вилки и пробки в графинах, официантки глазели в 
окна. 

- Стой! - испуганно, будто совершая святотатство, вскрикнул 
прапорщик и замер. Склонив голову набок, он некоторое время слу
шал, как затухает вдали эхо строевого шага, толстое лицо его рас
плывалось от удовольствия, и он сказал совсем мирно: - Разойдись. 

И уже не сердился на гомон и толкотню в дверях столовой, на 
весь тот нетерпимый беспорядок, которого не должно быть, но ко
торый есть, потому что власть его, по сути, кончилась и он, старый 
служака, скоро вынужден будет первым козырять при встрече мо
лодому офицеру. Раньше Трапезников трепетал при одном звуке его 
голоса; да что Трапезников - все. Подними они вот такой гвалт 
раньше, Меняйло вывел бы их из столовой и на потеху официанткам 
прогнал раз пять мимо окон, .да с песней, да чтоб весело, чтоб звон
ко и игриво. А зимой ! Зимой он мог положить эскадрилью в снег 
и по-пластунски вперед сто метров марш ! - и  все ползли, утопая в 
сугробах. Он мог все. Трапезникову вспомнилось, как однажды пра
порщик вызвал его и Кокурина из клуба с кинофильма и заставил 
поливать цветы у казармы, хотя накрапывал дождь, а потом разра-

4* 
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зился настоящий ливень, и все потому, что, сдавая дежурство, они 
увидели тучу и не стали поливать клумбы. Меняйло мо·г все и те
перь, но не желал напоследок цепляться за уходящую свою власть, 
считая, вероятно, что главная его заповедь - прежде чем сесть в са
молет, надо сделать три строевых шага - усвоена курсантами по 
гроб жизни. 

За своим столиком, в углу под пальмой, Трапезников, Вотинцев, 
Кокурин и Федор Иванович сначала разыграли плитку шоколада, 
которую положено делить на четыре части, но делить и мало и не
интересно. Это тоже каждодневное развлечение в голубом каранти
не: стукать яйца попками - Трапезников с Федором Ивановичем. 
Вотинцев с Кокуриным, потом стукаются оба финалиста - честней
шая, без судей и пристрастий олимпийская система. Трапезникову 
досталось крупное коричневое яйцо с прочными стенками, и хотя 
ему теперь особенно было не до забав, он выиграл шоколад. Выиг
рав, он собрался машинально сунуть плитку в карман, чтобы потом 
отдать ее Зойке, но передумал, подержал в руке и снова положил 
на стол. 

- Слушай-ка, Стас, хочешь я затолкаю яйцо в графин? - объя
вил Кокурин.- На спор, а? На твой миротворческий шоколад? 

- Чего ты так за мое примирение переживаешь? Вам-то не все 
равно? 

- Не хотим терять члена офицерского холостяцкого клуба. Ну, 
спорим? 

- Спорь, Стас. Тебе везет,- подзадорил Вотинцев.- Будет с чем 
шампанское пить. 

- Я соглашаюсь только из любопытства,- сказал Трапезников, 
загадывая про себя : если яйцо не пролезет целым, а это ж почти на
верняка, то он женится на Зойке, а если пролезет." впрочем, это 
н,евозможно. 

Оглядевшись по сторонам, чтоб не видел Меняйло, Кокурин вы
лил под пальму воду из графина, сунул внутрь клочок зажженной 
бумаги и заткнул горлышко очищенным яйцом. Чуть не вся эскад
рилья собралась возле их стола наблюдать за фокусом. Какие-то 
доли секунды яйцо было неподвижным, но когда бумажка внутри 
погасла, когда от нее потянулась сизая струйка дыма, оно вдруг на
чало вытягиваться, всасываясь в горлышко, пошло быстрее и с чмо
каньем проскочило в графин. 

4 

После завтрака Трапезников вышел раньше других, чтобы нако
ротке объясниться с Зойкой, и, обогнув столовую, направился к дру
гому входу, уступив дорогу ефрейтору и огромному, в гимнастерке 
распояской, заросшему пегой щетиной стройбатовцу Додонову, нес
шему зеленый металлический термос с кашей и тяжелый литой чай
ник с чаем. Первый раз так близко увидел Трапезников своего со
перника и особенно пораз�ся даже не ростом солдата, а сапогами 
его - размера необычайного. Странная эта пара о чем-то спорила , 
и видно было, что маленький, щуплый и какой-то кукольный казах
ефрейтор вовсе не боится огромного солдата. 

- Вот двину чайником, и душа из тебя вон! - грозился Додонов 
мирным голосом.- Поговорить с человеком нельзя, что ли? 

- Дай, дай. Сидеть будешр. 
- Я уж сижу, дура. 
- То гауптвахта , а ты тюрьма сядешь,- сказал ефрейтор, но 
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для острастки сдвинул автомат из-за спины на грудь и положил 
палец на спусковой крючок. 

- Тю ! - добродушно сказал солдат.- Посажу я тебя на губу, 
Рамазан. Сегодня и посажу. Шибздик ты, а вредный, как ...  как ... Уж 
я потешусь. Попомни! 

- Гауптвахта не посадишь. Я хорошо службу служу. Меня 
командир десять суток домой отпускает. 

Стройбатовец и ефрейтор повернули за угол на дорогу, а Трапез
ников задержался у двери. 

В узком сумеречном коридорчике с тусклыми, пыльными окна
ми громоздились вдоль стены пустые деревянные и картонные ящи
ки, слышался шум горящего под плитой газа, шипение жаркого, не
сло смешанным запахом :Готовой пищи, всегда неприятным сытому 
человеку, доносился звон тарелок, журчанье и плеск воды, брен
чанье ножей и вилок. Трапезников открыл дверь с надписью «Посу
домойка» ,  и в ноздри ему ударил густой серый пар, в котором, ка
залось, плавали оранжевые капли жира. Сквозь полутемь у чанов 
виднелись три женские фигуры. Трапезников легонько свистнул, по
дражая переливчатому свисту иволги, и женщины оглянулись, не 
оставляя работы. 

- Еще один явился,- сказала одна. 
- Чем ты их приваживаешь, Зойка? - засмеялась другая. 
Зойка вышла из облака пара и ногой захлопнула за собой дверь. 

лицо ее с худыми щеками блестело, распаренные голые ру
ки она держала на отлете, а по ним и по глухому, до полу, клеенча
тому фартуку скатывались маслянистые серые капли, и все-таки она 
оставалась красивой. Трапезников забыл и слухи, что ходили о ней 
по городу, и желание свое кончить все разом, одним коротким 
объяснением - и улыбнулся ее улыбке. 

- Я б тебя поцеловала, да видишь, какая я. Ты чего сюда-то 
пришел? 

Давно тебя не видел. 
- Так ты чего ж, дорогу ко мне забыл? 
- Нет. Не забыл. 
То, что он намеревался сказать ей, как-то неловко показалось 

ему говорить в этой глупой обстановке, да еще когда они оба улы
баются и рады, что увиделись; он почувствовал, что у него нет сил, 
нет решимости выговорить, выдавить из себя подготовленные гру
бые, жестокие слова, оскорбительные не сами по себе, а по смыслу. 

- Что с тобой, Стасик? Надутый какой-то. 

Она все еще улыбалась, хотя в глазах ее проглянул холод. 
И вдруг Трапезников совершенно ясно осознал, что она все прекрас
но понимает и только чуточку хитрит, не желая ему помочь и ожи
дая, чтобы он сам сказал эти слова, а она послушает, какие они бу
дут. Невероятной силы жар захлестнул глаза до боли, и на них вы
ступили слезы. Никогда в жизни ему еще не было так стыдно, как 
сейчас. Зойка отвернулась и стала глядеть в окно, сквозь которое 
ничего нельзя было видеть, и Трапезников понял, что она вовсе не 
хочет тешиться его позором. Чтобы быстрее овла�еть собой, он до
стал сигарету и закурил. 

- Знаешь что, милый Стасик,- сказала Зойка, все так же гля-
дя в окно,- приходи сегодня." Последний раз. Я скоро замуж выйду. 

- Да? 
- Ты ведь на мне не женишься. Ты про это шел мне сказать? 
Дверь посудомойки приотворилась, и вместе с клубом пара вы

сунулась голова одной из женщин. 
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- Мы что, одни за тебя подрядились работать? ! Кончай тут 
свои шашни. 

- Приходи. Последний раз." Господи, как мне хочется тебя об
нять! - И она засмеялась, оглядывая фартук и руки.- Ну иди, иди. 

Закрыв за собой дверь, Трапезников отшвырнул сигарету, вдох
нул свежий воздух, почувствовал величайшую легкость свою и 
побежал догонять эскадрилью, пытаясь достать пальцами высокие 
ветки деревьев и посвистывая иволгой. 

5 

- Рад? Простился? - заговорщицки подмигнул ему Меняйло, 
когда Трапезников догнал строй. 

- Это вы о чем? - не сразу догадался Трапезников. 
- Ты мне мозги не крути. Мне это не ндравится. Из вас какой 

еще чего только надумал, а я уж чую. Я вашего брата, архаровца, 
насквозь чую,- самодовольно сказал прапорщик.- Знаю даже, чего 
она тебе сказала. 

А что она мне сказала? - все больше удивлялся Трапезни-
ков. 

Да что. Что ты на ней все равно не женишься. А потому она 
замуж за Додонова выхС'Jдит, стройбатовца. Из тех, кого к нам при
гнали бетонку удлинять. Так? Так. Я ж говорю, что знаю,- хлопнул 
прапорщик его по спине и снова подмигнул. 

- Фамилию она мне не назвала. 
- Неуемный мужик, этот Додонов. Пол.службы на гауптвахте 

просидел. Ну, становись в строй. 
Высоким и чистым тенором Кокурин пел гимн голубого каран

тина - старую-престарую авиационную песню. 

Вместе служили мы в летной школе той, 
Он в первой эскадрилье, а я во второй. 
И вы не удивляйтесь, rryдec на свете нет, 
Он тоже кончил школу семидесяти лет. 

Последние тучи ушли с неба, светило с олнце, и дул хороший су
хой ветер. Трапезникову было весело и свободно, и, когда Кокурин 
допел до конца, он рявкнул припев вместе со всеми: 

Дедушка-летчик - так будут звать меня. 
На голубых погонах нету ни шиша. 
Всю свою службу курсантом прослужил -
Во многих летных школах стоянки сторожил. 

Возле казармы прапорщик Меняйло остановил эскадрилью и 
сказал: 

- Кто еще не примеривал офицерские мундиры - три шага впе
ред шагом марш! Для остальных объясняю распорядок дня: до обе
да . . .  - Меняйло сделал паузу, прислушиваясь к начавшемуся ропоту 
в строю,- свободные, после обеда еще свободней.- И засмеялся, до
вольный своей шуткой.- Р-разойдись! 

На последней примерке Трапезников не был и не видел еще 
офицерского костюма готовым, поэтому ему не терпелось надеть 
темно-синий мундир и фуражку во всем стеснительном великолепии 
золотого блеска позументов. На пути к вот этому блеску парадной 
формI;>I самым трудным было не небо и не учебные классы с филосо-

, фией, формулами баллистики, бесчисленными деталями двигателей 
самолета, невидимыми волнами эфира, а вот этот плац, по которому 
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он �дет сейчас к вещевому складу,- голая, намертво вытоптанная 
плешь земли, где они, курсанты, маршировали, рапортовали, ползали 
по-пластунски, обучались штыковому бою и ист�рли, выбили сапо
гами, выскребли бедный клочок земли 'I'ак, что и весной на нем не 
пробивалось ни травинки ... 

У распахнутых дверей склада их встретил закройщик - худрй 
подслеповатый старик, настолько сутулый, что, казалось, будто его 
маленькая сухая головка на тонкой морщинистой шее торчит из се
редины груди и в случае опасности может спрятаться в ней, как в 
черепашьем панцире ; нескладность старика и его неряшливость бы
ли особенно заметны, потому что рядом стояли крепкие, здоровые 
парни. Но это был и самый анаменитый в городе человек по порт
няжному делу; говорили, будто все уважающие себя мужчины за
казывали костюмы только у него, но профессиональной страстью ста
рика были военные мундиры, и к осени он отказывался от любых 
соблазнов, доплат и шил только на молодых летчиков. Закройщик 
вытащил из кармана толстую тетрадь, развернул ее на нужной стра
нице, потом суетливыми шажками направился к висящим на пле
чиках костюмам, прочел вслух фамилию Вотинцева и понес его оту
тюженную форму к зеркалу. В нетерпеливом ожидании ребята оста
лись в полупустом холодном отсеке склада, а Трапезников вышел 
курить. Пока не приблизилась очередь, он сел прямо на землю, ис
пытывая даже -наслаждение от ненужности теперь заношенной своей 
робы и уважительное пренебрежение к ней, оперся спиной о беленые 
кирпичи складской стены и закурил. 

Сначала он ни о чем не думал, просто сидел и курил, и смотрел 
на солдата-собаковода, не спеша обходящего длинный ряд дощатых 
домиков, в которых дневали сторожевые овчарки. Потом поползли 
неясные обрывочные мысли ; они тянулись вяло, лениво, мысли ни 
о чем, пока не мелькнула в них Зойка. Ему вспомнилось, как он 
впервые остался у нее, и свое смущение оттого, что за тонкой пере
городкой др"угой половины хаты был еще один человек-бабка, кото
рая могла все слышать, и удивление, что Зойку это обстоятельство 
нисколько не волнует, и свою стыдливую податливость в открытии 
ночной человеческой жизни; еще вспомнился ему зеленый гла з ра
диоприемника с какой-то, вероятно, музыкой, но теперь ему каза
лось, что· никакой музыки, никаких звуков вообще не было, просто 
в полной тишине и темноте маленькой хаты горел зеленый электрон
ный глаз". 

Каждый живет собственными ощущениями и оценками, а не чу
жими, как бы правильны они ни были. Трапезников понимал, что 
многие будут пожимать плечами, если он женится на Зойке, но по
нял и другое, что не может уехать просто так, тихо и помо. Сме
яться и осуждать будут первое время, а потом начнут завидовать, 
что у него такая красивая 

'
жена. Кому какое дело! - сказал он се

бе. Плевать на всех! Но беспокоила встреча дома. Мама, конЕ'.iно, 
будет в шоке: ее Стасик, ее единственный, женился на посудомой
щице. Да и чего следовало ожидать, после того как он, золотой меда
лист, поэт, очертя голову сунулся в эту неглубокую, рискованную и 
неинтеллектуальную профессию, в армию,- и если Стасик не верит, 
пусть заглянет в Куприна. В каждый отпускной приезд Трапезни
ков молча выслушивал нравоучительные лекции матери и ее прия
тельниц, старых филологических дев, которые всю жизнь измеряли 
мерками классических романов, а офицерство - купринским «По
единком» .  В последний раз Трапезников не выдержал - волнуясь и 
негодуя, он расхаживал по толстому ковру и убеждал их, что совре
менная сверхзвуковая машина с полутысячью приборов, датчиков 
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кнопок, тумблеров, с радио, электронным, инфракрасным оборудова

нием - это острие науки и техники, что современный летчик может 

повлиять на ход международных отношений, что, наконец, интел

лект - качество врожденное и есть многознающие, но дураки. Он 

выпалил все это и остался собой доволен, видя молчаливо-одобри

тельный взгляд отца, лишенного в семье права решающего голоса, 
ледяную вежливость матери и снисходительную ироничность старых 

дев. И вот в обстановке редких книг, хрусталя, матриархата и фило

логических бесед на каком-то птичьем языке появляется - Зойка. 

Отец, смешной и тихий человек, который смотрит на женщин как на 

предмет искусства и в то же время панически их боится, несомнен
но одобрит его выбор. Но мать? А сама Зойка? 

6 

Стас! Твоя очередь! - крикнули ему из склада. 
Старик занялся примеркой с тою же нарочитой суетливостью, 

с какою делал все, единственно желая угодить работой, услышать 
похвалу и на нее ответить известными всему городу и военному го
родку словами. 

- Хорошо. Спасибо,- чувствуя, что краснеет от удовольствия, 
сказал Трапезников. Стоя босиком на мешковине в парадном мунди
ре, он будто влился в него плечами и всем корпусом. 

Но закройщик все щупал то под мышками, то одергивал спину и 
все ворчал под нос, вроде бы недовольный. 

Все хорошо,- постарался убедить его Трапезников.- Спа-
сибо. 

Спасибо будете говорить потом, когда захотите второй такой 
костюм. Но старый Яков умрет и второго уже не будет. А будет ме
шок. И вы тогда будете вспоминать меня всю жизнь и всю жизнь го
ворить спасибо. Это так. Мне не надо ваше спасибо сейчас. Оно сей
час ничего не стоит, потому что вы не знаете другого костюма. Я ви
жу сам, что моя работа хорошая. Плохую я не отдаю. 

Из вещевого склада они вышли вместе с Вотинцевым, который 
все еще переживал восторг от парадного вида себя и зеркале и шел 
пританцовывая и шибая носком камушки. 

- Эх и наведем мы с тобой шороху во время отпуска! Точно, 
Стас? - сказал он, боднув Трапезникова плечом.- Девчонки будут 
штабелями валиться. Но чтоб я в семейный хомут попался - ни-ни. 
Только под пистолетом. Я дал себе зарок : пять лет холостякую, потом 
женюсь. На той, какая согласится, чтоб у нас на свадьбе играл похо
ронный оркестр. Специально приглашу этих красноносых алкашей, и 
пусть дуют похоронные марши, здорово, а? - в упоении фантазиро
вал маленький юркий Вотинцев.- А ты сочинишь слова . . .  ну, наподо
бие:

" 
погиб наш верный холостя-ак, тари-тата, руаа-та-та" .  Блеск! И из 

загса нас повезут на катафалке. И все будут плакать. Да здравствуют 
свадебные катафалки! Ура-а-а! 

- Чепуху говоришь, Боря. Как влюбишься, не до фокусов с ка
тафалками станет. 

- Я зарок дал. Я слово сдержу, понял? Давай друг другу покля
немся: пять лет - ни-ни. 

- Мне поздно зарок давать. Я сегодня скажу Зойке, что хочу 
на ней жениться,- спокойно улыбнулся Трапезников. 

- Слушай, Стас, идея: ты женишься на Зойке, а я - на ее бабке! 
Тогда ты станешь моим внуком. Да мы с тобой мир потрясем этой ве
ликой хохмой. 

f 
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А я правда на ней женюсь. Без всякой хохмы. 
Разыграть меня не удастся. Таланта у тебя такого нет. 
Я вполне серьезно. 
Да зачем тебе жениться? Ты ж спор и так выиграл. 
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Это не важно. Мне кажется, я ее люблю". И мне кажется, 
я смогу сделать ее счастливой. 

Присмиревший Вотинцев ничего не ответил, в задумчивости ша
гая рядом. Не доходя до казармы, они сверну ли с дороги в сквер и, 
выбрав сухую полянку меж кустов волчьей ягоды, в праздной лени 
повалились на пожухлую траву. Трапезников лег на спину, подсунув 
под голову ладони, и стал глядеть на небо и на верхушку полуголого 
ясеня, раскачиваемую ветром; он улыбался, чувствуя себя совершен
но пустым и глупым оттого, что принял наконец решение и сказал 
о нем вслух, и еще оттого, что такая красивая женщина будет его 
женой. 

- Знаешь, Стас, я чего-то вдруг тебе позавидовал,- тихо сказал 
Вотинцев и снова замолчал. Потом он повернулся на бок и, глядя на 
Трапезникова, спрос:ил: - А  Наденька как же? Помнишь ту, белую 
мышку, которую тебе мать сватала? 

- Я перед ней извинюсь. Нехорошо, конечно, я о ней совсем за
был. Будто ее и не было. А мы с ней в кино ходили, на пляж ездили. 
Но какая-то она". пресная,- нашел Трапезников подходящее слово, 
удивился его точности и подумал с удовольствием, что сказать его 
мог только мужчина. 

- Я тебе не говорил, это не мое дело, но Наденька и мне не по
казалась. А я вот уж если влюблюсь, то плюну на свой зарок. Но мне 
хочется любить знаешь как? Чтоб землю копытами рвать, когда ее 
нет, чтоб от тоски по потолку бегать! Может, и мне жениться? 

- Женись! Это будет даже здорово! Нам в полку дадут кварти
ру, и мы будем жить вместе: две комнаты и зал. Зал будет общий, для 
разговоров, гостей, веселья. А потом каждый в свою комнату. 

- Что делают летчики, когда не летают? - послышался рядом 
насмешливый голос. Они обернулись и увидели за кустами ухмыляю
щееся тонкогубое лицо Кокурина.- Девяносто пять процентов вре
мени они говорят о женщинах, в остальные пять ругают начальство. 

- Подслушивать непорядочно, Кокурин. Разве ты этого не зна 
ешь? - поморщился Трапезников. 

- Да я нечаянно. Только самый конец,- сказал Кокурин и за
смеялся.- Пошли, капитан велел всех собрать. Хочет произнести 
прощальную речь. 

'1 

Капитан Алентьев ждал свою летную группу в беседке за стоян
кой самолетов, где всегда проводилась предполетная подготовка; он 
сидел на скамейке боком, опершись локтем о столик, смотрел, как не 
спеша подходят эти четверо мальчиков, воображающих себя мужчи
нами оттого, что научились держаться в воздухе. Он любил их, чуточ
ку завидовал, чувствуя рядом с ними свою старость - не человече
скую, а летную. Возможно, это его последняя группа, если на скорой 
медицинской комиссии ему пропоет петух : ведь пошаливает и печен
ка и левая рука после давнего ранения разгибается все хуже. Воз
можно, потому и любил он их больше, чем прошлые выпуски. И они 
его любили. Он в этом не сомневался; любили, несмотря на грубость 
его в воздухе - ведь когда полет у кого-нибудь из них не ладился, он 
ругался от взлета до посадки, любили и за те полулегенды, которые 
курсанты сочиняли о нем - воздушном волке, лично сбившем то ли 
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бомбардировщик, то ли самолет-разведчик, нарушивший границу, 
офицере, навечно застрявшем в капитанском звании, скором на рас
праву человеке, летчике, который признавал только небо, а к земле 
относился как к вынужденной посадке.. .  Он не опровергал ребячьи 
досочинения, потому что они льстили его самолюбию и утешали в 
должностной неудачливости. 

Он молчал - пережидал оглушающий рев двигателей, которые 
техники гоняли на стоянке после регламентных работ. Все четверо 
расселись перед ним: легкий, насмешливый Вотинцев, мягкий Тра
пезников, хитрый, всегда себе на уме Кокурин и невозмутимый, вро
де бы сонный Хлынов, единственный на его памяти курсант, загорев
шийся в воздухе и не бросивший машины. Был еще пятый, в самом 
начале, тот, что не выдержал испытательного пилотажа в зоне - это 
не летчик, о нем не следует помнить. 

- Следующий раз мы соберемся обмывать звездочки, чтоб креп
че держались.- У Алеmьева улыбались одни глаза.- А сейчас я хочу 
поболтать с вами о будущем, именно поболтать, потому что основа
тельно рассчитывать будущее при нашей профессии затруднительно. 
Сначала сообщу, кто куда едет. Трапезников, твое право окончивше
го с отличием - выбирать место назначения. Ты хотел ехать с Вотин
цевым - поедешь. Хлынов и Вотинцев - Бакинский военный округ, 
ВВС, а не система ПВО. Разницы, впрочем, почти никакой. Тебя, Ко
курин, оставляют в училище инструктором. 

Лицо Кокурина побледнело с заметной прозеленью и еще более 
заострилось; он уставился на Алентьева, сдвинув узенькие брови, 
надеясь, что капитан пошутил или оговорился. Но Алентьев мол чал, 
спокойно разглядывая его мальчишечье разочарование. 

- Я хотел бы в нормальный полк,- выговорил наконец Коку
рин. 

- Я бы хотел быть генералом. Но нас с тобой, брат, не пожелали 
спрашивать. Потом ничего обидного в этом назначении нет: кто-то ж 
должен учить салажат, какими вы были. А у тебя прекрасное глубин
ное зрение, землю ты чувствуешь, пожалуй, даже лучше меня - тебе 
сам бог велел быть инструктором. Да и голос у тебя". Нам надо ук
реплять художественную самодеятельность. 

- Я не петь пришел в авиацию, Владимир Петрович.  
- Пойми, я ничем не мог тебе помочь, да и не хотел. У тебя все 

данные летчика-инструктора. Разрешаю: иди вверх по начальству, 
проси, но предупреждаю, бесполезная затея.. .  Кто из вас, убежден, 
доберется до полковничьих погон - это Вотинцев. Когда он посерьез
ней станет. Я не каркаю, избави бог. Но кое-что мне дано разглядеть 
в людях. Вы будете капитанами, как и я. В лучшем случае вам дадут 
майоров. Тут ни огорчаться, ни расстраиваться не надо. Было бы 
смешно, если все, кто желает, стали генералами. Вы, братцы, учтите 
одно: вся полноценная боеспособная авиация держится на капита
нах. Gто асы. Они в небе - боги! Они летают при любой погоде, стре
ляют ночью, в облаках, бросают бомбы с полупетли и не мажут по 
цели, спасают себе жизнь и машину в казалось бы безвыходной си
туации. Лейтенант - это зелень, старлей - наполовину зелень. Ни в 
том, ни в другом звании долго не задерживаются. Майор - это капи
тан, которому повезло. Я для того вам это говорю, чтобы вы не очень 
обольщались правилом, что, мол, плох тот солдат, который не стре
мится в генералы. Стремиться можете сколько вам влезет. В авиа
ции нужно летать, а не делать карьеру. Это моя личная точка зрения. 
Никому ее не навязываю". То, что вы попали на юг,- хорошо. Там 
больше ясных дней. Быстрее войдете в строй и начнете летать ночью 
и в облаках. 
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- Знаете, Владимир Петрович,- сказал Трапезников,- мне хоте
лось бы летать только днем, когда светит яркое-преяркое солнце и 
висят белые кучевые облака. 

- Синьга ты зеленая, Станислав! - улыбнулся Алентьев.- Ты 
сначала полетай ночью. Попади в мощно-кучевую или грозовую об
лачность. И вот когда увидишь ореолы по обоим бортам и увидишь, 
как по фонарю скользят голубые шары разрядов, тогда мне скажешь. 
Только главное - в полете рот не разевай на эти красоты. И стихов 
не читай. Иначе в ящик сыграешь. Полет - это работа, а потом уж 
наслаждение. Именно тебя, признаюсь, я вначале хотел отчислить. 
Не военный ты по характеру. Но в воздухе хорош. Даже не 
верилось. 

- Мы вам не говорили раньше, Владимир Петрович, а ведь Стас 
чуть не гробнулся на полигоне. Хотел увидеть, как рвутся снаряды 
на мишени. И еле-еле успел выхватить машину из пикирования. По
мнишь, ты сам рассказывал,- повернулся Кокурин к Трапезнико
ву.- О последнем полете, зачетном. 

- Последняя у попа жена ! - стукнул кулаком по столу капитан 
Алентьев.- Сколько можно долдоljить, что в авиации нет слова «по
следний» !  

- М ы  не суеверные,- пожал плечами Кокурин. 
- Мне напле:вать, какие! А при мне этого слова не произносить! 

Запрещаю! 
Насупя брови, Алентьев остывал в мгновенном гневе, и все жда

ли, когда он снова заговорит. 
- Назавтра полеты ожидаются вроде,- нарушил молчание Хлы

нов.- Может, возьмете меня, Владимир Петрович, на аэродромные 
побегушки. Стасу вон повезло слетать. Может, и мне удастся. 

- Полеты будут, если запасная полоса подсохнет. Бетонку 
стройбатовцы оккупировали. Сам понимаешь. 

- Бугор к вечеру уже проветрит. А на всполье лужа останется. 
- На каком всполье? 
- Да в низинке, перед отрывом. 
- Будут - пойдешь дежурить. 
- Не сомневайтесь, Владимир Петрович, будут,- засмеялся Во-

тинцев.- Погоду Федор Иванович под одеялом наколдует. 
Как это? 

- Болтают они. Взяли нынче да зашили в постели. 
- И ты не проснулся? 
- А чего мне просыпаться? Это они булгачатся, как дети малые. 

Ничего, как-нибудь осерчаю, я их повалю в одну кучу да помну хо
рошенько. Дождутся. 

- Еще о чем-то хотел вам сказать". Да. Отныне вы становитесь 
теми людьми, которым платят за удовольствие и риск. И платят хоро
шо. Я не знаю ни одного летчика ,  который бы продолжал летать, од
нажды испугавшись неба. Вы пришли в авиацию не из-за денег, это 
я знаю. И знаю, например, что Трапезникову и Вотинцеву можно 
вообще не платить, и они будут летать. Но все равно, ребятишки, 
бойтесь денег. Советую вам научиться их совсем не замечать. У на
стоящего мужчины в руках должно быть дело, у женщин -
деньги. " 

Капитан Алентьев откинулся спиной к перегородке, раскинув по 
ней руки и Цыкая воздухом сквозь зубы,- дурная привычка, которую 
многие в полку принимали за презрение к собеседнику,- медленным 
взглядом обвел сидящих напротив завтрашних офицеров. Оглядывая 
их, он хотел убедиться - интересно ли им то, что он говорит? - и 
увидел : интересно, но непонятно. Непонятно потому, что всякая вера 
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утверждается в человеке опытом, а опыта у этих мальчишек нет, зна 
чит, слова он тратит впустую. Алентьев не оскорбился, а внутренне 
усмехнулся пустому своему замыслу, но раз уж начал, решил доска
зать. 

- Почему я вам об этом говорю? Зачем пугаю? Как только вы 
почувствуете вкус к большим деньгам, как только вы скопите тыс
чонки три-четыре, в вас может незаметно родиться страх к небу. В 
летчике страх убивает хладнокровие, а без хладнокровия в критиче
ской · ситуации это уже не летчик. 

- Не беспокойтесь, Владимир Петрович, деньги у нас долго не 
задержатся,- сказал Вотинцев. 

- У тебя - да,- улыбнулся Алентьев окончательно убеждаясь, 
что советовал впустую ; да и можно ли заранее предостеречь этих 
мальчишек? Ведь каждое новое поколение начинает со старых оши
бок! - Поговорили - довольно,- сказал он, поднимаясь,- а то на 
обмывании звездочек молчать придется. 

- А можно с женой прийти? - с нарочитой невинностью спро
сил Кокурин, затая смех. 

- Мели, Емеля. 
- Да не за себя я спрашиваю, Владимир Петрович. Вот Стас 

Трапезников женится. 
- Лучше, конечно, без жены. Но не запрещается". И хорошая 

девчонка, Станислав ? 
- Лучше некуда,- быстро, чтоб опередить Трапезникова, сму

тившегося оттого, что оглашали его тайну, проговорил Кокурин и до
бавил: - У стройбатовца любовницу отбил. 

- Как ты смеешь? .. - испуганно выкрикнул Трапезников в на
ступившей тишине. 

И тут же Вотинцев резко метнулся со скамейки и в коротком 
размахе ударил Кокурина в челюсть так, что голова его мотнулась 
назад и раздался стук зубов. 

- Но ведь это же пра:Вда,- продолжая насильно улыбаться, ска
зал Кокурин. 

Вотинцев снова размахнулся, но Хлынов перехватил его руку, 
сграбастал и силою усадил рядом с собой. 

- Она была невестой Жигалина. Разве она виновата, что он по
гиб? Теперь можно о ней распускать всякие слухи,- тихо сказал Тра
пезников, обращаясь только к капитану Алентьеву, спокойно наблю
дающему всю эту потасовку. 

- Извинись, скотина,- сквозь зубы выговорил Вотинцев. 
- Перед кем? 
- Перед нами. 
- Зачем же вы тогда на нее спорили? На двенадцать бутылок 

шампанского? - не тая насмешки, спросил Кокурин. 
- Не надо извиняться,- поморщился Трапезников.- Во всем я 

виноват. Но я не знал ее тогда. И Борис тоже. 
- Станислав,- перебил капитан Трапезникова,- если женишь

ся, придешь с женой. Ясно? Я не поп и не сват, я делаю летчиков . 
Остальное - ваше дело 
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После обеда Трапезников подшил белый подворотничок, начистил 
сапоги, но к Зойке идти было рано, и он, сидя на койке, написал до
мой письмо - торопливое, скучное, короткое. Потом он стал искать 
Хлынова, в последний момент почему-то решив взять на трудный 
разговор с Зойкой именно его.  а не легкого па язык Вотинцева. В ка-
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зарме Федора Ивановича не оказалось, и Трапезников спустился 
вниз, где ребята играли под стеной, в затишье, в пинг-понг, а другие 
курили, издали наблюдая за игрой и ожидая своей очереди, некоторые 
жгли в железной бочке, врытой в землю, истрепанные конспекты по 
философии, радиоделу, метеорологии и просто бездельничали. Здесь 
же в курилке сидел Вотинцев и бренчал на гитаре. Оглядевшись, Тра
пезников наконец увидел Хлынова, идущего от военторга с двумя 
большими новенькими чемоданами. 

- Я искал тебя,- обрадовался ему Трапезников. 
- Пора уже? Ну чего ж, пойдем сейчас. Вот только положу. Да 

баул заодно выкину. 
За годы учебы хлыновский баул столько раз привлекал к себе 

внимание насмешников, что, увидя Федора Ивановича, выходящего 
из каптерки с фанерным, стыдным в офицерстве баулом, многие по
вскакали с двухъярусных коек и, окружив, пошли за ним, приплясы
вая и напевая :  

В старом разбитом бауле 
Клопик танцует фокстрот, 
Крепко блоху обнимает, 
В рот шоколадку кладет." 

Это была веселая песенка о жизни клопика в хлыновском бауле, 
о том, как он пол'юбил блоху и кормил ее шоколадом,

' но злой Федор 
Иванович, обнаружив недостачу, прихлопнул бедного клопика каб
луком, а несчастная блоха умерла от горя. 

Вся процессия вывалилась из казармы, Вотинцев крикнул: 
- .Аутодафе старой баульной жизни! 
- Да здравствуют фибровые чемоданы! 
- Будет вам озорничать-то,- улыбаясь, отбивался Хлынов, но его 

подхватили под руки, подняли над головами баул и под торжествен
ные гитарные аккорды направились в курилку. 

Баул положили на железную бочку, зажгли и начали плясать 
вокруг разгорающегося костра. По крышке сначала поползли черные 
пузыри вздувшейся краски, затем они лопнули, пыхнув ядовито-зеле
ным дымом, и занялась фанера, слоясь, закручиваясь в красные коль
ца. Горячим воздухом вверх понесло серый летучий пух сгоревшей 
фанеры, и он закружился над головами, как снег. 

- Опять небо коптите! - укоризненно покачал головой прапор 
щик Меняйло.- Не ндравится мне это. 

- Надо правильно говорить - не нравится,- сказал Вотинцев. 
- Я знаю, не учи. У меня от привычки язык по-другому не выго-

варивает". Вот каждый год так. Как голубой карантин - жгут и жгут 
что ни попадя .  Думаете, что из прошлой жизни ничего уж не приго
дится, только одна будущая будет? Спохватитесь после. Да вам гово
рить бестолку! - Меняйло вынул из кармана гимнастерки блокнот, 
ручку, спросил: - Песню про клопа кто придумал? Ты небось сочини
тель, Вотинцев? Давай-ка запишу. 

- Зачем она вам? 
- Занадом. У меня, понимаешь, тут все зафиксировано,- само-

довольно произнес Меняйло, постучав блокнотом по ладони.- Мо
жет, кто из вас знаменитым станет, героем там или космонавтом. И 
вот приведет столкнуться где с ним, понимаешь, на улице. А он меня 
и узнать не узнает. Или нос отворотит. А я приду домой, гляну в блок
нотик".- Прапорщик наугад раскрыл блокнот, но то, что он прочел, 
ему не приглянулось, и он полистал странички.- Вот для примера 
Трапезников. Что? Поливал цветы в дождь. За то поливал, что прере
кался со мной, отцом род:яым, на метеосводку ссылался. Значит, ска 
жу, мало его воспитывал, раз меня не узнает. Чего смеяться, тут вы 
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все есть. Вся эскадрилья. Только Хлынова нет. Про него эту песню 

запишу. Хотя он меня всегда узнает. Узнаешь ведь, Хлынов? 

- Чего же не узнать, узнаю. Но и окликнуть можно. 
- А вот ты, Вотинцев, как за проходную, так и думать обо мне 

забудешь. А может, где на проспекте с девками своими встретишь, 
так в отместку и для куражу перед ними 1юзьмешь да и строевым 
старика погоняешь. Угадал? 

- Была такая мысль. 
- Я вас всех насквозь qую. 
- Но, слава аллаху, теперь ваша власть кончилась. 
- У меня и сейчас еще власти над тобой довольно. Вот ты си-

дишь, а я перед тобой стою, а кто старше по званию, товарищ кур
сант Вотинцев? И как в уставе записан{)? - холодно сказал прапор
щик и стал приподниматься на носках и раздвигать каблуки, что оз
начало, что он рассержен и придумывает наказание и как только при
думает, то щелкнет каблуками и произнесет его с холодной учти
востью . .  

- Там, в уставе, товарищ прапорщик Меняйло, о голубом каран
тине ничего не сказано,- полез на рожон Вотинцев. 

- Тогда я покажу напоследок свою власть. Или не стоит, а ?  
- Можно вас на минутку, товарищ прапорщик,- неожиданно 

отвлек его Кокурин.- Мне надо с вами посоветоваться. Тет-а-тет. 
- Ты мне по морзянке не говори. Давай по-человечески. 
- С глазу на глаз, значит. 
- Пойдем в каптерку. 
И когда они оба направились в казарму, Вотинцев громко ско

мандовал: 
- Товарищи офицеры! 
Все вскочили и встали навытяжку, улыбаясь последней вспышке 

угасающего развлечения и <<Пожирая» глазами прапорщика, а он не
доуменно оглянулся: какие офицеры? - и, догадавшись, покачал го
ловой: 

- Не терпится. Играете все. 
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Чтобы не идти мимо офицерских домов, где было слишком люд
но, а, главное, чтобы не идти без увольнительной через проходную, 
Трапезников и Хлынов прямо от военторга, где они сделали кое-ка
кие покупки, двинулись жесткой полынной степью. В полутора кило
метрах за складом горюче-смазочных материалов виднелся поселок 
с садами, огородами, белеными хатками, маленьким прудом с густыми 
ивами на плотине;  этот поселок с одной стороны подпер военный го
родок, кирпиqным забором оградивший свои нехитрые тайны от сто
роннего глаза, а ревущий аэродром занял поля, с другой же стороны 
наседал разрастающийся каменными коробками гражданский город 
с манящим по вечерам праздным временем, кинотеатрами, стадио
нами, танцевальными площадками в садах и парках. Лишившись ро
довой профессии. мужики пристроились на окраинные заводы, а бабы, 
чтобы оставаться поближе к дому и хозяйству, определились вольно
наемными - поварами, официантками, прачками, нянечками, продав
щицами - в большое военное хозяйство. В этом поселке и жила 
Зойка. 

Чем ближе они подходили к поселку, тем сильнее поднимались 
в Трапезникове какие-то дикие совершенно, смешанные чувства не
объяснимого страха, восторга, суетливости, немоты. Трапезникову за
х:отелось, как хочется это всякому мягкому по натуре человеку, чтобы 
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другие одобрили его выбор, его решение, чтобы они, может быть, 
даже позавидовали ему. 

- Как ты думаешь, Федор Иванович, никого не удивляет, что я 
на ней женюсь? - спросил Трапезников, замедляя шаг и равняясь с 
Хлыновым. 

- Тебе-то какое дело до других! В таком вопросе · других не 
спрашивай. 

- А тебе она нравится? 
- Да я на нее с такой стороны не глядел. Вроде хорошая девка. 
- Слушай, вот если б ты оказался на моем месте, женился бы 

на ней? 
- Почему бы нет? Да зачем тебе знать-то? 
- Как тебе сказать." интересно. 
- Себя проверяешь,- неодобрительно хмыкнул Федор Ивано-

вич и остановился.- Знаешь, чего я подумал? Ты будто одобрения 
ждешь. Хочешь, чтоб я сказал, что ты молодец, на вольной девке же
нишься. И для того это тебе, что ты Зойку не попросту берешь в же
ны, а знаешь - доброе дело делаешь. И еще хочется, чтоб тебе все за 
него." ну, хлопали, что ли, как в театре. 

- Нет, мне хочется, чтоб где-то :в глубине души люди чувствова
ли, что они неправы. 

- Дались тебе люди. Ты ж не спектакль устраиваешь, а судьбу. 
Знаешь чего : может, назад пойдем? Подумаешь маленько. 

- Назад не пойду. Я решил твердо! - сказал Трапезников.- Хо
тя меня, конечно, угнетают все эти разговоры. Мне бы хотелось, чтоб 
все считали мое решение обычным событием. Или радовались. Вот ты 
почему такой скучный? Тоже разговоров боишься? Я ж тебя не нево
лю. Я могу И ОДИН ИДТИ. 

- Вот чудак!  Пойдем. 
И они снова двинулись по тропке: Трапезников впереди тороп

ливой, скачущей походкой, Хлынов сзади, мерным, развалистым ша
гом, засунув руки в карманы шаровар. 
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Через калитку в плетне они сначала попали на огород, и Трапез
ников повел Хлынова узкой тропкой меж истлевшей картофельной 
ботвы и тыквенных плетей. От густых зарослей малины на них бро
сился крупный гончий пес, он бежал с сердитым лаем, скачками, вы
соко вскидывая передние лапы, и бежал как-то неестественно далеко 
огибая стволы яблонь. 

- Свои, Слепыш, свои! Иди ко мне! - позвал Трапезников, хлоп
нув себя по ноге, и пояснил Хлынову.- О� не кусается, а только пу
гает. Он слепой. 

Пес остановился шагах в пяти, нерешительно помахивая хвостом 
и нюхая воздух, а уловив запах чужого, уставился на Хлынова влаж
ными голубыми бельмами. 

- Это тоже свой. Понимаешь, Слепыш, свой. Пойдем вместе, 
пойдем. 

Только зная, что пес по-настоящему слеп, и можно было угадать 
это в его движениях : слишком твердо, не по-звериному, ставил он 
лапы, слишком высоко вскидывал их при беге, точно гарцуя. В сопро
вождении его они пошли дальше, мимо колодца с болтающимся на 
журавле помятым ведром и деревянным желобом к грядкам, мимо 
дощатой купальни с самолетным подвесным баком наверху. На краю 
сада воздух загустел от тонкого яблочного аромата, и Хлынов сразу 
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определил: осенние, пепин-шафран,- прежде чем увидел два дерева, 
усыпанных продолговатыми, желтыми с розовым плодами; ему хоте
лось сорвать яблоко, но он не осмелился и, пригнув ветку, вдохнул с 
наслаждением запах. В закути возле хлева повизгивали три крупных 
подсвинка, а рядом с загородкой стояло полное ведро с борщом и 
гречневой кашей, которые, вспомнил Хлынов, были у них сегодня на 
обед. Откинув крючок второй калитки, Трапезников пропустил его в 
основной маленький дворик, выложенный плоским серым камнем, с ди
ким виноградом, закрывающим застекленные сени, и все еще цвету
щей мальвой. 

- Вроде и крестьянское хозяйство и не крестьянское,- удивил
ся Хлынов, оглядывая двор.- Как дача городская. 

Возле абрикосового деревца посреди двора Трапезников остано-
вился и, разволновавшись, шепотом спросил Хлынова : 

- Мне сразу говорить или потом? 
- Там видно будет,- тоже шепотом проговорил Хлынов. 
- А что сначала сказать? Как? 
- Да попроще говори, и все. Чего выдумывать. Все равно смысл 

один остается. 
- Что ты! Так - некрасиво. Нужно какие-то слова подобрать. 
- Когда подбирать-то? Может, она из сенцев на нас смотрит. 

Во дворе стоим. 
- Начни ты, Федор Иванович. Первый. Прошу тебя. Присказку 

какую-нибудь старинную вспомни. Ты ж недавно сам женился. Сваты, 
наверное, ходили. 

- Они без меня ходили. Ладно. 
Хлынов подумал, оправил гимнастерку под ремнем и решительно 

шагнул к низенькой сенной двери. Он уже протянул руку, чтобы 
толкнуть ее внутрь, как она сама отворилась, и из полутемных сеней 
сначала высунулась клюка в сухой коричневой руке, а затем, Хлыно
ва аж оторопь взяла, на свет дня шагнула ведьма: коренастая, суту
лая старуха с морщинистым, вроде бы замшелым лицом и громад
ным горбатым носом, привораживающим взгляд. В оторопи Хлынов 
так и замер с поднятой рукой. 

- Здравствуй, бабушка Оксана! - сказал Трапезников, выступая 
из-за спины Хлынова, а потом оглянулся и тихо спросил: - Испу
гался? 

- Да нету,- криво улыбнулся Федор Иванович. 
- Не обманывай! Первый раз меня самого чуть кондрашка не 

хватил. Но ты ее не бойся. Это золотой человек,- развеселился Тра
пезников оттого, что начинать разговор нужно не с Зойкой, и обнял 
старуху за плечи.- И она меня любит. Так, бабушка Оксана? 

Це так, Стасик, так. Што ты давно не був? С Зойкою поругавсь? 
- Не ругался. А где она? 
- Щас буде. В магазин побигла чого-то купуваты. До ней зараз 

ктой прийде. Я чула, жених, а це полюбовник явивсь. Заходи. Ста
сик, у хату. Це хто? 

- Друг. Вместе летаем". Это тот, бабушка Оксана, который го-
рел в воздухе .  

- А чого ж ты н е  прыгав, дурень? 
- Сам не знаю. 
- Што ж тоби дороже - жизнь чи та железяка, шо реве, як 

бишана ! О, дурень, тай дурень! . .  Для чого вы прийшлы? Чи сватами, 
чи ни? - снова развеселилась старуха, усаживаясь за столик под аб
рикосовым деревом.- Ото бачишь, жених який! Дюже великий хло
пец. Як войде, дак хата лопуваетьця. От який!- И она подняла над 
головой клюку, желая показать, какой высокий жених у ее внучки. 
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- Видел я его,- так же весело сказал Трапезников и доба
вил: - Так мы тоже свататься. 

- Может, тебя завидки взялы? Такой молодой, красивый, тай 
в петлю лизе. На кой ляд тоби сдалося! 

- Неужели тебе не хочется, бабушка Оксана, чтоб у внучки муж 
был офицер, летчик! 

- Боится одна остаться,- проговорил Хлынов. 
- Ничого я не боюсь,- строго сказала старуха.- Мени помира-

ты пора. Жалкую Стасика. Скиль та злыдня просыла, чтоб я його при
ворожила. Ни! Не хочу. Тильк так, пошубуршу трохи, шоб вона не 
гавкала, а сама ни. 

- Не меня ты жалеешь, наверное,- Зою. Вот и отговариваешь. 
Но я ведь ее не обижу. 

- Це так, Стасик. Вирю я, шо ты добрый хлопец. Дак Жигалин 
тоже був добрый. А поглянь, шо потом сделалося: Зойка ж чуток 
умом не строну лася. Ты ж свово рэвуна для ней нэ кинешь. Ни дай 
господь, тож сверзисься з нэба! Бона ж помре. Ее жалкую. 

- Ты, бабушка, совсем уж нас застращала,- вмешался Хлы
нов.- Жигалин сам виноват. Растерялся в воздухе и погиб. А Стани
слав" .  

Слепыш, лежавший посреди двора, вдруг поднялся, нырнул через 
какую-т0 лазейку под плетнем в сад, и уже оттуда раздался его гром
кий лай. Но скоро оборвался, и тою же дорогой, какой пришли Тра
пезников с Хлыновым, появился рослый солдат с черными погонами 
стройбатовца, небритый, без ремня и простоволосый. Трапезников 
не сразу узнал Додонова, настолько неожиа,анным было его появле
ние, а узнав, расстроился и помрачнел. 

- Людей-то полон двор! - сказал солдат, широко улыбаясь.- Я 
думал ты, бабка, скучаешь. А у тебя тут кавалеров пруд пруди! 

- Шось ты який расхлестанный? Отой женишок! Ты поглядь!
покачала головой старуха. 

- Давай без критики, старая! Дай-ка мне лучше напиться. 
Трапезникову показалось, что солдат наслаждается своей вели

чиной и силой в этом крохотном дворе, ставшим еще теснее. Солдат 
шагнул к нему и протянул открытую ладонь. 

- Догадываюсь, ты - Станислав Трапезников. Наслышан.- Сол
дат пожал руку хорошо, без дурного усердия, с пониманием своей 
силы.- А я - Додонов, Гришка. Не наслышан? 

- Нет. Не наслышан,- сухо сказал Трапезников, замирая серд
цем от вдруг всколыхнувшегося острого чувства ревности. 

Но солдат уже отвернулся от него, знакомясь с Хлыновым, и тут 
же, будто он был хозяин, остановил поднявшуюся было старуху: 

- Сиди, старая, я сам напьюсь.- И, пригнувшись, шагнул в 
сенцы. 

- Ну и Гришка! Силен! - восхитился Хлынов. 
Хата вдруг содрогнулась от удара, затем послышался гром пусто

го ведра и чертыхdнье. 
- Хе-хе-хе! - зашлась старуха, раскачиваясь над клюкой.

Развалэ вин хату! Ох, развалэ! 
- Туды ее в качель! - держась за лоб одной рукой, а другой 

неся два табурета, ругался Додонов. И Трапезников, придирчиво на
блюдавший солдата в надежде подметить что-нибудь в нем непри
ятное, чтобы возникло хоть основание для чувства мужского превос
ходства, не мог не рассмеяться. Как он ни разжигал в себе неприяз
ни, веселый стройбатовец все-таки ему нравился.- Построила себе 
нору, старая! Ух, черт ! "  У тебя пятака нету? Шишак ведь будет. 

5 4НОВЫЙ мир� .№ 5 
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Тоби ж пятак не сгодицья. Тоби ж медну сковороду треба. 
- Кроме своей норы, ты небось и земли-то не видала. Я вот пол

Сибири протопал. Вы б, мужики, взяли ее разок с собой полетать. Как 
ты, старая, даешь согласие? 

Меня вже той свит жде. Сорок днив летать буду. 
- Брось прибедняться. Ты еще сто лет проскрипишь. 
- Возьми пятак,- протянул ему Хлынов моне1·у и спросил: -

Без ремня-то зачем ходишь, Григорий? Заберут тебя. 
- Не заберут, а добавят. Трое суток еще подбросят,- подмигнул 

Додонов.- Я сюда не собирался. Сначала. Я выводного решил поса
дить на губу. Вредный, как хорек. Подстроил ему: отведи, говорю, 
меня в сортир. А там с другой стороны окошко. Он снаружи остался, 
а я в окошко да в кусты. Сначала думал в кустах с часок отсидеться, 
а потом решил: дай заодно Зоеньку навещу. Ну tsoт, через забор и 
сюда. 

- Тебя, поди, ищут. 
- Я скоро назад пойду. На трое суток больше, на трое меньше". 

Все равно служба к концу идет. У вас, летунов, не гауптвахта - ку
рорт. У вас здоровье - государственная собственность, расхищать не 
дозволено. 

Солдат наконец замолчал, поняв, что остальные только слушают 
и что он уж слишком заболтался. Но это обстоятельство его нимало 
не смутило, как и то, что он явился не ко времени и не к месту, что 
всем холодным видом своим и хотел показать Трапезников. Поняв, 
что им тяготятся, Додонов уперся локтями в столик и с настырной 
откровенностью стал разглядывать Трапезни.кова, его фигуру, лицо с 
пятнистым нервным румянцем, губы, в выражении глаз его Додонов 
уловил настороженность и сказал: 

- Чувствую, мешаю я вам? - Помолчал, ожидая ответа, но не 
дождался и усмехнулся:-- Мешаю. И ты, Станислав, ужасно хочешь, 
чтоб я смотался поскорее. Хочешь, а?" Молчишь? Ну молчи, молчи". 
Вот только одного я не пойму: зачем ты пришел? Как пойму, уйду".  
Если сам скажешь, сразу уйду. 

- Зачем уходить - оставайтесь. Только мне несколько не по себе 
от такой прямолинейной назойливости. Мне кажется, вы или в прия
тели напрашиваетесь, или скандала хотите. 

- Ишь ты, на мораль попер! Надоел, значит. А мне вот кажется, 
вас обоих надо отсюда попросить. 

- Брось ерохтиться, Григорий. Сам небось тут на соплях дер
жишься, а ерохтишься. Шел бы ты, не мешал·,- сказал ему Хлынов. 

- Во-во, уже гонят. 
- Тай нэ дурысь! Щас Зойка прийдэ, тай рассудэ. Тильк нэ ду-

рысь, а то во на дюже рас су дэ. 
Старуха с угрозой стукнула клюкой о землю, поднялась и ушла 

в хату. 

1 1  

Новое молчание устоялось. Додонов расхаживал теперь взад-впе
ред, от ворот до плетня, заложив руки за спину; одна подковка на его 
сапоге цокала по камням, второй же не было, а Трапезникову, угло
вым зрением видевшему солдата, казалось, будто по двору ходит 
одноногий. 

- Дай закурить, Станислав,- остановился перед ним солдат. 
Трапезников молча протянул ему сигареты и зажигалку и гак же 

молча положил все обратно в карманЬJ шаровар, когда Додонов заку
рил. 
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- Ты на меня не сердись. Она ведь меня сейчас сама прогонит. 
С тобой у нее жизнь ожидается" .  слаще,- усмехнулся Додонов, хотел 
еще что-то добавить, но раздумал и снова зашагал по двору, цокая 
подковкой. 

Только Хлынова, казалось, не тронул ни наметившийся скандал, 
ни натянутое молчание. Развернув пакет с покупками, он отломил 
кусок колбасы и, присев на корточки, стал подманивать Слепыша. 
Пес учуял запах, но остерегался и не подходил. Тогда Хлынов бросил 
ему кусок, но неудачно, и он откатился далеко в сторону, пес на 
удивление легко нашел его. Оrломив новый кусок, Хлынов бросил 
его в край двора: ищи,- и снова пес с тою же легкостью отыскал 
колбасу. 

- Трудись, умная псеха, трудись,- ласково приговаривая, Федор 
Иванович без боязни подошел и потрепал Слепыша за загривок. 

Игра всех забавляла тем, что не надо было разговаривать, а само 
молчание не тяготило. Проглотив кусок, пес возвращался точно на 
то же самое место, настораживался, ждал, а едва раздавался шлепок 
падения в любом конце двора, он мчался и находил так легко, будто 
видел сквозь голубые бельма. Наблюдая за псом, все трое вроде бы 
даже забыли, зачем они пришли сюда, кого ждут, и вздрогнули, когда 
калитка с шумом распахнулась и через порожек перешагнула Зойка. 

На ней была пушистая бежевая кофточка, черная короткая юбка, 
открывающая сильные ноги, волосы уложены в прическу: видно было, 
что она только что из парикмахерской. В руках она держала сумку 
и какие-то свертки. Лицо казалось усталым, потом в глазах ее мельк
нул бесенок, но она сдержала его и не засмеялась, а с затаенным до
вольством подошла к столику. 

- Калитку кто-нибудь закройте, недогадливые. 
Додонов скорым шагом устремился к калитке. 
- А ты, Стасик, сумки прими. Я себе все руки отмотала , пока 

их тащила из города". Чего это вы все какие вытаращенные?- улыб
нулась она. 

Никто ей не ответил. Только Хлынов поднялся с корточек и сел 
на табурет. 

- Ты, Григорий, я вижу, сбежал. Зря сбежал. Не вовремя. Уходи. 
Мы с тобой потом поговорим. Если, конечно, захочешь. Я Стасика 
провожать буду, а тебе пока рано сюда. 

- Я чего тебе говорил - прогонит ! - поверну лея Додонов к Тра
пезникову, выговаривая слова с трудом, через замешательство.- А ты 
боялся". Смотри только не обидь ее. А то я ведь снова сбегу. Понял? 
Я тебя из-под земли достану! 

- А вы ведь не пугаете,- мягко улыбнулся Трапезников.- Про
сто вам неловко, что вас." что вам отказывают. Вот вы и пытаетесь 
смущение прикрыть грубостью. Но ведь это же заметно. И некрасиво 
как-то. Ей-богу, за вас как-то начинаешь смущаться. А вы ведь такой." 
внvшительный. -

Не твое дело - какой я. Важно - какая она. 
Ну и какая же я? - холодно спросила Зойка. 
Да какая. "  Разве тебе такой кисель нужен? Тебе мужик нужен. 
Ты? 
Да хотя бы и я. 
И чем же ты лучше-то? 

- О чем вы говорите! Разве об этом можно говорить ! Ведь это". 
это как торговля,- с горечью проговорил Трапезников.- Лучше -
хуже. При чем здесь это. Важен ведь человек . . .  вернее, чувство. 

- Помолчи, Стасик. Что ты скажешь, я знаю. Мне интересно, что 
Додонов скажет. 
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Что? Вот что: зачем тебе эти проводы? Одним днем все равно 
не надышишься. Но и я терпеть не буду." твоих этих прово�ов. Додо
нов, запомни, второй раз не кланяется. 

- Ты меня не учи, Додонов. Я пока вольная. Хочу - люблю, хо
чу - страдаю. Мое дело! Уходи, Григорий. Не порть мне последний 
день. 

- Он не последний, Зоя,- тихо проговорил Трапезников.- Я". 
это .. .  Выходи за меня замуж.- И удивился, что так просто, будто само 
собой напросилось, сделал предложение. Удивился и, боясь взглянуть 
на Зойку, уставился на Додонова. 

После его негромких слов все замерли. 
Додонов постоял, обводя всех тяжелым, неспокойным взглядом, 

от прежнего веселья, с каким он явился, не осталось и следа. При 
общем молчании он переступил с ноги на ногу, усмехнулся, постучал 
себя пальцем по лбу, неизвестно кому относя осуждение в глупости, 
и ушел. 

ЗЬйка повернулась к Трапезникову и сказала, прищурясь: 
- Что это с тобой, Стасик? Утром разводиться, вечером жениться. 

Вот уж не чуяла я за тобой таких завихрений. С чего это ты вдруг 
передумал? 

Я не передумал. Просто не решался. Страшно было. 
Теперь чего ж - осмелел? 
И сейчас страшно немного. 
Меня, что ли, боишься? 
Ты же знаешь, что не о том говоришь. Зачем ты так? 
Понять хочу. Я ведь не пойду, если ты из жалости решился. 

Я не поверю, что за полдня полюбить можно. 
- Чего ты его мучаешь,- вступился Хлынов.- Допрашивать 

взялась. Ты сама решай прямо: да или нет. А то допрос учинила. 
- Почему б не спросить? За все время он ведь мне ни разочка 

и люблю-то не сказал. Я только и знаю, что добрый и мягкий. А что 
у него ко мне - жалость". любовь? 

- Не нравится мне это слово. А когда я на тебя смотрю, то во 
мне". прямо какая-то". ну вот". нежность растекается. Соглашайся, 
Зоя. 

Зойка села, согнувшись, положив жесткие ладони на колени; ни
чего не осталось в ней от прежней Зойки. а сидела несчастная, очень 
молодая женщина с рабочими ладонями, стертыми короткими ногт51-
ми со свежим лаком, красным от слез носом, раскисшая, некраси
вая и - милая. 

- Вот так же мне и Витя говорил, Жигалин, что слова «люблiо» 
не признает,- не поднимая головы, произнесла Зойка. 

- Я вот к тебе ходил, а мне ведь стыдно было, что не могу его 
произнести. И получалось, будто я к тебе". так просто ходил. Ты меня 
извини, Зоенька. 

После всей сумятицы последних дней Трапезникову говорилось 
легко, свободно, он превозмог в себе обычную стеснительность, верил, 
что отыскал самые простые и точные слова объяснения своез;f реши
мости. Он даже пододвинулся к Зойке и, успокаивая, провел ладонью 
по взбитым лакированным завиткам. 

- Пожалуй, я теперь тут лишний.- поднялся Хлынов.- Пойду я. 
- Когда это сваты лишними бывали! - встрепенулась Зойка, 

улыбнувшись сквозь последние слезы.- Да мы сейчас такой пир зака
тим ... Бабка! - крикнула она громко.- Шо там сховалася? Вылазь до 
свиту, гулять будэмо. 

- Ото чуяла, цим кончитьця. Йдьггь у хату, усе вже приготува
но,- отозвалась старуха из сеней. 
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Зойка осталась в сенях у газовой плитки, а Трапезников с Хлы
новым, топая по хлюпающим половицам, прошли в хату и уселись за 
стол, покрытый желтой плюшевой скатертью. Над кроватью висел 
ковер с оленями в лесу, тоже плюшевый. Трапезников подумал� что 
ничего отсюда онп с Зойкой не возьмут, у них будет совсем иная 
жизнь, иная обстановка: будет широкая тахта, покрытая ковром, и 
на полу будет толстый мягкий ковер, все они будут темно-бордового 
цвета, только потолок светло-голубой с хрустальной люстрой; еще 
будет приемник с дистанционным управлением и мягким, сочным 
тембром музыки, а телевизора не будет, телевизор - это опиум, к 
чертям его ; еще будут книги, в основном - поэзия; и вечерами, когда 
он вернется с полетов, он будет говорить Зойке самые нежные слова, 
и еще он по-настоящему начнет писать стихи, сначала читать ей, а 
потом их напечатают не только в окружной армейской газете, но и 
в Москве, и она будет любить его еще сильнее, потому что это будут 
стихи о ней и о высоком небе . . .  

- За что выпить-то полагается? - сказала Зойка, оглядывая всех 
блестящими глазами, когда уселись. 

- Шоб тоби со Стасиком прибу ло щасте,- сказала бабка Оксана, 
выпила и тут же заплакала, сморкаясь в край косынки. 

- За вас, люди. Чтоб все было по-доброму,- весомо проговорил 
Хлынов. 

- - Эх, треснуть бы сейчас об пол! - крикнула Зойка, замахиваясь 
опустошенной рюмкой.- Да рано. Время не пришло. 

- Потерпи, Зоенька,- засмеялся Трапезников, обнял ее за плечи 
и неуклюже ткнулся губами в щеку.- А если не терпится, ·rресни. 
Если душа просит. 

Нет, не буду. Слушай, сват, а ты к нам в свидетели пойдешь? 
- Коль взялся за гуж, пойду. 
- Стасик, а ведь у меня все есть - и белое платье и фата. У нас 

с Витей не как-нибудь все строилось. Если ты не против, я завтра 
надену. 

- Конечно, не против, Зоенька. А сейчас ты можешь одеться? , 
Мне хочется посмотреть. 

- Це примета плоха до венца плаття з фатою одягаты. 
- Да что же может до завтра случиться? - удивился Трапез-

ников.- Всего несколько часов осталось . . .  Полетов не будет. Хочешь 
надеть - надень. 

- Ничего не случится,- согласился Хлынов.- Но, может, лучше 
без нас. . 

- А я не боюсь ! - сказала Зойка.- Я тебе, Стасик, верю. И уж 
раз на то пошло, скажу, что знаю. На сколько буrылок ты с Борькой 
Вотинцевым поспорил, а ?  

- Я б ы  сам тебе об этом сказал. Позже,- вспыхнул Трапезников, 
испытывая даже не стыд, не позор, от которого, говорят, хочется 
сквозь землю провалиться, а чувство невыносимой, почти физической 
боли. 

- Не казнись, Стасик. Я для того тебе сказала, чтоб между нами 
все было в открытую. Не хочу ничего таить. 

- Тебе Борька сказал? - спросил Хлынов. 
Кокурин все сказал. В тот же вечер и предупредил. 

- Зачем же ты тогда". позволила? - тихо сказал Трапезников. 
- Интересно было. Иначе, может; я б и внимания на тебя не 

обратила,- засмеялась Зойка.- Тогда бы и не узнала, какой ты хоро
ший. 

Зойка поцеловала его и ушла за деревянную перегородку, где 
была вторая, бабкина комнатка с огромным сундуком и иконой над 
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ним. Обе надолго задержались там, слышно было, как они поднимали 
крышку сундука, бабкино ворчанье; по всей хате распространился 
приmный лесной запах душицы; снова бабкино ворчанье и резкие 
незлобивые ответы Зойки. Трапезников сидел в нетерпеливом ожи
дании конца того таинства свадебного одевания, что творилось за 
перегородкой. 

- Ну-у? 
Трапезников п овернул голову к дверному проему и вста.1!. Не пере

шагивая порожка, Зойка стояла в длинном белом платье и фате, с 
белой розой в серебряных блестках. Прозрачные серо-голубые глаза 
ее потемнели от волнения и страха. Она ждала суда. Сзади, из-за 
спины ее, глядела пристальным ревнивым взглядом старуха. 

- Что же вы молчите? - еле проговорила Зойка. 
- Я себе завидую,- шагнул к ней Трапезников.- Я никому не 

завидую, я завидую себе, что у меня такая красивая жена. 
- Невеста,- сказала Зойка. 
- Все равно. И знаешь. я жалею только об одном, что завтра на 

мне не будет парадного офицерского мундира. 
- Да, жаль,- согласился Хлынов.- В этой робе ты, Стас, не 

смотришься рядом. 
- О чем вы, чудаки? Любить надо. И все. 

12 

Выходной курсантский мундир Трапезников отверг сразу: с нсt
глухо застегнутым воротом, грубой ватной подбивкой на плечах и гру
ди, отчего появлялось ощущение петушиной надутости и важности, 
к тому же перехваченный ремнем в талии, китель округло топорщился 
в стороны, как балетная пачка,- он никогда и никому не нравился. 
Гораздо бы лучше поехать в простой солдатской робе - гимнастерке, 
шароварах и пило'Ilке, будь они хоть немного почище. И тут Трапезни
ков вспомнил, что у кого-то из ребят в третьей эскадрилье есть превос
ходная темно-зеленая гимнастерка из диагонали и такие же бриджи, 
к ним он достанет хромовые сапоги, и вид будет этакого лихого, воен
ных времен летчика-истребителя! 

Ему повезло, и он достал все вещи, которые наметил, хотя во вто
рой эскадрилье кто-то из ребят тоже женился и тоже нужны были 
гимнастерка и сапоги, но Трапезников попросил первым. Чтобы не 
колготиться поутру, он начистил пуговицы и бляху асидолом, отменно 
нагладил гимнастерку и бриджи, заменил обколотую звездочку на 
пилотке новой. надраил сапоги кремом и бархоткой, аккуратно сло
жил все на табурете. Увлеченный сборами, он и не замечал, что дела
лось вокруг. Раза два к нему подходил Кокурин, пытаясь заговорить, 
но Трапезников не отвечал ему и старался не слушать, что тот гово
рит. 

Окончательно приготовившись к завтрашнему событию, он по
стоял у окна, глядя на военный городок, на самолетную стоянку, где 
уже расхаживал часовой, на густеющее перед скорым закатом небо, 
попытался было представить, что делает сейчас Зойка, но не смог. 
Затем он взял с чьей-то тумбочки книгу и лег поверх застланной кой
ки, задрав ноги на спинку. Это была сухая, военная книга, в которой 
герои разговаривали правильным уставным языком, на самом делР 
не существующим в живом армейскоц общении. Нехотя полистав ,  он 
отложил ее в сторону, закрыл глаза и �роде бы забылся в чуткой 
дреме. 
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- Вы почему лежите на койке, курсант Трапезников? - услышал: 
он над собой голос прапорщика Меняйло. 

Да так просто. Отдыхаю. 
Нет, я спрашиваю, почему вы лежите? 
Устал. 
Нет, почемv вы лежите? 
я же сказал, что устал и лег. 
Нет, почему вы лежите? - задавал Меняйло один и тот же 

тупой вопрос, которым мог свести с ума. 
- . Потому что и все лежат, кто хочет! - с обидой в голосе сказал 

Трапезников и показал на ряды коек, с которых сползли курсанты, 
заслышав шум. 

- До отбоя в сапогах, в обмундировании! Нет, почему, я спраши
ваю, вы лежите?- на·каляясь голосом и приподнимаясь на носках, 
твердил Меняйло. 

Трапезников растерянно оглян улся, не пони�ая, чего хочет пра
порщик. Он увидел, как со второго яруса спрыгнул Вотинцев и тут 
же улизнул из-под горячей руки, увидел недоуменный взгляд Хлы
нова, увидел Кокурина, стоящего позади прапорщика с неизменной 
своей ухмылочкой . . .  Надо было бы сказать: виноват, товарищ прапор
щик, больше не повторится - и  дело с концом, но в голубом каран
тине, в том возвышенном ощущении, в котором находился Трапезни
ков, эти слова, пришедшие на ум, показались слишком уж по-мальчи
шечьи жалкими, недостойными, унизительными, и, чтобы не уронить 
себя в глазах любопытствующих ребят, он повернулся к прапорщику 
спиной и стал ладонями разглаживать смятую постель. 

- Довольно вам придираться,- сказал он негромко, но так, чтобы 
все слышали. 

И едва он сказал, раздался резкий щелчок каблуков. 
- Товарищ курсант Трапезников, за нарушение дисциплины 

объявляю вам сутки простого а ре ста с содержанием на гауптвахте. 
- Да это ж самодурство!  Вы ж понимаете, что нельзя . . .  
- Двое суток простого ареста.- Меняйло снова козырнул и 

щелкнул каблvками. 
Пока его вели через плац к караулке, без ремня, с перекинутой 

через руку шинелью, пока дежурный по караулу офицер, пошептав
шись о чем-то с прапорщиком, записывал его в книгу, он ждал в узком 
коридоре с длинным обеденным столом и находился в гнетущем 
состоянии полной беспомощности и отупелости. 

После теплого ветреного дня ему показалось, что в камере темно, 
холодно и сыро;  привыкнув к полупотемкам, он увидел в углу на 
разостланной шинели маленького казаха-ефрейтора. Все еще не дви
гаясь с места, Трапезников оглядел высокие беленые стены, неболь
шое подпотолочное оконце, затянугое снаружи колючей проволокой, 
и чисто выскобленный деревянный пол, от которого и пахло сыростью. 
Бросив шинель на пол, он стал ходить из угла в угол, даже досадуя 
на себя, что не испытывает ни злости, ни волнения, а только все то 
же отупляющее безразличие и усталость. 

- Э-э, братцы ! - послышался голос из пустого коридора. 
Трапезников остановился и прислушался. 

Слышь, братцы! - повторил голос. 
Что? - ответил Трапезников. 
Сколько осталось до ужина? 
Немного. 
Слышь, кореш, давай поговорим,- предложил солдат.- Меня 

за самоволку посадили, а тебя за что? .-
- Ни за что. 
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- Это ты врешь. Так не бывает". 
Разговаривать Трапезникову не хотелось, и он снова заходил из 

угла в угол, а солдат начал рассказывать о своих самовольных похож
дениях, сам же и смеясь своему рассказу. Потом он 1.:юнял, что его не 
слушают, и замолчал на некоторое время, но тоска и одиночество 
совсем доконали его, и, помолчав, он начал потихоньку мурлыкать, 
постепенно входя во вкус, пока не запел во весь голос: 

Пускай дале-око 
Твой верный друг, 
Любовь на свете 
Сильн<ёй раз-лук. 

Едва он замолчал, в уши будто набрала сь вода, до того густой, 
вязкой показалась тишина, теперь ее нарушал только звук его шагов; 
Трапезников сел на разостланную шинель и стал бездумно глядеть на 
гаснущий за оконцем день и на листья клена, обрываемые ветром. 

1 3  

Быстро темнело. Когда Трапезников уже совсем перестал разли
чать ефрейтора, сидящего напротив, вспыхнула яркая лампочка под 
потолком, дверь открылась и, тяжело бухая сапоr·ами, вошли пятеро. 
После работы в овощехранилище от них шел острый запах пота и 
погреба, волосы и подолы гимнастерок были мокры оттого, что они 
умывались под колонкой. Последним шагнул Додонов и, довольный, 
уста,вился на ефрейтора, который сердито нахохлился и отвернулся. 
Но тут Додонов увидел Трапезникова, и на корявом его лице отра
зилось крайнее удивление. 

- Станислав !  - воскликнул он. растопырив ладони.- Я-то пере
живал, думал, у вас там пИр горой под оркестр духовой! А ты, оказы
вается, тут кукуешь ! 

Улыбаясь, даже радуясь Трапезникову, он сел с ним рядом, все 
продолжая удивляться и качать головой. Не желая пока себе в том 
признаться, Трапезников тоже обрадовался ему, не чувствуя недавней 
острой неприязни. Додонов и здесь вел себя по-хозяйски: кряхтя 
снял сапоги, обмотал прогорклые портянки вокруг голенищ и, шлепая 
босыми ногами по полу, выставил и� к дверной щели, откуда тянуло 
сквозняком. 

- Первый раз на губе? - приподняв голову, спросил Трапезни
кова рыжий конопушчатый солдат, лежавший у противоположной 
стены. 

- Первый. 
- Значит, сегодня, Гриша, двоих к присяге приведем. Или ОАНОГО 

на завтра отложим? - засмеялся конопушчатый. 
- Достань-ка лучше закурить, Степка. Разлегся!"  Или погоди. 

После ужина закурим,- не отвечая на ero вопрос, сказал Додонов.
За что ж тебя сюда, Станислав? 

- Откровенно говоря, не знаю. Лежал на койке в сапогах". Прав
да, с прапорщиком немного повздорил. 

- Та-ак,- протянул Додонов. 
- Нехороший ты человек, Додонов. Зачем бежал? Гнать тебя 

армия надо. Такой солдат, плохой солдат. Зачем бежал? - резко за
говорил ефрейтор, вспыхивая узкими черными глазами. 

- Я хороший солдат для войны, а не для мирной службы. Понял, 
Рамазан? Не понял, сиди обдумывай. 
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- Я давно понял. На праздник меня домой пускать хотели. Тьr 
отнял. Зачем бежал? 

- А тебе лень было рядом со мной постоять? Теперь сиди, коль 
плохо службу нес. 

- Я хорошо нес". 
- Ну, хватит! - оборвал Додонов.- Вот побудешь с нами, на-

учишься не хорошо и не плохо ее нести, а по-человечески. 
Новый выводной, заменивший Рамазана, сам принес из столовой 

термос с перловой кашей и чай. Вместе со всеми Трапезников вышел 
в коридор и сел за длинный стол, получив полную чашку крутой 
перловки и кружку сладкого чая. 

После ужина по двое ходили по плацу туда и обратно: провет
риться перед сном. Проветривались все долго. Кроме Трапезникова. 
Наконец посторонние дела были закончены, все улеглись на деревян
ных лежаках; предоставленные сами себе. 

Додонов пододвинулся к Трапезникову и протянул ему сигарету. 
- Кури. Долг возвращаю. 
- Спасибо. Эта сигарета гораздо вкусней, чем моя, на воле. 
От доверчивости, которою он теперь проникся к Додонову, ему 

захотелось говорить откровенно, и он признался: 
- Завтра мы в загс должны были ехать. Мы, знаешь ли, женим

ся.- Трапезников посмотрел на соддата, ожидая его одобрительных 
слов или хотя бы удивления, но на корявом лице додоновском отно
шение не выразилось.- теперь придется отложить на двое суток. 

Опершись головой о беленую стенку, Додонов курил. Потом 
искоса поглядел на Трапезникова и заговорил лениво :  

- Не пойму я, ты меня дурачишь или сам себя. Вроде непохоже, 
что ты такой ушлый".  Но вот не могу отделаться, что ты дурачком 
прикидываешься. 

- Зачем мне это? 
- Для чего ж тебе тогда с прапорщиком цапаться, если сам хо-

тел в загс ехать. 
Да я и не ссорился. Просто лежал на койке, а он придрался. 

- ты- говорил, что ссорился. 
- Я его самодуром назвал. Но это ж действительно самодурство. 

Он ведь прекрасно знал, что наутро мне увольнительная нужна. Что 
я женюсь. 

- А может, ты сам захотел сюда? Отси�еться, э.?." Ну, попрыгал, 
почирикал, а жениться неохота. Зачем это тебе, а? Офицер и какая-то 
посудомойщица - не климатит, точно? !  

- Я тебе н е  нравлюсь, я это понимаю,- раздумчиво произнес 
Трапезников.- И еще ты меня". ну, ревнуешь, что ли. Но зачем же 
так судить. Это". не по-мужски. Напрасно я с тобой поделился. 

- Слушай, а, может, тебя нарочно сюдd? Спрятали. Чтоб одумал
ся. Не прикидывал·� 

- Да пусть прячут. Два дня ничего не решают,- сказал Трапез
ников, припоминая и излишнее любопытство Меняйлы, и злорадную 
улыбку Кокурина, когда его отправляли на гауптвахту: противников 
у Зойки было много, это он знал. 

Она ведь тебя ждать будет, а ты не придешь. Ей-то каково! 
- Да она уже сейчас знает. Ей Хлынов, наверное, сказал. 
- Я б на твоем месте сбежал,- задумчиво произнес Додонов и 

вдруг загорелся:- Давай, Станислав, мы попозже окно выставим, под
садим тебя и беги. Вернешься после загса, покаешься! Куда им де
ваться! 

Трапезников поглядел на подпотолочное оконце, и в душе его 
колыхнулось желание сбежать. Но тут же он представил себе и все 
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возможные последствия побега: первое - это может заметить часовой 
у караульного помещения, случайно глянув за угол, и тогда он не
пременно поднимет шум, весь городок поднимет на ноги ... 

- Беги! Ты представь, как Зойка тебя встретит. Эх ! Если б меня 
она так приняла, да я б". Вали, Станислав! До утра никто не спохва
тится. Тебя ж поймут. По-человечески если. За чужую дурость никто 
отвечать не должен. 

".Ну, а если часовой и не заметит, то утром все равно все узнают. 
Его, разумеется, поймут и простят, когда он все объяснит, но смеяться 
будут. Весь городок: и офицеры, и солдаты, и вольнонаемные - паль
цами будут тыкать. Ржать будут, а это унизительно, когда над тобой 
смеются. 

- Нет. Это авантюра,- сказал Трапезников.- Смеяться будут . . .  
Мы себя на посмешище выставим. 

- Тьфу! - со злостью плюнул Додонов.- Унизиться боишься. 
- Не хочу украдкой, по-воровски. 
- Ну и сиди! Хрен с тобой ! Только мне Зойку жаль. Она ведь 

не спит, готовится. Сиди, сиди. Сиди! Завтра нашу присяrу примешь. 
Сейчас Рамазан, завтра ты. Здесь тоже смешно. Сиди! 

Додонов встал, бросил свою шинель на лежак у протИБоположной 
стены, взял из рук конопушчатого Степки рукописный циркуляр, 
будто забыв про Трапезникова, уселся на шинель по-турецки, подвер
нув под себя большие желтые ступни ног. В каждом движении его 
чувствовал теперь Трапезников превосходство. Это было обидно, и 
Трапезников, отчуждаясь, решил ни на кого не обращать внимания, 
закрыл глаза и стал прислушиваться к жизни, доносящейся извне: 
приглушенные голоса, топот, бряцанье карабинов - новая смена от
правлялась на посты. Потом сквозь стены проник гул строевого шага 
и припев «дедушки-летчика» - прапорщики вывели эскадрильи на ве
чернюю прогулку и ребята маршировали и пели озорные, ухарские, 
околесные солдатские частушки; эскадрильи соперничали между 
собой в силе голосов, будоража безмолвие ночи. 
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- Суд начинается! - торжественно объявил Додонов. 
Все заулыбались, размещаясь возле него полукругом. Ефрейтор 

начал было сопротивляться прислуживающему Степке, но присмирел, 
поняв, что суда все равно не избежать, покорился участи и позволил 
усадить себя у стены, почти рядом с лежащим Трапезниковым. 

- Объявляю состав суда,- прочитал Додонов, глядя в цирку
ляр.- Председатель и обвинитель - я, судебный исполнитель при
говора - Степка. Подсудимый - ефрейтор роты охраны Рамазан. 
Объявляю теперь порядок суда : всякий, кто первый раз попал на губу, 
обязан быть подвергнут допросу и телесному наказанию ложками в 
меру вины. Подсудимый обязан отвечать быстро и одну только прав
ду . Если он будет уличен во вранье, то мера наказания увеличится. 
Если кто из зрителей нарушит ведение суда смехом, ржанием или пу
стыми разговорами, то будет наказан тридцатью ударами ложкой,
сохраняя серьезность, читал Додонов, тог да как все остальные улыба -
лись.- Подсудимый, тебе все ясно? 

- Права не имеешь такой! - вскинулся было Рамазан. 
- За высказанное неуважение к суду - сорок ложек. 
- А-а".- раскрыл рот Рамазан, но быстро Ч'I'D-то сообразил и 

прищурился.- Уважаю, уважаю. Суди давай! - И повернувшись к 
Траnезникову, сказал: - Потом его судить буде�1, вместе. 
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За что сидишь? 
Сам знаешь. Ты бежал, я сижу. 
Ясно. За плохое несение службы! Десять ложек. 
Всего пятьдесят,- подсчитал Степка, похлопывая по ладони 

заплесневелой алюминиевой ложкой. 
Родители есть? 
Есть. 
Сколько раз в неделю пишешь им письма? 
Один. 
За непочитание родителей". 
Нет, иногда много пишу. 
Сколько? 
Два дня одно письмо. 
За неэкономное расходование бумаги - двадцать ложек! -

спокойно, без улыбки вел суд Додонов, изредка заглядывая в цирку
ляр.- Возражал ли когда-нибудь начальству? 

- Н". д".- заикнулся ефрейтор, уже поняв, что ложки могут 
только прибавляться, и все-таки стараясь выгадать меньшее зло.-Да. 

- За неуважение старшего по званию." 
- Нет. Спутал. Начальнику - никогда. 
Рыжий смешливый Степка залился таким веселым смехом, что 

все, кто крепился только улыбаясь, рассмеялись совсем громко. 
- За отсутствие собственного мнения - сорок ложек. Всем при

сутствующим на суде делаю первое серьезное предупреждение,-по
грозил пальцем Додонов и продолжил допрос. 

Ты женат? 
Нет. 
Ну а баба у тебя есть? 
Есть. 
В каких ты с ней отношениях? 

- Плохо суд понимаю. 
- Ну спишь ты с ней или нет? 
- Сплю,- торопливо, желая представиться в лучшем свете, ска-

зал ефрейтор. 
- За разврат - семьдесят ложек. 
Смех грохнул с такой силой, что и Трапезников засмеf{лся, подчи

няясь общему веселью. На следующий вечер все это предстояло испы
тать и ему. Наконец все угомонились; Рамазана как самого легкого 
подняли под потолок, он отвернул лампочку, и в темноте почти мгно
венно усну ли. Для Трапезникова тоже закончился самый ералашный 
день голубого карантина, но он еще долго ворочался, таращась в бес
соннице то на желтый луч света, косо падающий из коридора, то на 
темное, вновь закрытое тучами небо за оконцем. 
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Наутро бабье лето кончилось и осень обнаружила свою власть 
сразу: небо было серое, ветреное, набухшее, сыпал дождь пополам со 
снежной крупкой, слышно было, как она порывами сечет в оконце. 

У рыжего Степки кончился срок; после завтрака ему выдали ре
мень, из караулки он зашел проститься - чисто выбритый, подтяну
тый, веселый. 

- Что ж, бывайте,  братцы! Не скучайте без меня,- подмигнув, 
скороговоркой выпалил он, ощущая себя уже чужим в этой обстанов
ке, но веселостью своей пытаясь выразить сохранившееся товарище
ство. 
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Вскоре после ухода Степки их увели в овощехранилище переби

рать картошку, а Трапезникова оставили в камере. Невыспавшийся за 

ночь, он быстро уснул под шум дождя и крупки, успокоенно подумав, 

что это хорошо, что дождь и не надо идти в загс, потому что как же 

Зойке идти в такую скверную погоду в длинном белом платье И воз
душной фате? .. 

Он не слышал, когда отпирались запоры, и проснулся оттого, что 

рядом с ним стояли и разговаривали прапорщик Меняйло в сапогах 
с галошами и начальник караула. Открыв глаза, Трапезников глядел на 
прапорщика снизу вверх, на его висячие бурые щеки и круглые 
ноздри, не понимая, откуда он взялся здесь. 

- Чего же ты лежишь? Вставай. Отменяю я свое наказание. 
Сдерживая торопливость, Трапезников сел, обмотал ноги портян

ками, натянул сапоги и поднялся, пытаясь скрыть радость от снова 
тронувшейся вперед жизни. 

Исполнив формальности вызволения, прапорщик с Трапезнико
вым вышли в утреннюю непогодь и зашагали через плац. Прапорщик 
взял его под руку и заговорил: 

- Ты уж на меня, старика, не серчай, Станислав. Я для пользы 
дела тебя посадил. Подумать не грех на досуге, стоит тебе в хомут 
семейный голову совать иль не стоит. Я посчитал, не стоит. Капитан 
Алентьев тоже так считает, но вот велел тебя отпустить. Хлынов, 
вишь, ему пожаловался. Выговорил: не твое, мол, дело и не суйся. Мое 
дело, конечно,- сторона. И ты мне можешь так сказать: не суйся. 
Говори, я не обижусь. 

- У каждого свое мнение... Только зачем же властью пользо· 
ваться? 

- Власть, конечно,- последнее дело. Но у тебя уж больно все 
вскорости закрутилось. Надо бы с тобой поговорить, побалакать мир
но. Да меня еще Кокурин сбил: спасать, говорит, Станислава надо." 

- Я не хочу об этом слушать,- перебил Трапезников, осво
бождаясь от руки прапорщика. 

- А ты послушать послушай, а поступай как хочешь. Знаю я о 
Зойке. Не пара она тебе. Не я один так говорю. А характер какой? 
Понесет - не дай бог! Тебе-то она небось другой представляется. Ба
бы, они это умеют. 

- Мне не важно, что о ней говорят. Я ее люблю. И все. Вы сами-то 
знаете, что такое любовь? 

- Эк, люблю! Любовь - вещь строгая. Она не в постели начина
ется. А бабы - народ сладкий, липучий, опасней их никого нет. Я их 
знаю. Вот поживешь ты с ней год, другой, тогда ответишь - любишь 
иль нет. Уж сколько вас в голубом карантине попалось . . .  

- Никто Зойки не знает, а знают о ней. Говорить об этом, особен
но мужчине, должно быть стыдно,- запальчиво сказал Трапезников. 

Они подошли уже к казарме и теперь остановились под козырьком 
у входа. 

- Если б она была вашей дочерью, товарищ прапорщик, вы б 
меня тоже отговаривали и на губу сажали? 

Уел, Трапезников. Уел,- покачал головой Меняйло. 
- Скажите честно. 
- Ну что ж, как ее отец - не сказал бы, но про себя подумал. Да. 

Ее бы одобрил, а тебя . . .  Да, поди, тоже бы одобрил. 
- Вот видите. 
Прапорщик протянул ему увольнительную на сутки, повернулся 

и скорым шагом, обходя лужи, направился к офицерскому клубу. 
В казарме никого не было, кроме дневального; от него Трапезни

ков узнал, что ребят увели в клуб на лекцию о международном полп-
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жении,- и это даже к лучшему, что никого не было, а то пришлось бы 
объяснять, рассказывая, вызывая невольный смех и подробности ночи 
на гауптвахте. Приготовленная и отглаженная форма так и лежала на 
табурете, и хромовые сапоги стояли под койкой, чуть припыленные. 
Трапезников быстро п обрился в умывальной комнате, вымылся по 
пояс, оделся, протер бархоткой сапоги, снова вымыл руки и, послед
ний раз оглядев себя в зеркале - подтянутого, надушенного, с напря
женно блестящим взглядом,- сбежал по лестнице вниз. Дождь все 
еще шел, но редкий, мелкий, снежная крупка хрустела под подошва
ми. Трапезников опять подумал, как же им добираться в город, но ре
шил очень просто: от проходной он вызовет такси. 

Новой дорогой, по асфальту, не таясь, Трапезников побежал 
к Зойке. Он бежал, выбирая чистые места, смешно, на прямых ногах 
перепрыгивая через лужи, чтоб не забрызгаться. Немногие встреч
ные - начальник ремонrных мастерских, майор, которому он козыр
нул, три офицерские жены, с которыми он поздоровался, медсестра 
из санчасти - оглянулись на него; как нарочно, одной из женщин бы
ла жена капитана Алентьева, она приостановилась в плывущей поход
ке, увидев спешащего Трапезникова, удивленно подняла черную 
бровь, улыбнулась, желая остановить его и полюбопытствовать, но он 
превозмог свою обычную вежливость и, поздорова13шись, не остано
вился. В проходной Трапезников заказал по телефону такси, оставил 
дежурному сержанту деньги, чтоб таксист ждал и не беспокоился, 
и, выйдя из городка, свернул на поселковую улицу. 

Пес встретил его во дворе ; узнав по слуху, он не залаял, а только 
проводил его до двери слепыми глазами. 

Шагнув через порог, Трапезников остановился на половичке и 
свистнул иволгой. 

- Карета подана, Зоенька! - крикнул он и засмеялся неожидан
но придуманным пышным словам. 

Пока он шел, он не знал, не думал, что скажет первым, ему по
чему-то представлялось, что Зойка сидит в белом платье и ждет его, 
а фата еще не надета и лежит на желтой плюшевой скатерти стола, что 
вообще они с бабкой сидят молча, как на вокзале при запоздавшем 
поезде ... Вместо Зойки из Сf\Оего закутка выглянула бабка Оксана. Ма
ленькие голубые глазки ее смотрели холодно и пристально поверх ог
ромного носа. 

Што жэ ты явивсь? Тебя ж на губу посадылы. 
Уже выпустили. А где она? 
Та дэ ж ей быти - на роботи. 
Да зачем же . . .  

Трапезников недоговорил и выскочил из хаты. Он бежал теперь 
старой короткой дорогой по раскисшей земле и остановился лишь пе
ред дверью посудомойки. Снова в ноздри ему ударил густой пар, и сно
ва в жирном тумане он увидел три женские фигуры у чанов, услышал 
шум льющейся в оды и громыханье тарелок. 

- Зоя! - переводя дыхание и успокаиваясь, в каком-то недобром 
предчувствии позвал Трапезников.- Я тебя ищу. Пойдем быстренько. 
Нас уже, наверное, у проходной такси ждет. 

Из тумана женщины глядели на него молча и словно бы испуган
но. Молчание длилось так долго, что стало стеснительным для всех, 
и тогда Зойка сказала, не отходя от чана, а только повернувшись: 

Зря ты торопился. Никуда я не поеду. 
- Но . . .  ведь нас таксист ждет. 
- Я не шучу, Стасик. Вот при них говорю: не поеду и замуж за 

тебя не пойду. 
- Почему же? 
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Раздумала я. Могу я раздумать? Первое слово за тобой, послед

нее за мной. 
Обе женщины сторонкой продвинулись к двери, тихо протисну

лись мимо ошарашенного Трапезникова и исчезли. 
, - Я ничего не понимаю,- растерянно пожал плечами Трапезни

ков.- Разве я в чем провинился? 
- Не ты, Стасик, они, - смягчившись, но все так же жестко ска

зала Зойка.- Они же все считают, что я заманила тебя жениться. А я 
не хочу! Что я - такая уж тигрица, что только и думаю, кого подка
раулить да замуж выскочить! Велика честь! Не пойду - и все тут. 

- Я убью того, кто тебя обидит! 
- Не убьешь, Стасик. Додонов убьет, а ты нет. Ты - добрый. Не 

переживай. 
- Что вы все твердите - добрый, добрый, добрый! Я скоро воз

ненавижу это слово! .. Я знаю, ты меня не любишь. В этом все дело. 
- Я в тебе Витю Жигалина любила. И теперь люблю. Это ведь как 

назад вернуться,- уже тихо закончила Зойка. 
И никакие его уговоры не помогли. 
Он вышел тихо. Ему хотелось плакать, и когда невмоготу накаты

вало, он сглатывал горлом, борясь не со слезами, а с этим унизитель
ным горловым · звуком, которого стыдился. Так и дошел до казармы . 

Пробился возвышающийся до шипения свист запущенного реак
тивного двига"I:еля на самолетной стоянке ; скоро он перешел в рев: 
огненная струя турбины рвала холодный плотный осенний воздух.. 
Мелко дребезжали оконные стекла. Потом рев опал, утишился де 
шипящего свиста и снова возник с взрыв-ной мощью прикованного к 
земле летающего зверя. Техники опробовали новый двигатель. Когда 
рев снова опал, Трапезников услышал тихий свист. 

В пустой казарме у окна одиноко стоял капитан Алентьев, засу
нув руки в карманы куртки. 

Первым желанием Трапезникова было уйти И не встречаться 
с Алентьевым, как и ни с кем вообще, но тут же он подумал, что.капи
тан, вероятно, специально ждет его. Прекрасно понимая, что как раз 
ему-то ничего не следует объяснять и рассчитывать на сочувствие 
Алентьева не приходится, Трапезников, подавив расслабляющую жа -
лость к себе, остановился рядом. 

- Ну как? - спросил Алентьев, коротко взглянув в натянуто
спокойное лицо Трапезникова. 

- Никак, товарищ капитан,- сказал Трапезников и, поняв, что 
голос его достаточно тверд, добавил с нарочитой небрежностью: - Все 
пошло прахом. 

Алентьев помол чал, осмысливая сообщение, и объявил недоволь
ным тоном: 

- Сам виноват. Я вас чему учил : всегда принимай одно решение, 
не мельтеши. А с женщинами, как и в небе, нужна твердость. Коле
баться нельзя". 

С высоты, из-за облаков, накатила тугая волна взрыва, дрогнули 
земля и здания, и жалобно дзинькну ли стекла, а мгновение спустя до
катился гул стремительного полета. 

- Кто-то за сверхзвук ушел,- сказал капитан.- Радуйся, Ста
нислав. Все еще у тебя за сверхзвуком. 

Под окнами казармы раздался гул строевого шага, громкие коман
ды и шум множества голосов: ребята вернулись из о.фицерского клуба. 
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СТРАНИЦЫ ПОЛДНЯ 

'tt\A[нe принесли общую тетрадь, чтобы я хоть чем-нибудь занялся 
J. \У J в те дни, когда не мог работать как обычно, и память, у кото
рой не было необходимости торопиться, подсказала, о чем следует 
вспомнить, чтобы это не совсем унесло время. 

11Ганс Кюхелыартен » 

Военная зима 1942 года была сурова и тревожна. Все было отдано 
войне, и великие ценности культуры казались вчерашним днем инте
ресов и склонностей. 

Покинутые библиотеки собирателей стыли в полусогреваемых 
домах, их владельцы были на фронте или в эвакуации и - если да
же оставались в Москве - не смогли бы притронуться к тому, что 
некогда согревало и утешало:  книги были предметом мира, а сейчас 
шла война и все напоминавшее о мире было оставлено до лучших 
времен. 

Брошены были и мои книги: я работал в редакции газеты «Изве
стия», жил там на казарменном положении, как это именовалось 
тогда, и взамен книг лежали на моем столе блокнотьi военного кор
респондента. Но книги жили, однако: мне привелось повидать и том 
«Войны и мира», разодранный на листки, переходившие из одних 
солдатских рук в другие; привелось повидать и пропитанную кровью 
книгу Николая Островского, простреленную вместе с комсомольским 
билетом того, кто носил эту книгу за пазухой. А на московских ули
цах с баррикадами и противотанковыми ежами озябшие люди задер
живались возле книжных развалов. 

Как-то в редакцию «Известий» пришел незнакомый человек. Де
журивший внизу вахтер сказал мне по внутреннему телефону, что 
меня хочет видеть приезжий из Ленинграда. И он поднялся ко мне, 
приезжий из Ленинграда, изможденный по всем законам дистрофии, 
измученный человек, вывезенный вместе с другими и вечером на
правлявшийся дальше - в Сызрань. Я не спросил тогда его профес
сии, а человек назвался лишь Николаем Ивановичем, сказал, что про
слышал от ленинградских книжников о моем книголюбии и сейчас, 
когда все так трудно сложилось для него, решил расстаться с неко
торыми особенно дорогими ему книгами. 
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Я принес из буфета стакан чая с двумя бутербродами, но он толь
ко покосился на бутерброды, спросил, несколько помедлив: 

- Можно мне захватить их с собой - меня будет ждать дочь 
на вокзале? 

Я предложил ему съесть пока эти, а для дочери я принесу дру
гие, и он пил чай и ел бутерброд с крошечным кусочком сыра так, 
словно выполнял некий благоговейный обряд, померживая снизу ла
донь другой рукой, чтобы не просыпались крошки. 

Он выпил чаю, согрелся и достал наконец из рюкзака, в котором 
помещалось, наверно, все, что он вывез из Ленинграда, завернутую 
в газету книгу. 

Я никогда не видел этой книги, она даже не составляла предмет 
моих вожделений, потому что книга эта ненаходима. На темно
вишневом марокене работы, вероятно, какого-нибудь знаменитого 
переплетчика оттиснута была золотом надпись: «Ганс Кюхельгар
тен» . 

Общеизвестна tудьба этой первой книги Гоголя, уничтоженной 
автором с таким рвением, что лишь несколько экземпляров осталось 
в наших главных хранилищах. Книга побывала, наверно, в Париже, 
все ее странички были отбелены, как это делается с особо редкими 
книгами, попавшими к реставратору, и, видимо, эту жемчужину до
был какой-нибудь высокопоставленный собиратель или, может быть, 
неистовый коллекционер, отвезший ее в Париж, чтобы оформить по 
всем правилам библиофилии. 

Я подержал в руках книгу «Ганс Кюхельгартею>, а человек, име
нуемый Николаем Ивановичем, покорно и печально сидел, пожалуй 
еще больше устав от чая и двух кусков невиданного белого хлеба с 
маслом и ломтиками сыра. Я мысленно прикинул, сколько мог бы пред
ложить за эту книгу, подсчитал все текущие гонорары и, может быть, 
аванс, если только дадут. 

- Сколько же вы хотите за эту книгу, Николай Иванович? -
спросил я, однако без эгоистического рвения собирателя, а понимая, 
как ему нелегко расстаться с ней. 

- Деньги мне не нужны, я хочу за нее пять килограммов сливоч
ного масла,- сказал он грустно.- Моя жена умерла в Ленинграде, 
а дочь со мной, ей шестнадцать лет, и такая дистрофия, такая дистро
фия! Если бы у меня было масло, я поправил бы ее. 

Н о  достать масло в ту пору было немыслимо. Я вспомнил, сколь
ко усилий потратил, чтобы добиться полкилограмма для умиравшего 
писателя А. И. Свирского. во скольких учреждениях мне пришлось 
побывать и сколько разрешительных резолюций стояло на поданном 
мной заявлении. Лучше всего было бы достать хоть немного сливоч
ного масла без всякого обмена, и это доставило бы мне больше удо
влетворения, чем поставить книгу на полку. 

- Я, между прочим, так и думал,- сказал он.- Достать масло 
даже в Москве, наверно, очень трудно. Я хотел бы, конечно, чтобы 
эта книга осталась у вас, но вы поймите меня - что же мне делать? 
:Что,уке мне делать с моей Любочкой? 

Мы больше не говорили о книге, он спрятал ее в свой рюкзак, од
нако скорбно: он мысленно уже расстался с этой книгой и не жалел 
ее. Перед ним стояла судьба дочери, а чтб в сравнелии с этим может 
значить даже величайшая ценность? 

Мы посидели еще немного, не сказав больше ни слова о книге, 
а бутерброды для дочери он спрятал, пожалуй, даже более бережно, 
чем «Кюхельгартена». 
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- Спасибо вам,- сказал он и, подумав, добавил: - А может 
быть, в рассрочку, килограмма два сразу, остальное пришлете? Я сооб
щу вам из Сызрани свой адрес, а книгу оставьте у себя. 

Вероятно, он подумал, что мне в редакционном буфете дадут в 
виде аванс а два килограмма масла. Но я 1:'олько покачал головой, и 
он поднялся, пожал обеими высохшими руками мою руку, худой, ико
нописный, как изображали древние живописцы великомучеников. 
Его мечта - достать для дочери масло - не сбылась, а книга, что ж". 
ею не накормишь, какой бы ценности она ни была. 

И «Ганс КюхельгартеН>> навсегда отправился в неизвестность, на
правился в Сызрань, а что и как было дальше - я не знаю, свой адрес 
Николай Иванович не прислал мне, не знаю я и того, как попала к 
нему эта книга,- впрочем, в блокаду Ленинграда в чьей-нибудь вы
стуженной квартире ею просто могли истопить печурку,- и это бы
ла моя единственная встреча с книгой Гоголя, все прижизненные из

, дания которого у меня есть, и присоедини я «Ганса Кюхельгартена», 
это было бы, пожалуй, единственное по полноте собрание. 

Однако до сих пор я не жалею о том, что эта книга не досталась 
мне ;  я жалею лишь, что не смог в свое время достать хотя бы немного 
масла для Любочки, которая ждала отца на Казанском вокзале в 
ноябрьский вечер 1942 года. 

· 

Строки Л. Н. Толстого 
Лев Николаевич Толстой обычно скупо надписывал свои книги. 

Он просто писал имя того, кому дарил книгу, ставил подпись, и уже 
это одно служило доказательством его расположения. 

В воспоминаниях дочери Власа Дорошевича, Натальи Власьевны, 
частично опубликованных и хранящихся ныне в отделе рукописей 
Библиотеки имени В. И. Ленина, горько описано возвращение ее отца 
в Петроград, после того как он оказался в Крыму, в самой гуще обре
ченной врангелевщины. В Крыму он отказался написать хотя бы одну 
строку для осаждавших его белых газет, и наши военные, несом
ненно оценив это, привезли Дорошевича в штабном вагоне в Петро
град. 

Но дома, в своей квартире, Дорошевич нашел полное разорение. 
У его жены был уже другой спутник жизни, встретивший Дорошеви
ча в его пижаме. Строки этих воспоминаний Натальи Дорошевич 
скорбны, отца она любила, жалела, и ей было тяжело вспоминать о 
нем. Еще тяжелее было вспоминать о его трагическом конце :  поме
щенный в дом отдыха под Петроградом, Дорошевич однажды ушел 
из него, заблудился, обессилел, его подобрали прохожие, он заявлял : 
«Я Дорошевич», но его .приняли за маньяка и отправили в психиатри
ческую больницу, откуда Дорошевич уже не вышел, и лишь несколь
ко человек хоронили его ; об этом сохранились короткие строки Ми
хаила Кольцова. 

Власа Дорошевича называли в свое время «королем фельетона».  
У него была большая и необыкновенная библиотека. Его всегда вол
новала та роль, какую играет газета в формировании общественного 
сознания. Во время своих заграничных поездок он, не жалея денег, 
выискивал газеты времен Фраf!цузской революции; в частности, У 
него был комплект «Друга народа», издававшегося Маратом. 

Разорение коснулось, конечно, в первую очередь библиотеки: 

книги, когда что-либо случается с их владельцем, нередко разлета

ются, как голуби из голубятни. 

б �новый мир� № 5 
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Из этого разоренного собрания мне удалось приобрести лишь од
ну книгу. Из биографии Дорошевича известно, что в 1 903 году он по
бывал в Ясной Поляне. Обличительную сторону деятельности Доро
шевича Толстой несомненно ценил: голос Дорошевича звучал, когда 
дело касалось стяжателей, притеснителей, взяточников :  не одного из 
них поставил он к позорному столбу. 

На книге, которую я приобрел, лондонском издании «Воскресе
ния», была лаконичная, как обычно, надпись: «Власу Михайловичу 
Дорошевичу. Лев Толстой. 3 января 1909». Я не успел показать книгу 
дочери Дорошевича, тяжело больной в то время, только рассказал о 
книге. 

- Берегите ее,- сказала она как-то трепетно.- Отец перед Тол
стым благоговел. У отца было много книг с надписями писателей, но 
книга Толстого, я уверена, была для него одной из самых дорогих. 

Помогал Толстому в его работе не раз и славный русский деятель 
Анатолий Федорович Кони, к которому Толстой обращался нередко 
по поводу всяческих судебных несправедливостей. 

«Моя судьба утруждать Вас письмами, многоуважаемый Анато
лий Федорович,- писал Толстой 1 января 1 894 года.- Только что на
писал Вам о сердечно интересующем меня деле Ханевинской, как вот 
появляется необходимость еще утруждать Вас по делу Берманов, при
говоренных в Житомире к каторжным работам. Прилагаю при этом 
письмо Бермана. В какой степени справедливо то, что он пишет, Вы, 
может быть, уже знаете, а если не знаете, то с Вашей опытностью уз
наете по письму. И само собой разумеется, если справедливы его 
утверждения о невиновности его родных, сделаете то, что можно, что
бы спасти их. Пожалуйста, не сердитесь на меня. 

Преданный Вам Лев Толстой. 
1 Января 1 894. 

Письмо это передаст Вам мой друг Павел Иванович Бирюков».  

Речь шла о деле брата и сестры Берман, обвиненных в убийстве 
извозчика Бойчука и приговоренных к двенадцати годам каторжных 
работ. . 

Известный исследователь Толстого Эвелина Ефимовна Зайден
шнур разъяснила, что письмо не опубликовано, а известно лишь от
ветное письмо А. Ф. Кони на это обращение Толстого . 

.А на своей визитной карточке Толстой писал врачу яснополян
ской больницы: 

«Очень прошу Старшего врача принять в больницу .Анастасию 
Афанасьевну Бирченкову. Прошу извинить за то, что по незнанию не 
обращаюсь лично, и за то, что утруждаю просьбой. За исполнение ее 
буду оч. благодарен. Лев Толстой». 

Толстой всегда писал тем или о тех, нравс'Fвенные или физические 
испытания которых волновали его, и в каждом обращении ощущаешь 
тревогу его сердца. 

В 1 920 году я был младшим письмоводителем штаба 8-й пехотной 
дивизии, разместИ:вшегося в особняке, принадлежавшем прежде 
В. Морозовой, гражданской жене редактора газеты «Русские ведомо
сти» В. М. Соболевского ; возле печи я обнаружил заготовленную для 
топки груду бумаг и среди них письмо Л. Н. Толстого по поводу аре
ст01 его секретаря Н. Н. Гусева. Прихватив еще письмо П. И. Якушки
на и визитную карточку А ртура Шницлера, я пошел к комиссару ди
визии, и остатки архива Соболевского были спасены. Наверно, это 
письмо Толстого в редакцию газеты «Русские ведомости» находите>! 
ныне в его музее. 
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Не могу не упрекнуть себя, однако, в том, что, подарив в свое 
время писателю Стефану Цвейгу одно из писем Толстого, я не снял с 
письма копии. Письмо было адресовано М. П. Погодину с просьбой о 
некоторых поправках к печатавшемуся в катковском журнале «Рус
ский вестник» роману «Война и мир». 

Несколько лет назад, побывав в Вене, я посетил скромный музей 
Стефана Цвейга, созданный его почитателями. Хранитель музея не 
смог ответить мне, куда девалось замечательное собрание рукописей 
великих писателей и партитур композиторов, принадлежавшее Цвей
гу. Но если собрание все же, нужно надеяться, цело, то обнаружится, 
несомненно, и это письмо Толстого. По сведениям наших литературо
ведов, в собрании Цвейга была и рукопись Ф. М. Достоевского. 

Вишневый сад 
Как-то с милым человеком Сергеем Михайловичем Чеховым, пле

мянником А. П. Чехова, мы сажали вишневые деревца возле дома
музея Чехова на Кудринской площади, ныне площади Восстания. Сер
гей Михайлович, художник, оставивший немало зарисовок чехов
ских мест, зарисовок, украшающих ныне и музей Чехова в Москве и 
мелиховскую усадьбу, был всегда мягок, предупредителен и стесни
телен. 

Посадив деревца, которые впоследствии должны были разра
стись и стать символическим вишневым садом, мы вернулись :в дом, 
сели на один из подоконников и поговорили. 

- Мне всегда хотелось побывать в домах, где жили писатели,
сказал я.- Когда видишь покинутый стол писателя, обычно обраща
ешься мыслью к тому, что и сам покинешь свой письменный стол и 
все, что было твоей деятельностью, растворится во времени. 

А книги? - спросил Сергей Михайлович. 
- Книги - что ж". кто знает, будут ли читать их. 
- Антон Павлович, судя по рассказу Бунина, полагал, что его бу-

дут читать семь лет . . .  Видите, как не угадаешь иногда! 
А когда я рассказал ему далее, в каких писательских домах при

велось мне побывать, Сергей Михайлович сказал: 
- Для писателя главное бывать почаще в том доме, где он сам 

работает, а то случается - писатель жив, а его письменный стол за
брошен. 

И мы согласились с ним, что труженичество важнее всего, поси
дели еще на подоконнике, а на память об этом дне у меня сохранились 
фотографии, на которых мы с Сергеем Михайловичем сняты с лей
ками в руках. 

Рассказывая С. М. Чехову о писательских домах, где мне приве
лось побывать, я вспомнил и то, что оставило глубокий след в моей 
памяти. 

".Мы возвращались на редакционной машине газеты «Сельская 
жизнь» из Плавска, стоял поздний октябрь, рано темнело, и были уже 
сумерки, когда мы подъехали к свороту в сторону Ясной Поляны. 

- Давайте заедем в Ясную Поляну,- предложил я своему спут
нику, славному журналисту Никите Афанасьевичу Иванову. 

Иванов, журналист писательского толка, сразу понял, что мо
жет дать посещение Ясной Поляны в вечерний октябрьский час, когда 
никого из посетителей уже нет, а есть единственно Лев Николаевич 
Толстой. Мы свернули с шоссе, и вскоре яснополянские ворота с их 

6* 



84 ВЛ. ЛИДИН 

известными всему миру столбами возникли перед нами. В парк уже 
н е _  пускали, но я назвал имя старожилq Ясной Поляны, в ту пору 
хранителя дома Толстого, Николая Павловича Пузина, и нас про
пустили. 

Дом Толстого был закрыт, аллеи парка засыпаны опавшими 
листьями, и мы поторопились, пока совсем не стемнело, пройти в за
поведную зону. Могила Толстого лежала в той тишине, когда слышишь 
стук собственного сердца, столетние деревья могуче оберегали покой, 
и хотя прошли уже годы и я не раз бывал впоследствии в Ясной По
ляне, посещение вечернего, живущего своей особой жизнью парка, 
когда в нем нет никого, я никогда не забуду". 

Рассказывая Сергею Михайловичу Чехову о писательских гнез
дах, я вспомнил также, как уже в давние времена побывал в Таган
роге. Дом, в котором родился Чехов, стоял в зное таганрогского лета, 
но местный учитель, имя которого я ныне забыл, посадил по своей 
инициативе вишневые деревца вблизи дома. «Придет время - начнут 
плодоносить вишенки,- сказал он тогда.- Доживем до этого - хо
рошо, а не доживем - другие посмотрят».  Учитель был из числа тех, 
о ком сочувственно писал не раз Чехов, построивший впоследствии 
школу в Мелихове, писал не раз о самоотверженном их труде и вер
ности своему высокому делу. 

Сергей Михайлавич Чехов пришел ко мне однажды посовето
ваться насчет своей книги «О семье Чеховых», которую я прочел еще 
в рукописи, и мне было приятно сказать, что книга эта, по моему ра
зумению, займет достойное место среди книг, посвященных Чехову. 
Потом мы с ним вспомнили, как сажали вишневые деревца возле того 
(<дома-комода», в котором прошли, может быть, самые лучшие, оза
ренные молодостью годы жизни Антона Павловича Чехова. 

А год или два спустя Сергей Михайлович умер, и я специально 
пошел взглянуть, поднялись ли деревца, которые мы вместе с ним са
жали. Деревца выросли, это был уже вишневый сад почти, и я вспом
нил таганрогского учителя, сказавшего, что доживем, когда начнут 
плодоносить посаженные им вишенки,- хорошо, а не доживем -
�ругие посмотрят. 

Вечер в Померанцевом переулке 
/' 

Ахматова вошла в комнату Софьи Андреевны Толстой царствен
но и поздоровалась со всеми царственно. Но никакого царства у нее 
не было, а царственность создавали те, кто восхищался ею и ее поэ
зией. 

В комнате Софьи Андреевны висел портрет ее великого деда, но 
не было ни одного портрета Есенина, грустную жизнь с которым она 
прожила стоически. Многое эта внучка Л. Н. Толстого сумела при
нять мудро и стоически. 

Побывав как-то в Кочеткове близ Ясной Поляны, где среди дру
гих сородичей похоронена и Софья Андреевна, я постоял у ее могилы, 
вспомнил образ этой особенной женщины, преданной литературе, ни 
одного дня не прожившей без действия во славу литературы, будь то 
директорство в толстовском музее или собирание материалов для уве
ковечения памяти Есенина. 

В Москве, в Померанцевом переулке, где она жила , у нее часто со
бирались литераторы, а для приехавшей из Ленинграда Анны Ахмато
вой устроен был вечер. Ахматова, едва появившись, сразу погрузи
лась в ат:мосферу почитания и в�схищения. Впрочем, того и другого 
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пришлось ей немало узнать в своей жизни, как пришлось узнать и не
мало горького. 

Хотя и появившись царственно - но больше от настроения соб
равшихся,- Ахматова казалась просто уставшей и давно равнодуш
ной ко всяческому восхищению ею : главное было для нее, конечно, 
то, что она положила себе еще сделать, а не то, что уже сделала. Она 
и надписала мне в этот вечер свой сборник «Из шести книг» после 
обращения по имени - «в долготу дней», что означало и для меня и 
для нее будущее,  а не только прошедшее. 

Анну Андреевну стали, как обычно, просить почитать свои стихи, 
но она сказала будничным голосом: 

- Я думала, меня позвали пить чай. 
И Софья Андреевна смущенно заторопилась: 
- Конечно, конечно". 
А тарелки с закусками стояли уже приготовленные на подокон

нике, и вместо чтения стихов был просто чай с домашними пирогами. 
Чувствительная, однако, к писательским настроениям, Софья Ан

дреевна озабоченно спросила меня на другой день по телефону: 
- Мне показалось, Анна Андреевна осталась вчера недовольной, 

что ее будто пригласили только для того, чтобы послушать ее стихи. 
Я ответил: 
- Ей просто хотелось выпить чаю, а у вас к тому же пахло сдо

бой от ваших пирогов. Читать стихи она всегда успеет, а посидеть с 
хорошими людьми за чаем с пирогами не так-то часто выпадает на 
долю поэта. 

- Скажете! - отозвалась Софья Андреевна.- Впрочем, это прав
да, надо чаще встречаться друг с другом. 

Но она всегда была столь пленена Ахматовой, что даже отказ чи
тать стихи показался ей тоже одной из ее необыкновенных черт. 

- А что вы знаете об Ахматовой? - спросила меня в тот вечер 
Анна Андреевна, когда мы спускались вместе по плохо освещенной 
лестнице большого дома в Померанцевом переулке. 

- Знаю, что она пишет прекрасные стихи. 
- Ничего-то вы о ней не знаете,- как-то удивительно горько 

сказала она.- Разве жизнь писателя состоит только в том, что он пи
шет стихи или рассказы? 

Я не смог заставить себя спросить, в чем же главное, да она, на
верно, и не ответила бы. 

Ее не ждали у входа ни царственная колесница, ни даже такси, 
которое не удалось вызвать, и мы пошли по Кропоткинской улице. 
Приезжая в Москву, она зачастую останавливалась у милого челове
ка, писателя Виктора Ефимовича Ардова, жившего на Большой Ор· 
дынке. 

- С Анной Андреевной хорошо молчать,- сказал мне Ардов 
как-то.- Тольк.о многим кажется, что с ней нужно непрестанно гово
рить, и при этом только о стихах. Попробуйте-ка поговорить со мной 
о юморе ! 

«Долготы дней», о которой Ахматова написала мне на своей кни
ге, для нее не получилось". Но взяв в руки эту книгу, я всегда вспо
минаю, как спускались мы по плохо освещенной лестнице большого 
дома в Померанцевом переулке и как Ахматова спросила у меня, что 
я знаю о ней, и,  почти не дав мне ответить, как-то горько сказала: 
«Ничего-то вы об Ахматовой не знаете»". 

А потом мы шли по Кропоткинской улице, был холодный вечер 
ноября с мелкой ледяной крупой, Ахматова скоро озябла, отчужден
но несла в себе свое, и я думаю, что этого ее своего никто и не узнал. 
даже те, кто знал назубок ее поэзию. "  
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11 огребок М енабде 
Сергей Павлович Бобров начал писать стихи под весьма манер

ным псевдонимом: Мар Иолэн. Мы познакомились с ним в далекую 
весну, которую можно было бы взять в кавычки : в журнале « Весна» , 
издававшемся журналистом Николаем Георгиевичем Шебуевым. Его 
журнал вовлекал как в водоворот все, что плавало на поверхности, 
вплоть до мелких щепочек; щепочки эти писали стихи, исчезавшие, 
как дождевые пузыри, одни - в виде пробы пера, другие - в поисках 
славы, но Сергей Павлович Бобров впоследствии весьма уничижи
тельно относился к своим первым пробам. 

Несмотря на разность наших характеров, мы с ним сдружились, 
он писал мне письма на бланках «Шахматного обозрения», которое 
издавал его отец и которое несомненно воспитало в Боброве хороше
го математика. Однажды он даже посвятил мне стихотворение, ориги
нал которого сохранился у меня и которое привожу как свидетельство 
поэтических веяний того времени. 

СОНЕТ 

Моя она - прекрасна и нежна, 
И взор ее, как светлый взор rазелей. 
Печален я - печален звук свирелей, 
И внемля им - грустит она. 

Меня ласкает бледный, rрустный взор. 
Мне тонких рук пленительны извивы, 
И кружева вкруг шеи так красивы; 
В душе моей горит костер. 

О, пламена священного молчанья! 
О, нежный взор, ласкающий меня 
На побледневшем склоне дня. 

Я затаю печальное страданье -
И в трепете поющего огня 
Приму твое лобзанье! 

Бобров был человеком острым на словцо, легко мог любого вы
смеять, и ему явно нравилось помразнивать людей. 

Мы облюбовали для встреч кавказский погребок Менабде на 
Тверской, находившийся на том месте, где ныне Центральный теле
граф. В погребке подавали хороший шашлык и грузинские вина. Не
сколько анемичпым и томным был в ту пору поэт Николай Асеев, но
сил в петлице цветок, и хозяину погребка, стоявшему за стойкой в 
черкеске с газырями и с кинжалом у пояса, нравилось, что у него со
бираются поэты. Он даже выставил однажды три бутылки напареули, 
выслушав стихи, которые qитали Бобров и Асеев. 

Николая Николаевича Асеева я знал затем много лет, хотя мы ни
когда не были близки: нас некоторым образом связывало, что его род
ным городом был Льгов Курской губернии, а я приезжал во Льгов на 
каникулы к своему дяде и мы с Асее вым гуляли в парке Барятинских 
и даже гарцевали вместе на лошадях, а льговские барышни погляды
вали из окон одноэтажных домов на московских кавалеристов . Впо 
следствии, встречаясь с Асеевым, мы нередко вспоминали Льгов и 
широкий прекраснейший Сейм. 

В ту пору , когда литераторы собирались в погребке Менабде, 
Асеев только начинал свС'Jю поэтическую деятельность. Тогда же я 
впервые познакомился с Маяковским, показавшимся мне слишком 
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громоздким, что не мешало, однако., провести и с ним не один вечер 
У Менабде и даже как-то поехать втроем на Воробьевы горы в ресто
ран Крынкина, где можно было выпить пива и откуда открывался 
прекрасный. вид на Москву. Третьим был поэт, имя которого я забыл. 
помню только длинную, похожую на прейскурант книгу его стихов 
под названием «Опалы». 

Маяковский в ту пору, хотя и смущал обывателей своей желтой 
кофтой, цилиндром и громкогласием, был, по существу, весьма за
стенчивым и казался одиноким в своем внутреннем существе. Худож
ник Давид Давидович Бурлюк пестовал и оберегал его, по-отцовски 
прощая всякие несомненно огорчавшие его выходки. Как-то, встре
тившись со мной, Бурлюк, прослышав, что я интересуюсь живописью, 
предложил приобрести у него две его картины, с тем чтобы я сразу 
же заплатил за них пять рублей. Ему нужно было именно пять руб
лей, чтобы выручить попавшего в какое-то затруднительное положе
ние Маяковского. У меня и поныне висят два отличных, вполне реа
листических пейзажа Бурлюка ранней поры, изображающие уфим
скую степь, куда Бурлюк ездил молодым художником, еще не вкусив 
футуризма. Пейзажи эти так хорошо написаны, что не раз искушен
ные в искусстве люди, увидев их, дивились: неужели Бурлюк умел 
писать так? 

Одним из детищ издательства «Центрифуга», созданного при бли
жайшем участии Сергея Боброва, был несколько странный писатель 
Федор Платов, выпустивший роман «Блаженны нищие духом» и 
«Третью книгу от Федора Платова»,  никаких следов, однако, в лите
ратуре не оставившие. Но самым дорогим детищем издательства был 
Борис Пастернак, книгу которого «Поверх барьеров» также выпусти
ла «Центрифуга»,  и Бобров всегда гордился этим. 

Как-то я рассказал ему, что приобрел случайно экземпляр этой 
книги, видимо подготовленный автором для второго издаю{.Я, со мно
жеством поправок и дописанных строф, замененных в первом изда
нии, наверно, по требованию цензуры многоточиями. 

- Гм,- сказал Бобров,- совершенно непонятно, почему эта :t<НИ
га у вас, когда она должна бьrгь у меня. 

Всякие ссылки на собирательство и книголюбие показались ему 
совершенно ничтожными. Он специально пришел ко мне посмотреть 
эту книгу. 

- Вы стяжатель,- сказал он безжалостно,- я просто потеряю к 
вам всякое уважение, если вы не отдадите мне эту книгу. 

Книгу, однако, я не отдал ему, дружество наше этим не наруши
лось, а сравнительно недавно ко мне приходил сын Пастернака Евге
ний Борисович, чтобы внести все поправки и разночтения в новое, 
готовившееся издание стихов Пастернака. 

Сергей Павлович Бобров написал в дальнейшем ряд интересней
ших книг: «Волшебный двурог», «Архимедово лето» .  Он был челове
ком эрудированным, знал множество вещей на свете, знал высшую 
математику, теорию стихосложения, отлично переводил с других язы
ков, и хотя мы редко встречались за последнее время, я всегда сохра
нял к нему дружеское чувство. 

Обращаясь к тем молодым годам, когда писатели не отсижива
лись каждый в своем углу, а шумно общались друг с другом, несмотря 
на то, что писали по-разному, а некоторые даже не признавали друг 
друга, думаешь о том, что такое широкое общение было на пользу 
каждому и, во всяком случае, в интересах литературы. 

Несколько лет назад я встретил Сергея Павловича Боброва возле 
писательской поликлиники; он был уже уставшим, старым человеком, 
шел со своей женой, известной переводчицей М. Богословской. 
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- Знаешь, кто это'? - сказал он жене.- Это юноша, которого я 

помню еще студентом. Хороший был мальчик. 
- Но и вы были неплохим, Сергей Павлович,- сказал я.- У меня 

даже сохранилось одно ваше стихотворение, которое вы посвятили 
мне в ту пору. Я помню Мара Иолэна. 

- Смотри пожалуйста ,- сказал он.- Разве был ко1·да-нибудь 
такой поэт'? 

И мы оба расчувствовались немного. 
- Такой поэт был, и мы с ним не раз посиживали в погребке Ме

набде на Тверской. 
Бобров задумался - он забыл фамилию владельца погребка, пока

чал головой: 
- Подумать только - фамилию хозяина погребка помнит, а я 

даже Мара Иолэна забыл. 
Он преможил зайти к нему - он хотел через столько лет пода

рить мне свою последнюю книгу «Мальчик»,- но я торопился, и мы 
отложили это до следующей встречи. Но следующая встреча, как это 
нередко случается, не состоялась: Сергей Павлович Бобров умер. 

Примерно так же сложилось и с Николаем Николаевичем Асе
евым: мы встретились с ним на Центральном телеграфе, почти одно
временно сказали друг другу: 

Сколько же лет мы знакомы! 
- А у меня нет ни одной вашей книги,- сказал я. 
- Зайдемте ко мне, я подарю вам,- преможил Асеев. 
Он жил через улицу, но было как-то не в пору, и мы договори

лись, что я зайду в другой раз. Но этого другого раза, как было и с 
Бобровым, не получилось: Николай Николаевич умер и у меня сохра
нилась только старая фотография той улицы во Льrове ,  где молодыми 
мы гарцевали на лошадях. а по вечерам гуляли в парке Барятинских, 
и Сейм широко нес свои .воды. как несет и сейчас". 

Факелы 
Георгий Иванович Чулков, пасторски-красивый, с медальонным 

профилем, был человеком многосторонним. Он писал стихи, выпустил 
книгу стихов «Тайга» и поэму «Мария Гамильтон», писал романы, 
имевшие в свою пору успех, как «Сережа Нестроев»,  «Сатана», «Ме
тель», писал теоретические статьи, изучал Тютчева, был в свое время 
редактором-издателем альманахов «мистического анархизма» «Факе
лы». Конечно, от выдуманного Чулковым «мистического анархизма» 
и следов не осталось, но остался образ писателя, человека просвещен
ного, написавшего не одну книгу прозы и не одно исследование. 

В общении с людьми Чулков был всегда необычайно деликатен 
и когда, уже несколько постарев и отяжелев, появлялся со своим бла
городно-бледным лицом и спадающей гривой седеющих волос, неиз
менно создавал высокое литературное настроение. 

В февральские дни 1 9 1 7  года, когда поток вешних вод шумно под
тачивал то, что предшествовало Октябрьской революции, Чулков, де
ловой и озабоченный, пришел однажды к историку литературы М. О. 
Гершензону. У Гершензона я часто бывал, мы жили рядом в Николь
ском, ныне Плотниковом, переулке, Гершензон благоволил ко мне, 
тогда еще совсем молодому. даже написал раз : «Зайдите ко мне, вы 
так молоды, а я так стар» - и я любил бывать в светелке этого знато
ка той молодой России, которая была связана с именами Герцена и 
Огарева .. . 

В районе Арбата и Пречистенки проживало тогда много литера-
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торов, однако столь разъединенных, словно ·они жили в разных горо
дах. С этим беспокойством Чулков и пришел к Гершензону. 

- Михаил Осипович,- сказал он, едва войдя в комнату,- не на
ходите ли вы, что пришло время литераторам объединиться? 

Гершензон был человеком скептическим. 
- Для какой же цели? - спросил он, по своей принципиальности 

никак не желая объединяться с кем-либо, кого он не уважал. 
- В целях защиты своих профессиональных интересов,- ответил 

Чулков, видимо чувствуя свою оторванность от тех потоков, которые 
шумели не только на улицах Москвы. 

Так, несмотря на первоначальный скеrпициз:м Гершензона, соз
дан был Клуб московских писателей, разросшийся впоследствии до 
Московского профессионального союза писателей, впрочем никакого 
отношения к профсоюзам не имевшего, но сыгравшего, однако, свою 
роль, когда в трудные голодные годы писатели были приравнены к 
ученым, и не я один «отоваривал» продовольственные карточки в 
ЦЕКУБУ. 

О «мистическом анархизме» давно, в том числе и сам Чулков, по
забыли, да и символизм отцвел, его бывшие столпы работали в ТЕО 
или ЛИТО Наркомпроса, н, бывая у Чулкова в маленьком флигеле на 
Новинском бульваре, бывшей дворницкой каких-то московских бога
чей, я чаще всего встречал Чулкова погруженным в грустное раз
думье : многое не состоялось в его жизни и мне казалось, он горько 
ощущает это. 

Придя к нему как-то, я захватил с собой маленькую книжечку его 
ранних стихов «Тайга», с тем чтобы он надписал ее. Но Георгий Ива
нович лишь грустно посмотрел на книжечку: 

- Стихов я давно не пишу". Лучше подарю вам свою книгу о 
Тютчеве. 

Примерно то же сказал мне и поэт ·Юрий Никандрович Верхов
ский, несколько дремуче-бородатый, вдохна!\ивший Александра Бло
ка на строки «Дождь тихий, разговор неспешный, из-под цилин,1.\Р(l 
прядь волос» :  «Меня сейчас больше интересует Пушкин, чем Верхов
ский, а Чулкова Тютчев, чем Чулков». 

Действительно, за последние годы Верховский выпустил исследо
вания о Боратынском и Дельвиге, собрал и книгу «Поэты пушкинской 
поры», но стихи, с которых начали и Чулков и Верховский, остались 
для обоих все же как первая любовь. Правда, в войну Верховский вер
нулся к стихам, выпустив книгу «Будет так», внеся как бы и свою до
лю во всенародную борьбу. 

После смерти Чулкова его вдова Надежда Григорьевна с трога
тельной верностью сохранила во флигельке, ныне уже давно не су
ществующем, память о человеке, с которым прожила полную взаим
ной привязанности жизнь. На полке стояли книги Георгия Чулкова, 
в альбомах хранились его фотографии, и неизменно, когда я прихо
дил к ней, она доставала альбомы или читала оставшиеся ненапеча
танными стихи Чулкова. 

Проходя ныне по улице Чайковского, я всегда гляжу в ту сторону, 
где стоял когда-то флигелек, на месте которого возвышается ныне 
громада современного дома, и вспоминаю то утро, когда Чулков при
шел к Гершензону, чтобы, образно говоря, кинуть первое зерно". но 
совсем не важно, кто посадил дерево, важно, что оно выросло. 

А про свои «Факелы» Георгий Иванович сказал мне: 
- Сохраните как библиографическую редкость... Может быть, 

какой-нибудь литературный археолог покопается в старом кургане и 
найдет нечто вроде наконечника копья." Ведь в литературе тоже сра
жались и побивали друг друга не только копьями, но и булыжниками.. 
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Свою сентенцию он закончил тютчевскими строками: «О, бурь за
снувших не буди - под ними хаос шевелится! . . » - и, наверно, посчи
тал, что убедил меня отнести его «Факелы» к области археологии. 

Печальная повесть 
Имя писателя Семена Юшкевича было в свою пору довольно ши

роко известно. Его пьесы «Король» и «Комедия брака» шли во многих 
театрах России, а пьеса «Miserere» в одном из лучших - Московском 
Художественном. Собрание его сочинений выпускало горьковское из
дательство «Знание», имели успех и его книги «Леон Дрей» и «По
весть о господине Сонькине» .  

С Юшкевичем я познакомился в Москве весной 1916 года, а за
тем шесть лет спустя встретил его в Берлине, когда Юшкевич ока
зался в эмиграции. Обычно уверенный, он показался мне растерянным 
и подавленным. 

- Чт6 в России и когда можно будет вернуться? - сi:Iросил он 
сразу же, но больше самого себя. 

Ответить, чт6 в России, я мог, но сказать, когда ему можно будет 
вернуться, затруднился. Следует все же вспомнить, что Юшкевич был 
из печальников народного горя, писал в защиту угнетенных, презирая 
самодовольство и сытость. 

- Неужели появится когда-нибудь «Повесть о господине Юшке
виче» ?  - сказал он горько, видимо поняв из моего умолчания, что 
уехать было проще, чем вернуться.- Черт возьми, это будет печаль
ная повесть! - Он на минуту задумался, добавил: - Подарю вам свою 
книгу на память. Когда еще мы с вами снова увидимся! 

Он достал изданную одним из берлинских издательств книгу 
«Леон Дрей» с изображенным на обложке щеголеватым господином 
в котелке и с тросточкой под мышкой, надписал ее, добавил: 

- Интересно, что может делать ныне в России этот господин? 
Юшкевич даже в ту пору, когда шли его пьесы и выходили одна 

за другой его книги, был мнителен и несколько подозрителен, по край
ней мере так рассказывал мне о нем хорошо его знавший писатель 
А. И. Свирский. Юшкевиqу казалось, что кое-кто подсмеивался над 
некоторыми одессизмами его речи, хотя, казалось бы, следовало по
нять и оценить преодоление тех трудностей, когда писатель пишет 
все-таки не на родном языке. 

Иван Бунин по своей природе был человеком язвительным, о чем 
немало рассказано в воспоминаниях о нем. Случилось, видимо, ска
зать словцо и в адрес Юшкевича, вызвавшее резкую отповедь Юшке
вича, отповедь такого рода, что Бунин послал ему несомненно обид
ное письмо. Текста этого письма я не знаю, но ответ Юшкевича хра
нится у меня. В своем письме от 8 сентября 1 9 1 4  года Юшкевич на 
бланке «Люкс-отеля» писал Бунину: 

«Иван Алексеевич, самое странное для меня в Вашем письме -
это угроза. Поймите, если создастся положение, когда я вынужден 
буду сказать Вам резкое слово, то Ваша угроза не остановит меня. 
Сказать правду, я больше понимал бы Ваше письмо без угроз. Что же 
до дела по существу, то извольте, объяснюсь. Когда я вошел в перед
нюю, Вы, узнав меня, вместе с другими создали восклицание. Вслед за 
этим я услышал Ваш голос и сейчас же смех гостей. Слов Ваших я, 
правда, не расслышал, но мне показалось, что смех вызвали какие-то 
Ваши слова ,  сказанные обо мне. Я смутился и, чтобы отшутиться, ска
зал о « гнилых остротах» .  Ваше письмо дает мне основание думать 
(Вы пишете : «Не постигаю, что побудило Вас ни с того ни с сего») ,  что 
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ни какие-то Ваши слова, ни смех не относились ко мне, и потому 
очень извиняюсь за неприятность, которую невольно причинил Вам. 
Но согласитесь, что в ту минуту мое положение было прегадкое. 
Сожалею об этом недоразумении, но ведь его не исправишь. Еще раз 
шлю свои извинения. 

А угрозы все-таки нехорошо. Недоброе сердце продиктовало их. 
Семен Юшкевич». 

Не знаю, как сложилось в дальнейшем - примирились ли они 
или Бунин отверг извинения. 

- Вы сохраните мою книгу,- сказал Юшкевич, надписав ее.
Приеду в Москву - посмотрю, как вы храните книги. 

Мне казалось, он хотел протянуть хотя бы какую-нибудь ниточку 
к Москве, и я заранее приветствовал его возвращение, сказал Семену 
Соломоновичу, что отдам переплести его книгу и поставлю ее рядом 
с книгами тех писателей, с которыми он соседствовал, в частности, в 
сборниках «Знание». Его книга и поныне стоит рядом с книгой Ильи 
Сургучева «Соседка»,  тоже в свое время знаемого в России писателя. 
рядом с книгами Скитальца, Е. Чирикова." 

Доставая иногда с полк11 «Леона Дрея», я вспоминаю, как встре
тил в Берлине потерянного и печального Юшкевича, о котором впо
следствии узнал, что он написал с сочувствием к русской революции 
роман «Эпизоды», мечтал вернуться на родину, но это не осуществи
лось: он умер всего пять лет спустя после нашей последней встречи -
в 1 927 году. 

У меня сохранилась фотография встречи вернувшегося из эми
грации А. И. Куприна, окруженного на московском вокзале советски
ми писателями, вспоминаю я и встречу вернувшегося не то из Харби
на, не то цз Шанхая Скитальца. Они узнали то, о чем мечтал Семен 
Юшкевич: радость встречи с теми, кто забыл об ошибочном в их судь
бах, памятуя лишь деятельность этих писателей во славу русской ли
тературы. 

Заграничный издатель 
В ту пору четыре волнореза делили поток молодой советской ли

тературы: крестьянские писатели отьединялись от пролетарских, поэ
ты - от Всероссийского союза писателей, большинство членов кото
рого именовались попутчиками ; и ныне мы, конечно, несколько иро·· 
нически относимся к этому отделению овец от козлищ. 

Писатель Глеб Васильевич Алексеев прожил трудную и тревож
ную жизнь. Вернувшись в 1 924 году на родину после бесплодных и 
горьких лет на чужбине, куда вовлечен был потоком эмиграции, он 
всем существом обращен был к родной стране, быстро стал советским 
писателем, вскоре стали выходить его книги, а года два-три спустя 
издательство «Земля и фабрика» выпустило и собрание его сочинений. 

В Берлине, где обосновалось большинство эмигрантов, в двадца
тых годах возник ряд издательств, одно из которых, «Книгоиздатель
ство писателей», издававшее главным образом книги советских авто
ров, возглавлял в качестве редактора Глеб Алексеев. 

Возвращаясь на родину, он пообещал издателям, что станет и 
впредь подыскивать для них книги лучших советских писателей, но 
его возвращение сразу же в литературных кругах обросло легендой: 
был пущен слух, что берлинский издатель покупает рукописи, тут же 
подписывает договор и чуть ли не сразу рассчитывается (следует 
вспомнить, что в ту пору книги ряда советских писателей печатались 
в таких берлинских издательствах, как И. П. Ладыжникова или 
3. И. Гржебина; и велись переговоры о том, чтобы для облегчения на-
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ших полиграфических трудностей некоторые издательства печатали 
бы книги по нашим заказам, а книги продавались бы и у . нас) .  

Глеб Алексеев привез, однако, и з  Берлина лишь широкополую 
шляпу, вызывавшую зависть у московских модников, и тяжелые рого
вые очки, которых в Москве еще никто не носил и которые казались 
свидетельством причастности к западному миру. На этом, собственно, 
все заграничное В Алексееве И кончалось: ОН был русским ДО МОЗГа 
костей, любил свою родину, сразу же вошел в строй ее писателей и,  
наверно, мог бы многое сделать, если бы в дальнейшем его жизнь не 
сложилась трагически. 

Вскоре после его приезда у меня собралось несколько писателей, 
чтобы почитать друг другу свои рассказы, а может быть, втайне по
мышляя познакомиться с издателем, который тут же, заинтересовав
шись прочитанным, может купить на корню рукопись. Алексеев дей
ствительно сначала поговорил об издательстве, поинтересовался, кто 
может предложить что-либо из своих рукописей, и :все опьянели от 
возможности пристроить свою книгу. 

Во время чтения мои домашние позвали меня в кухню, где стоял 
похожий на прасола, в помевке, с прямым пробором в гладко пригла
женных волосах незнакомый мне человек. 

- Прослышал я,- сказал он чуть нараспев,- что заграничный 
•1здатель покупает у писателей рукописи. Желал бы познакомиться. 

Прасол оказался поэтом Николаем Клюевым. Войдя в комнату, где 
сидели писатели, он низко поклонился, сказал «Мир вам» или что-то 
в этом роде добавил : 

- Добрые люди поведали, что благой дух появился в Москве. 
Я захватил на всякий случай свою рукопись. 

И он достал рукопись, на которую со страхом взглянул Алексеев. 
- Видите ли, рукописи приобретает издательство в Берлине.

сказал он несколько косноязычно.- А я только представитель изда
тельства, так что могу лишь переслать вашу рукопись. 

Клюев с явным недоверием посмотрел на него. Он решил, вероят
но, что издатель уже скупил у всех присутствующих их рукописи и 
он опо:'!да л на дележку. 

- Я много не прошу,- сказал он.- Дайте мне сейчас сколько
нибудь, а ПОТОМ СОЧ'ГеМСЯ. 

Но никакого «сколько-нибудь» у Алексеева не было, в Москве он 
еще не устроился и сам тосковал по «сколько-нибудь» .  

- Денег у меня нет,- сказал он, с грустью расставаясь с навязан
ной ему славой заграничного издателя.- Ей-богу,- добавил он уже с 
русской откровенностью.- Даже где буду ночевать сегодня, еще не 
знаю. 

Но Клюев все же не верил ему. 
- Мне бы только в Ленинград уехать. На билет-то найдется, я 

сегодня и уехал бы. 
Мне казалось, что разыгрывается какая-то комедийная сцена, по

хожая на одну из гоголевских, и я вмешался и сказал: 
- Мы собрались почитать друг другу кое-что. Может быть, вы 

прочтете, Николай Алексеевич, какие-нибудь ваши стихи? 
Но Клюеву стало, видимо, уже скучно, читать стихи он не соби

рался, заграничный издатель в роговых очках казался ему, наверно, 
просто пройдохой, и он, пососав с блюдечка чай, поднялся, пригладил 
ладонью по обе стороны масляно блестевшие волосы и ушел с таким 
видом, будто его просто ввели в искушение. 

Издательская слава Алексеева потухла еще и потому, что кое
кто из собравшихся тоже рассчитывал на щедрость издателя, и если 
не на аванс, то хотя бы на договор. Чтение не состоялось, к тому же 
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чай не вино, и вскоре мы с Алексеевым остались вдвоем в моей ком
нате. 

- Какой же черт пустил про меня эти слухи? - спросил Алексе
ев.- Я сам за договор с любым издательством все на свете отдал бы. 

Даже шляпу? - поинтересовался я. 
- Даже шляпу. 
- Даже трубку и очки? 
Алексеев задумался. 
- Нет, очки, пожалуй, нужны мне для вида. 
Его портрет в книге автобиографий советских писателей, выпу

щенной в 1 928 году, воспроизводит облик именно того заграничного 
издателя в широкополой шляпе, роговых очках и с трубкой в зубах, 
которому пришлось вскоре помытарствовать, как и каждому из нас, 
с устройством своих рукописей. В пору «волнорезов» его зачислили в 
попутчики, а в Литературной энциклопедии сказано о нем, что «пер
вые свои произведения он посвятил изображению перестройки совет
ской деревни и провинциального города и пытался раскрыть психоло
гию нового человека». 

В «Словаре русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, с кото
рым я дружил, слово «попутчик» объяснено так : «Случайный спутник. 
идущий или едущий по одному с кем-нибудь пути». Когда я. спросил 
Сергея Ивановича, почему не указано второе толкование этого слова . 
он ответил: 

- Это вы, батенька, в словарь современных слов загляните. . .  а 
мой словарь - кондового языка. 

И он с н екоторым прищуром посмотрел на меня - хорошо ли я 
понял его? 

Просматривая недавно «Книгу для чтения» ,  составленную 
В. Л. Львовым-Рогачевским, вышедшую в 1 926 году, я прочел, что 
попутчики делились еще на составные частицы - попутчики-симво
листы, попутчики-реалисты, попутчики-формалисты,- и пожалел . что 
не могу продолжить с Сергеем Ивановичем Ожеговым, которого дав
но уже нет, разговор и послушать, что он сказал бы об этих языко
ведческих осыпях. 

Меценат 
Как-то, еще в давние времена, ко мне пришел несколько странный 

незнакомый человек. Он был высок, весьма мрачен на вид, и я с 
неудовольствием ждал, зачем понадобился ему в утренний рабочий 
час. 

- Вот нашел вас все-таки, а давненько собирался найти. Вы меня, 
конечно, не помните, но я именно вам обязан своей судьбой. Сейчас 
Я На ПеНСИИ ПО возрасту, а еще НеСКОЛЬКО лет vазад МЫ С МОИМ напар
НИКОМ были клоунами-эксцентриками братьями Чижуковыми. Братья
ми, между прочим, мы не были, а фамилию сложили из двух наших 
фамилий - Чижов и Жуков. А я Чижов. И вот позвольте напомнить, 
почему я обязан вам своей судьбой. 

И он действительно напомнил мне многое. 
В Красноярске после ухода Колчака обосновался в 1 922 году 

штаб Восточносибирского военного округа, где я был секретарем 
окружного комиссара, испытанного революционера и вместе с тем пи
сателя Алексея Ивановича Окулова. 

В составе писарей штаба было несколько вольнонаемных, среди 
них был и Чижов, которого я хоть и смутно, но все же вспомнил. 
Чижов был одним из самых скверных писарей, к тому же не очень 
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грамотным, прельстившимся возможностью отъесться немного в Си
бири, где было посытнее, чем в Москве. Намучившись с Чижовым, его 
решили уволить. Чижов пришел тогда ко мне в полнейшем отчая
нии - поезда в Москву не ходили, вдоль путей еще лежали сброшен
ные при отступлении Колчака составы,- и мне стало жаль Чижова, 
виновного лишь в том, что не справился с писарской работой. Я по
шел к Окулову, человеку сердечному и понимающему человеческие 
незадачи. 

- До Москвы Чижов никак не доберется. Выходит, что мы со
рвали его с места и бросили,- сказал я Окулову. 

Он задумался. 
- Попробуйте устроить его в Красноярске, поговорите с военко

мом Петерсоном, может быть, у него найдется что-нибудь,- предло
жил Окулов. 

Штаб округа размещался тогда на дачах на б ерегу Енисея, я по
ехал в Красноярск и по дороге на одной из улиц увидел объявление, 
что местному цирку нужны униформисты. Директором цирка оказал
ся бывший кавалерист-буденовец, и я уговорил его взять на работу 
Чижова, объяснив, что он увольняется из-за переполнения штатов. 
Чижова на работу приняли, выдали ему униформу - по бедности того 
времени бязевую, брюки держались на резинке, а к куртке были 
пришиты большие золоченые пуговицы. 

Вечером, когда униформисты выстроились в два ряда у выхода, 
чтобы пропустить акробатов - первый номер программы,- один из 
клоунов, проходя мимо униформистов, ударил Чижова по голове 
бычьим пузырем на палке. Чижов был самолюбив и чувствителен, 
ринулся вслед за клоуном на арену, наступил себе ногой на штанину, 
а так как штаны были на резинке, то со спадающими штанами стал 
догонять клоуна, вызвав восторженный смех и аплодисменты зрите
лей, уверенных, что это подготовленный номер. После представления 
директор цирка сказал Чижову: «Да у тебя, брат, талант". Давай, бу
дешь работать коверным, станешь получать :втрое больше».  Чижов 
сначала обиделся, потом согласился, начал работать коверным, а так 
как неплохо играл. на баяне, смастерил себе маленькую гармошку, 
потом ксилофон, стал сначала музыкальным клоуном, затем эксцен
триком, соединился с клоуном Жуковым, и дуэт братьев Чижуковых 
пошел по городам и весям. 

- Видите как,- сказал мне Чижов,- я всей с:воей известностью 
обязан вам. Это вы меня на дорогу вывели, и я - сколько лет уже 
прошло - все помышлял встретить вас, для того чтобы выразить ве
ликую благодарность. 

И получилось так, что именно я угадал его талант в далеком воен
f;;ЮМ Красноярске, став своего рода меценатом. 

Чижов порылся в карманчике вязаного жилета, достал заверну
тый в папиросную бумагу жетон, сказал: 

- К моему двадцатипятилетнему юбилею поднесли. Значит, не 
зря я трудился, если даже в мою честь жетон изготовили. А вам остав
лю на память фотографию братьев Чижуковых: может быть, приго
дится, когда станете :вспоминать свою жизнь. 
. На фотографии братья Чижуковы были в клоунских костюмах, 
один с маленькой гармошкой в руках, другой с бычьим пузырем на 
палке через плечо, и я вспомнил Красноярск 1922 года, когда в саян
ских лесах еще вылавливали колчаковцев, вспомнил и неудачливого 
писаря Чижова, с опозданием узнав, что был провидцем таланта. 

- :Геперь бог знает когда мы снова увидимся,- сказал Чижов.
и: увидимся ли. 
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Он надел высокую шляпу с непромятой тульей и ушел, сумрач
ный и невеселый, меньше всего похожий на клоуна-эксцентрика, но 
ведь известно, что юмористы обычно самые грустные люди. 

А за год или два до посещения Чижова ко �не пришел однажды 
один человек, которого я правда с напряжением памяти, но узнал. 

По возвращении из Сибири я был откомандирован в качестве 
сотрудника для поручений при начальнике финансового отдела Рев- . 
военсовета республики. Поручения, которые мне полагалось выпол
нять, были нехитрые, хозяйственные, но в ту пору достать, напри
мер, мыло или воск для натирки полов было делом, требующим нема
лой энергии, которой мне не хватало. 

Человек был большой, по-медвежьи схватил в свои лапы мою 
руку, назвался неожиданно высоким, почти женским голосом: «Вост
рюков» - и я вспомнил Вострюкова. 

".Начальник финотдела, разочаровавшись в моих снабженческих 
способностях, сказал однажды безоговорочно: 

Будете заведовать клубом финотдела. 
- Но я никогда не заведовал клубом,- ответил я. 
- Я тоже никогда не был начальником финотдела,- сказал он. 
И я стал заведовать клубом, устраивал доклады и лекции с опла

той выступавшим натурой - бараниной или мукой, устраивал и спек
такли, подобрав из сотрудников тех, кого манили огни рампы. 

При постановке инсценированного мной рассказа Чехова «Апте
карша» Восrрюков должен был играть роль отсутствующего на <::цене 
аптекаря, мирно храпящего за стеной, когда офицеры любезничают с 
его женой. Роли были розданы, мизансцены разучены, и действие на
чалось. Вострюкову было поручено только время от времени издавать 
легкий храп по всем правилам театра Станиславского. Но когда офи
церы начали свои любезности, послышался такой чудовищный храп, 
что заглушил все голоса. Неопытные исполнители растерялись. а одер
нуть Вострюкова я не мог, так как сцена не имела задника, им служила 
стена большого зала особняка московских богачей Найденовых. 

Спектакль прошел под сплошной хохот зрителей, а когда занавес 
задернулся и в зале зажегся свет, я набросился на Вострюкова, не 
понимавшего - неужели он плохо храпел, хотя старался изо всех 
сил? Он был явно обижен и не пожелал больше участвовать ни в ка
ких спектаклях. Но после провала «Аптекарши» я предпочитал при
глашать лекторов читать лекции или профессиональных актеров 
разыгрывать сценки . . .  

Вострюков, похожий на Собакевича, сгреб меня в объятия, при
жал к огромной груди и огромному животу, сказал, задыхаясь, как 
трагик: 

- Бесценный! Это вы меня вывели на дорогу искусства! Спаси
бо вам превеликое. Теперь, будучи на пенсии, хорошо подрабатываю, 
стал уже некоторой известностью, в «Мосфилъме» без меня иногда -
никуда. 

И Вострюков рассказал далее, что выступает в «Мосфильме» в 
ролях бывших людей, когда они требуются по сценарию: играет и 
приставов и городовых, играет и сановников, играет и просто обыва
телей, прогуливающихся по старой Москве в котелке или цилиндре, 
и всегда, когда нужен бывший человек, он на первом счету. 

Вострюков еще несколько раз прижал меня к себе, сдвинув неко
торые из моих суставов, сказал напоследок: 

- Мне за исполнение хорошо платят, и если бы не вы, я никогда 
не нашел бы дороги к искусству. Навеки спасибо вам ! 

Так я дважды стал меценатом, обогатив и цирк и кино талан
тами. 
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Шкатулка 
Станиславский - это был таинственный, притушенный театр в 

Камергерском переулке, театр, в котором мое поколение училось 
правде жизни и правде искусства. Станиславский - это было своего 
рода волшебство, и я, почти не писавший для театра, не мог даже 
представить себе, что увижу Станиславского вблизи, в его доме, при
том с моей рукописью в руках. 

Однажды Художественный театр предложил мне сделать инсце
нировку «Хижины дяди Тома» Бичер-Стоу. Обращение ко мне после
довало, вероятно, потому, что в Государственном детском театре шла 
моя инсценировка «Тома Сойера» Марка Твена. 

Так или иначе, этот второй Том должен был прозвучать в лучшем 
театре мира, я с энтузиазмом и стремительностью принялся за рабо
ту и через месяца полтора сдал пьесу. Теперь оставалось ждать, что 
скажет о ней Станиславский. 

Я пришел к нему под вечер в тот дом по Леонтьевскому переул
ку, который именуется ныне улицей Станиславского. Мне всегда ка
жется, что отличительной чертой гениальных людей является чрезвы
чайная вежливость, почти стеснительность. С·I'аниславский обладал 
ими в высшей степени. Он предложил мне удобное кресло возле сто
ла с зажженной лампой, на столе лежали рукопись моей пьесы и ее 
конспект с поправками рукой Станиславского. 

Я начал читать длинную, пятиактную пьесу, Станиславскому 
было неудобно, свет лампы резал ему глаза, но он не сделал ни одного 
движения, только прикрыл глаза щитком руки и, не выражая ника
кого утомления, выслушал пьесу до конца. 

- В пьесе не хватает главного - сквозного действия,- сказал 
он.- Нужна шкатулка. 

Я не понял. 
- Нужна шкатулка,- повторил он.- Разберемся, что происхо

дит в пьесе. Тома собираются продать на невольничьем рынке. Ева с 
Джорджем решают во что бы то ни стало выкупить его. У них есть 
наследственная шкатулка с деньгами, с которой они торопятся на 
невольничий рынок в Нью-Орлеан. По дороге у них эту шкатулку 
крадут на постоялом дворе. Все рушится, денег для выкупа нет, Тома 
продадут, и зрители напряженно ждут пятого акта с невольничьим 
рынком в Нью-Орлеане. Аукционер называет начальную цену. Куп
ленных негров покупатели отводят в сторону. Очередь за Томом. 
Аукционер оглашает его стоимость, идет торг, наконец предложена 
высшая цена, удар молотком, второй удар, и в эту минуту крик Евы, 
на ходу набавляющей цену: шкатулку с деньгами обнаружил хозяин 
постоялого двора. Третий удар молотком - и Том выкуплен! 

Пятиактную малодейственную пьесу Станиславский наполнил 
мелодраматическим движением - и эта пьеса навсегда осталась для 
меня уроком применительно и к прозе. 

Я сохранил конспект пьесы с поправками и рисунками Стани
славского, это очень дорогой для меня автограф. Есть люди, которых 
достаточно увидеть один раз, чтобы навсегда плениться ими. Какая
то высшая мудрость была в домашнем о блике Станиславского, кото
рого до этого я видел только на сцене . . .  Отошли и Арган, и Крутиц
кий, и Вершинин, и Сатин, и Астров, а были только глубоко видящие 
глаза человека, для которого законы сцены неотделимы от нравст
венных законов. 

Позднее в конспект с поправками и рисунками Станиславского 
я вложил собственноручное письмо Элен Бичер-Стоу, письмо не ко 
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мне, конечно, но это ее рука, когда-то тревожившая воображение ве
ликого режиссера, задумавшего в постановке «Хижины дяди Тома» 
призвать к милосердию и вместе с тем гневно осудить то, что и поны
не существует в Америке с ее расовыми законами. 

Чагин 
Сама фамилия Чагин уже включала в себя имя, и отчество, и лич

ность, и издательскую работу этого деятеля. В ту пору Государствен
ное издательство - ГИЗ - помещалось в Большом Черкасском пере
улке, в одном из тех зданий, которые составляли некогда комплекс 
московского купеческого сити. 

Вход к Петру Ивановичу был общедоступен. Его не охраняли сек
ретари, а сидевшая в приемной машинистка лишь кивала на вопрос: 
«Петр Иванович у себя?» 

В дыму своей трубочки. с которой никогда не расставался, благо
желательный, внимательный к просьбам, он неизменно обещал по
мочь, если считал это нужным, помогал обычно, хотя и не всегда по 
причинам, от него не зависевшим. Чагин хорошо понимал судьбы 
писателей, зачастую нелегкие, и чем судьба была труднее, тем боль
ше Чагин тратил усилий, чтобы помочь. 

Отличный редактор, хороший знаток языка, умевший привести в 
должный порядок несовершенную рукопись, Чагин действительно 
добился, что его имя стало почти нарицательным. Писатели шли к не
му не задумываясь, но и он шел . к писателям, в обычной жизни 
отличный рассказчик, особенно за накрытым столом, веселый. живой 
тамада. И писатели искренне любили этого человека без всякой жел
чи и без всякого предубеждения против кого-либо. 

Биографию Сергея Есенина нельзя представить себе без страниц, 
связанных с Чагиным: в свою бытность редактором газеты «Бакин
ский рабочий» Чагин опекал и оберегал Есенина, подтвердившего впо
следствии, какую роль Чагин сыграл в его жизни. 

Случалось и мне обращаться в затруднительных случаях к Чаги
ну, но я никогда не испытывал при этом стеснительного чувства. Петр 
Иванович не ставил обращавшегося к нему в положение просителя, 
сам шел навстречу, хорошо понимая, что прийти с просьбой всегда 
нелегко. 

Лестница в здании Государственного издательства , когда оно на
ходилось в Большом Черкасском переулке, была столь крутой, что 
уже через несколько ступенек приходилось отдышиваться. Как-то на 
этой лестнице я встретил отдувавшегося, в шубе, Константина Анд
реевича Тренева. 

- Уф,- сказал он, поглядев на следующий марш лестницы.
крутовата дорога в литературу. 

- Как в рай,- отозвался я.- Но все-таки наверху не без ангела. 
- Чагин?- спросил Тренев.- Нет, батенька, трубочка не заме-

нит ангелу крыльев. 
Однако все знали: крылышки бы ему - и Чагин сдЕ'..лал бы мно

гое для писательского дела. 

Константин Андреевич Тренев, отлично начавший в литературе, 
но широкую известность получивший лишь впоследствии своей пье
сой «Любовь Яровая», сознавал, однако, что мало в своей жизни на
писал. И сейчас,  поднимаясь к Чагину, он пришел поговорить о пере
издании основного тома рассказов «Владыка». 

- Мизантропы вы, писатели,- сказал мне Чагин позднее,- и 
Тренев мизантроп. Пришел не с тем, что хочет выпустить свою книгу, 
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а поогорчаться, что мало в своей жизни написал. Я сказал: «Мало, да 
хорошо» ;  он ответил: «Лучше бы много да хорошо». Я сказал: «Пока 
издв.дим хорошее много, а там разберемся». 

Подразумевалось, конечно, издание книги массовым тиражом. 
Пришлось и мне прийти как-то к Чагину поогорчаться: в готовой 

к сдаче в набор моей книге один из рецензентов предложил заменить 
весьма известную повесть. 

- Как же так?-спросил я Чагина.- Ведь эта повесть печаталась 
в ежемесячном журнале, потом дважды переиздавалась. 

Чагин поднялся, прикрыл дверь своей комнаты и сказал заговор
щическим тоном: 

- Соглашайтесь. Замените эту повесть другой, а то начнут сно
ва рецензировать. А через годик самым милым порядком выпустим 
эту повесть отдельным изданием. 

При этом он с таким волнением дымил своей трубочкой, что я 
сказал: 

- Хотите одурманить меня своим табаком? 
- Ну знаете ли." кепстен. Английский король курит такой табак. 
- Да, но король не имеет дела с авторами. 
- Тем более. Король курит чистый табак, а я пополам со всяче-

скими неприятностями. 
Повесть вышла отдельным изданием через год, как Чагин и ска

зал, притом в массовом издании. 
Что будем пить?- спросил он при встрече. 

- Шампанское. 
- Я не балерина, я человек крепких правил. 
И сколько раз, за сколькими трапезами встречал я Чагина-всегда 

во главе стола, всегда во главе речей, располагающего к себе своей 
уютностью, скромностью, непритязательностью, позволявшими иным 
поверхностным людям забывать его богатую революционную биогра
фию, работу с Кировым и множество других достойных дел. 

Оставить доброе имя - это не меньше чем оставить хорошую 
книгу, а если плодотворные дела человека уподобить книгам, то Петр 
Иванович Чагин оставил. не один том. 

Майским утром 
Майским утром, на рассвете, я возвращался на московском 

извозчике с молодым человеком, недавно вернувшимся из политиче
ской эмиграnии,- Константином Михайловичем Черновым. Мы были 
с ним в гостях у Алексея Ивановича Окулова, тоже недавно вернув
шегося из эмиграции и пробующего силы в литературе. И Чернов и 
Окулов прожили несколько лет в Париже, и у обоих за плечами были 
тюрьмы, а у Чернова еще и зарентуйская каторга." 

Был тот ранний час, когда улицы еще пустынны, старая чалая 
лошадь неспешно отстукивала подковами по булыжнику Бутырской 
улицы с угрюмым кирпичным монолитом Бутырской тюрьмы. Вечер, 
проведенный в дружеском кругу, весенний поднимавшийся день, ви
димо, расположили Константина Михайловича к откровенности. 

- Откроюсь пока вам одному: мое настоящее имя Андрей Ми
хайлович Соболь. Но сохраните пока это в тайне. 

В России действовало Временное правительство, кое-кто мечтал 
о реставрации, да и Николай П со своей семьей отс;1живался в Цар
ском Селе. 

В одном из лучших ежемесячных журна,;,_ов, «Русская мысль», 
только недавно был напечатан роман Андрея Соболя «Пыль» о поли
тической эмиграции в Париже и разладе в ее рядах. 
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После ряда лет эфемерной жизни Андрей Соболь испытывал 
нервическую потребность действовать. С торопливостью набросился 
он на литературную работу, стали выходить его книги «Люди прохо
жие», «Китайские тени», «Салон-вагон», «Записки каторжанина», а 
вскоре издательство «Земля и фабрика» выпустило и собрание его · 
сочинений. Некоторая несобранность, нестроение фразы, свойствен� · 
ные его прозе, тревожили и его самого. Он старался собрать себя, но 
уже столько было растеряно в его драматически сложившейся жизни. 

Соболь принамежал к числу людей, которых называют непоседа
ми, стремился из дома, стремился домой, по дороге забегал во мно
жество мест, оставлял торопливые записки, и неизвестно было, где и 
когда можно застать его. Но он и сам не знал, где и когда может ока
заться. 

Уже обосновавшись :в Москве, став советским писателем, он ска
зал мне однажды: 

- Я и в Париже был как на каторге". И вообще чертовски труд
но найти самого себя! 

И все же, несмотря на свою торопливую жизнь, Соболь успевал 
поработать и за рабочим столом. В ту пору во многих газетах и жур
налах зачастую появлялось его имя. 

Однако ему не сиделось в Москве, у меня хранится много его 
писем, посланных то из Муганской степи, то из-под Воронежа, то еще 
откуда-то, писем неуспокоенного, искавшего свое небо человека. Но 
чтобы найти это небо, нужны были твердая воля и определенная 
цель, которых Соболю не хватало. 

Забежав ко мне как-то и посидев с полчаса, он сказал вдруг даже 
с некоторым испугом: 

- Знаешь, кажется, мне больше некуда идти. Это страшно, когда 
некуда идти! 

Но уже через несколько минут он озабоченно достал записную 
книжку с ;l!,"есятками адресов и телефонов. 

- Совсем забыл". нужно непременно забежать к Таирову пого
ворить насчет моей пьесы. 

И я так и не узнал, действительно ли написал он пьесу или не 
мог примириться с тем, что ему некуда идти. 

Майским утром, когда человек чувствует себя особенно усталым 
после минувшего дня, да еще и большей части ночи, в одиночестве 
на скамейке Тверского бульвара Соболь выстрелил себе в грудь из 
револьвера". 

- Пыль - это миллионы частиц,- сказал он мне однажды,- я 
тоже частица, и чт6 изменится в мире, если ее сдует :ветром? 

Я попробовал напомнить ему, сколько еще сможет он сделать и 
вообще сколько всего в руках у человека, но он не внял мне, несмот
ря на свою любовь к жизни и стремление действовать. Он просто 
выпустил из рук этого человека, искал его всю жизнь, а в одно май
ское утро в минуты душевной слабости навсегда расстался с ним. 

Это было ровно десять лет спустя после того, как таким же май
ским утром ехал я на московском извозчике с нелегально вернувшим
ся в Россию Константином Михайловичем Черновым, открывшимся 
мне, что он писатель Андрей Соболь. 

На осенней аллее 
В один из ненастных дней я приехал в писательский городок Пе

ределкино за какой-то позабытой мной книгой. Была та особенная 
переделкинская осень, когда писатели, постоянно живущие здесь, с 

7• 
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утра сидят за своим рабочим столом, а день сначала понемногу нали

вается светом, потом незаметно тлеет за окном, а там уже недалеко 
и до снега. 

Я нашел нужную мне книгу, походил по мокрому саду, потом 
поехал обратно в Москву и, едва отъехав от вор.от дачи, увидел высо

кую, давно вписанную в пейзаж Переделкина фигуру: в осе�нем, за
стегнутом доверху пальто брел в полном одиночестве Корнеи Ивано
вич Чуковский. Подобно тому как день сначала наливался светом, а 
потом начал постепенно тлеть, так было и с Чуковским. Когда-то 
длинными своими ногаии вышагивал он по аллее, на которой стояла 
его дача, и своим высоким, умело, несколько по-актерски поставлен
ным голосом, шумный, общительный, сказал мне про себя и своего 
сына Николая: 

- Коля в поезде может всю дорогу проехать молча, а я со всеми 
в вагоне перезнакомлюсь. 

И он знакомился со всеми, заходил в Дом творчества, и там все 
были тоже знакомы, а если незнакомы, то знакомились с ним. Обыч
но Корнея Ивановича сопровождала целая свита, и чем было больше 
людей вокруг, тем оживленнее ·он вышагивал. Но чаще всего его свита 
состояла из детей, для них бьLш и костры и библиотека с игрушечной 
крышей, и когда в дыму и отблеске пламени костров читались стихи, 
громче всех звучал голос Чуковского, вмещавшего в себе и Таракана
тараканищу, и Муху-цокотуху, и Бармалея Бармалеевича. 

Но годы шли, и Корней Иванович начал стареть. Однако старость 
была не для него, в этом сугробе уединиться он не собирался: он по
пирал годы, попирал страстно, в меру сил попирал и недуги с их со
бачьим нравом укусить побольнее. И все же стала уже чуть горбиться 
его высокая фигура, зябнущей голове нужен был теплый картуз, а ру
ке нужна была палка, но это лишь в минуты уединенной прогулки. 
А стоило подойти собеседнику - и снова раздавался молодой, пусть 
уже деланный голос, Чуковский выпрямлялся, иногда скандировал 
стихи, иногда подтрунивал, он ничего не хотел уступить времени от 
прежнего Чуковского. 

Но тот Корней Иванович, которого я встретил в осенний передел
кинский день, шел один, сгорбившись, выпрямляться было не для 
кого, осень мокро и печально лежала на пустынной аллее, и когда я 
остановил машИ:ну, чтобы поздороваться с ним, Корней Иванович 
сказал: 

- Не торопитесь, голубчик, поговорим немного. 
Я вышел из машины, и Корней Иванович сразу же взял меня под 

руку, ему нужна была опора. 
- Зайдемте ко мне в сад,_:_ предложил он. 
И мы зашли с ним в его сад и сели на скамейку. 
- Все стало плохо,- ·сказал qн,- главное - страдаю от бессон

ниц. Принимаю, чтобы заснуть, черт знает что, утром просыпаюсь 
мутный, два часа нужно, чтобы пришел в себя, а я привык с утра ра
ботать. 

Не я один дивился трудолюбию Чуковского, его трудовому дню, 
начинавшемуся чугь ли не с рассвета, его размеренной, в работе жиз
ни с определенными часами отдыха и определенными прогулками, но 
теперь, казалось, ничего этого уже не было. · 

- Сколько мне 9сталось жить еще - год, два? - сказал Чуков
ский вдруг.- А что испытать пришлось мне за последнее время". 
умер единственный мой сын Коля, и это тоже. нужно было пережить. 

Я знал Корнея Ивановича много лет, знал с той поры, когда Пере
делкино стало частью его существования, а Чуковский стал частью 
Переделкина. Мы бывали друг у друга, правда не столь уж часто, но 
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я никогда не видел Чуковского как бы согбенным под невеселыми ду
мами и тем б олее сетующим на ту или иную тяготу жизни. Но тот 
Чуковский, который сидел рядом со мной на скамейке, был согбен, 
печален, видел недалекий свой конец, говорил об этом конце, и ника
кое напоминание о том, что его Бармалей Бармалеевич, или Мойдодыр, 
или знакомый всем счет «от двух до пяти»,  или исследования о Некра
сове, или воспоминания о современниках стали спутниками не одного 
поколения,- ничто это уже не радовало его. 

Мне трудно было покинуть Чуковского в такую минуту упадка 
его духа, но в это время у ворот дачи остановилась машина, какие-то 
молодые люди - не то из радиостудии, не то с телевидения - вышли 
из нее, и Корней Иванович живо и молодо поднялся, сказал молодым, 
высоким голосом: «Здравствуйте, здравствуйте! »  - и прежним озор
ным шагом направился к ним. 

Я вспоминаю эту встречу с Чуковским на засыпанной опавшими 
листьями скамейке его сада, и хотя от писателя остаются его книги, 
все же следует сохранить и климат тех лет, когда он эти книги писал. 

Вадим Андреев 
Вадим Леонидович Андреев был высок, благородно красив, уна

следовав от своего отца Леонида Андреева черты его лица. Об отли
чительной внешности Леонида Андреева писал М. Горький, в свое 
время влюбленный в этого писателя. Горький писал и о том, как после 
смерти своей первой жены Андреев приехал на Капри с сыном и как, 
почти полубезумный после несчастья, пугал своими видениями ма
ленького мальчика . . .  

О всем дальнейшем в своей жизни, о том, как рос без матери, как 
прошло его детство, Вадим Андреев написал в своей отличной книге 
«Детство». 

Я познакомился с ним в один из его приездов из Женевы, где он 
достойно работал в советском отделе ООН. Как-то случилось при 
этом, что Андреев первому мне показал свою рукопись «Детства», по
радовавшую меня отличным языком и художественностью, и я поре
комендовал ее издательству «Советский писатель» ,  а когда книга 
вышла, Вадим Леонидович подарил мне ее с надписью : «Крестному 
отцу этой книги». Вскоре он написал еще две книги - «История одно
го путешествия» и «Ос'I'ров ОлероН>>, писал и стихи, печатавшиеся в 
журнале «Звезда» .  

П о  своему обхождению чрезвычайно корректный и воспитанный, 
даже с некоторым дипломатическим оттенком, чему способствовала, 
несомненно, его работа в ООН, Вадим Леонидович мог казаться не

- сколько суховатым. Но он был сердечен и душевен, любил свою стра
ну, от которой оторван был еще с детства, с предельной откровенно
стью рассказал в своей книге «История одного путешествия», как все
ми усилиями воли выбрался из эмиграции, стал советским граждани
ном, а следом и писателем. В другой своей книге, «Остров Олерон» ,  он 
рассказал об участии в движении Сопротивления во Франции, расска
зал честно и правдиво. 

Приезжая в Советский Союз, Вадим Леонидович прежде всего 
стремился к тем местам, с какими связано было его детство. Он 
помнил огромную, несуразную дачу отца, о которой столько написано, 
помнил - конечно, уже не по детским впечатлениям - сложную и 
трагическую историю славы отца, когда после лет всеобщего призна
ния пришло и развенчание, театры все чаще стали отказываться ста
вить пьесы Леонида Андреева, и одинокий, растерявший былой успех, 
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б родил он по огромным комнатам своей дачи, которую зимой нельзя 
было даже протопить. 

Закат Андреева в Финляндии был горький, и Вадим Леонидович 
всегда с болью говорил о последних годах жизни отца. 

- У отца было вдребезги разбитое сердце,- сказал он мне од
нажды.- И как он страдал, я смог понять лIШiь впоследствии, когда 
и сам хлебнул такой горечи, что лучше и не вспоминать. 

Но появляясь в Москве, сдержанный, как бы застегнутый для по
сторонних на все пуговицы, он был нежен и дружествен с теми, кого 
любил и кому верил, и искал этого дружественного общения. 

В Женеве в те дни, когда был свободен по службе, он с утра са
дился за рабочий стол и, отпивая по глоточку черный кофе, писал, 
радуясь свеж�му горному воздуху, входившему в полуоткрытое окно ; 
он всегда как-то лирически рассказывал о своей работе. 

- Не знаю, чего во мне б ольше - прозаика или поэта: сядешь за 
прозу - хочется писать стихи, и наоборот. Вообще писать нужно на
чинать смолоду, а то столько уже пропущено в жизни! 

Он сам, казалось, сознавал, что поздно сел за рабочий стол. Пo
rrmмo этого ему пришлось поработать еЩЕ( и над тем, чтобы его имя 
не звучало лишь отголоском имени известного русского писателя. 

- Мне кажется, что я понемногу разделался с этим,- сказал он, 
когда вЬШIЛа его книга «Детство» и была сочувственно встречена на
шими читателями.- Я не хочу ничего занимать у отца, да и отец не 
захотел бы, чтобы его сыновья пробивали себе дорогу при помощи 
его имени. 

С отцом, однако, было связано все, что Вадим Леонидович глубо
ко нес в себе. Я помню, как, щурясь и словно вспоминая что-то, он про
читывал некоторые надписи отца на его книгах, хранящихся у меня. 
Он знал и любил мелкие, раздельные буковки отцовского почерка, 
был в эти минуты как бы весь обращен к даче на Черной речке, видел 
свое беззащитное сирот.ство, видел и то, что ему пришлось пережить, 
упустив с молодых лет синюю птицу, которая помогла бы ему еще в 
те годы стать писателем. 

Обращаясь к нескольким книгам Вадима Андреева, думаешь о 
том. что многотомье еще не обеспечивает длительности жизни остав
ленных писателем книг: иногда одна-две книги побеждают многото
мье. 

Саванны 

На плоской крыше нашего посольства в Стамбуле в поздний ве
черний час, под турецкими звездами и луной, сделавшей весь Золо
той Рог голубовато-желтым, я познакомился с человеком, которо
го звали Петр Михайлович Жуковский. Он был невысок, с живой, 
несколько неровной речью, притом романтик, судя по тому, как в оди
ночестве сидел в шезлонге и смотрел на звезды и луну. 

- Вы в Москву? - спросил он, когда мы познакомились.- А я в 
Ленинград. Может быть, поедем вместе на пароходе до Одессы. 

Позднее я узнал, что Петр Михайлович возвращается из большой, 
трудной экспедиции по Малой Азии, что он ботаник и искал в самых 
засушливых местах Малой Азии тот род, который принимал участие 
в происхождении пшеницы и столетьями противоборствовал засухам, 
чтобы в дальнейшем вывести высокоустойчивый сорт, в каком особен
но нуждается не раз страдавшее от засух Поволжье. Впоследствии 
самые иммунные виды оказались связанными с именем Жуковского, 
а один вид был назван его именем. 
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После возвращения иs Турции Петр Михайлович выпустил боль
шой том «Земледельческая Турция)),  написав половину этой книги, а 
я под впечатлением встречи с Жуковским посвятил ему один из 
своих рассказов. 1 

Странствия Жуковского охватывали Северную Сирию, Северную 
Месопотамию, остров Родос, Латинскую Америку и Италию, Чили и 
Перу, Францию и Сицилию, Аргентину и Мексику... Он десять лет 
был директором Всесоюзного института растениеводства, созданного 
вместе с его лучшим другом и учителем Н. И. Вавиловым, которого 
с глубокой горечью он всегда вспоминал. 

Но и судьба самого Жуковского была далеко не из легких. 
Я встретил его как-то в пору самых тяжелых для него испытаний, ко
гда ему казалось, что вся его научная жизнь перечеркнута. 

- Ну что вы, Петр Михайлович, разве такой труд, как ваш, мо-
жет кем-нибудь бьrгь опровергнут? - сказал я. 

Он помедлил. 
- А запасное сердце вы предложите мне? 
- Сердце и предназначено для испьrганий. 
Он моей сентенции не принял, но несколько лет спустя, при новой 

встрече, каким-то посвежевшим голосом сказал: 
- А вы оказались реалистом, хотя я счел вас фантастом тогда ... 

Моя «Ботаника» ,  которую разобрали в ту пору, вышла все-таки в свет! 
А затем «Ботаника» вышла вторым, и третьим, и четвертым изда

нием, став своего рода энциклопедией не только для естественников, 
но и писатель черпал из нее, когда писал что-либо о природе. А на 
моей книжной полке она стоит с надписью, дорогой мне по памя
ти: «Старому другу времен путешествий по Средиземью и Малой 
Ази:И».  

Петр Михайлович писал мне обычно пространные письма, это был 
как бы ночной разговор очень одинокого человека, а его жизнь сло
жилась так, что он был одинок. Но письма были не только простран
ные, но и пространственные, полные воспоминаний о его скитаниях. 

Мы долго не виделись с ним, но побывав в Ленинграде, я позво
нил ему. Он обрадовался: 

- Как раз собирался напомнить вам о себе ... послать свою кни
гу «Культурные растения и их сородичи» .  Читать, может быть, и не 
станете, но на полку поставьте. 

Почему же не стану читать? Ваши книги были не раз мне .в по-
мощь. 

А не забыли, как я з атащил вас в Малую Азию?- спросил 
вдруг. 

И мы вспомнили с ним, ка:к переплыли однажды в лодчонке из 
Галаты на другой берег Золотого Рога, пили в маленькой прибрежной 
кофейне черный кофе, а над нами были большие библейские звезды, 
под которыми лежала Малая Азия. 

- Еще действую, читаю в Ленинградском университете лекции, 
редактирую журнал,- сказал он мне напс;>следок.- Только ноги ста
ли отказываться служить. 

- Ну, ноги - дело наживное,- обнадежил я. 
- Знаете ли, в восемьдесят пять лет времени на наживное дело 

остается с гулькин нос! 
... Отрезая ломоть хлеба, я нередко думаю о том, что, может быть, 

этот хлеб испечен именно из той пшеницы, прародителей которой ис
кал Жуковский на высохших плато Малой Азии или в саваннах Юж
ной Америки. 
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«Мне иногда снятся саванны,- написал он мне в одном из пи
сем .- Саванны - это не только тропическая степь, это еще и моя 
молодость. Не вы один были молоды, случилось это и со мной, хотя и 
.1}.авненько, но случилось» . 

А в некрологе о Петре Михайловиче Жуковском, помещенном в 
журнале «Генетика», сказано: «Как много он сделал для науки, для 
страны, для людей». 

Колыбельная 
В Лондоне, на файф-о-клоке у писательницы Сесили Честертон, 

написавшей книгу «Серп или свастика?» ,  я встретил главного героя 
прославленного романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» - именно 
Тома. Это был большой, как-то необыкновенно располагающий к себе 
негр с доброй улыбкой и умными глазами, широкий и великодушный. 
Негра этого звали, однако, не Томом, а Полем Робсоном. 

В ту пору Робсон еще не был известен, играл с негритянской 
труппой в одном из маленьких лондонских театров, труппа имела не
сколько экзотический успех, и Робсона постепенно стали все шире 
приглашать в литературные салоны. Но самым замечательным было 
то что Робсон старательно, показывая при этом два ряда зубов, гово
рил по-русски и что его любимым поэтом был Пушкин, которого Роб
сон считал африканских кровей. 

Россию он любил какой-то мечтательной любовью, спросил, в ка
кой гостинице я остановился в Лондоне, и два дня спустя заехал за 
мной в многоэтажный и многоязычный «Стренд-палас». 

- Мы сегодня немножко uоедем в Сохо,- сказал он,- поедем 
в какой-нибудь итальянский ресторан есть улиток и всякую другую 
гадость. 

Зубы его блестели, он был на голову в111ше меня, и я чувствовал 
себя несколько тщедушным рядом с этим великаном. 

Сохо в Лондоне - квартал иност,ранцев со множес,твом рестора
нов итальянских, французских, китайских, и мы окаЗаЛ:Ись вскоре в 
одном итальянском ресторане, ели, правда, не улиток, а «фрутти ди 
маре», иначе - обжаренных рыбешек, креветок, щупальца спрута и · 

еще какой-то живности подводного мира. 
- Мы выпьем за то, что я хt>чу приехать в Рьссию,- сказал Роб

сон, наливая из фьески по стакану кьянти.- Россия - замечательная 
страна. Кроме того, в ней родился мой великий предок. Выпьем за 
Пушкина! 

И Робсон достал из кармана маленький томик Пушкина, полистал 
его, прочел старательно, как ученик: «15уря мгло'iо небо кроет, вихри 
снежные крутя»,- но я понял, что он не прочел, а знает стихотворе
ние наизусть. 

Мы выпили за то, что он хочет приехать в Россию, и за его заме
чате:льного предка Пушкина, и за то, что Россия - замечательная 
страна. 

Широкий образ этого любимого с детства героя «Хижины дяди 
Тома» как-то согрел для меня чужой огромный город, в котором на
чиналось празднование серебряного юбилея короля Георга. На улицах 
стал.и строить триб уны, цены на места исчислялись не фунтами, а ги
неями, еще существовавшими тогда, и чтобы посмотреть на средневе
ковый выезд в золоченых каретах королевской семьи, съехалось боль
ше миллиона людей со всех концов страны, а я в первый же день 
уехал из этой праздничной пустыни. 
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Я приехал на вокзал, поезд шел до Дувра, откуда предстояло 
вернуться во Францию через Ла-Манш. Перрон вокзала был пусты
нен, и в поезде, казалось, не было ни одного пассажира, кроме меня: 
мало кто в этот день уезжал из Лондона, зато все поезда в Лондон 
были забиты, и город густо заполнился старичками со склеротиче
ским румянчиком, в цилиндрах или бежевых котелках и накрашен
ными старушками с голубыми фарфоровыми зубами - по улицам Лон
дона шествовала викторианская эпоха. 

Я шел один по перрону, направляясь к своему вагону, как вдруг 
чей-то голос крикнул мне вслед: «Алло, алло! »  

- Я хотел, чтобы в ы  захватили с собой,- сказал запыхавшийся 
Поль Робсон, протягивая мне сверток.- Здесь мои пластинки, я буду 
петь вам в патефоне, а потом приеду и буду петь еще. 

Но лишь месяц спустя я достал в Москве его пластинки, и про
тяжные, полные негритянской печали песни прозвучали в моей ком
нате. 

Несколько лет спустя Робсон осуществил свое страстное желание 
приехать в Советский Союз, был у нас почетным гостем, мы возобно
вили наше знакомство, я повез его к себе на дачу, и на террасе после 
обеда он пел по-руески «Полюшко-поле» и колыбельную «Спи, мла
денец мой прекрасный». 

- Как хорошо все-таки, что встретил вас через столько лет! 
Я знаю вас с детства, когда читал «Хижину дяди Тома»,  а в свое вре
мя инсценировал этот роман и снова встретился с вами на невольни
чьем рынке в Нью-Орлеане,- сказал я. 

- Меня не продали, потому что меня нельзя купить, я очень до
рого стою. Но для вас готов уступить. 

На этот раз мы сдвинули стаканы за то, что для меня он готов 
уступить. 

А еще несколько лет спустя я встретил Поля Робсона за кулиса
ми Большого театра на одном из юбилейных вечеров. Он показался 
мне очень постаревшим и печальным: я знал, что незадолго до этого 
умерла его жена. 

- Я часто слушаю пластинки с вашим голосом и не забываю на
шей первой встречи в Лондоне,- сказал я. 

- Да, да, конечно,- ответил он, может быть, лишь по инерции 
дружелюбия, не сразу узнав меня: столько за это время было у него 
и странствий и встреч! 

А может быть, он вспомнил все же и итальянский ресторанчик в 
Соха, и то, как мы выпили за его приезд в Советскую страну, вспом
нил и как пел на террасе дачи в Переделкине колыбельную, почти 
зримо видя младенца, которого уговаривал спать . . .  

В тот день, когда узнал из газ-ет о смерти Робсона, я достал пла
стинки с его Голосом. Я ставлю их нередко и ныне, и тогда образ этого 
человека, любившего какой-то особенной, сердечной любовью нашу 
страну и наш народ, вновь возникает передо мной . . .  возникает читаю
щим стихотворение Пушкина «Буря мглою небо кроет», которое знал 
наизусть. 

Расплеснутое (Jремя 

В 1 9 1 9  году, в пору голода и холода, в Москву приехал из Колом
ны начинающий литератор Борис Андреевич Вогау. Он был высок, 
рыжеват, носил очки и походил на провинциального учителя. Только 
недавно были напечатаны его первые рассказы в альманахе «Споло
хи», а следом вышла и книга рассказов «Былье».  
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Очень быстро Борис Андреевич, писавший под фамилией Пиль
няк, завоевал известность. Пожалуй, это был цервый писатель, писав

·ШИЙ · о  сегодняшнем дне той поры, когда голод, холод, тиф, интервен
ция наступали сплошным строем на молодую Советскую республику. 

Борис Пильняк был действен, много видел, не боялся поездок с 
мешочниками, не боялся и трудностей того сурового времени. Он сра
зу же сдружился с московскими литераторами, и все в его жизни 
пошло нарастающими темпами вплоть до быстро завоеванной извест
ности. 

Однако такого рода темпы бывают нередко опасными для плано
мерного развития писателя. Вслед за первыми книгами Пильняка по
следовали вскоре одна за другой его новые книги, он стал активным 
деятелем возникшего писательского издательства «Круг», стал актив
ным деятелем и Всероссийского союза писателей. 

Когда я познакомился с Пильняком и мы заговорили о ли:терату
ре, он сказал, что больше всего учится у Бунина, но в дальнейшем с 
удивительной поспешностью стал следовать �тилистическим и ком
п озиционным приемам, казалось бы, совсем чуждых ему писателей -
Андрея Белого, Ремизова и еще более - несколько цинически-откро
в енного в самообнажении В. В. Розанова с его «Уединенным» и «Опав
шими листьями» ,  вплоть до включения в текст рассказов полученных 
личных писем, что практиковал и Розанов. 

В неопубликованном письме к И. И. Белоусову, сыну писателя 
И. А. Белоусова, Пильняк писал: 

«Этой зимой я написал уже роман «Голый год». У меня роятся 
какие-то странные образы и ощущения. Писать так, как писал Чехов, 
Бунин, Ценский, нельзя. Правее всех, нужнее всех - Андрей Белый. 
Но надо оставить его формальности, математичность. 

Буду читать Розанова: очень талантливо и самобытно>>. 
Пильняк был безусловно богато одарен, наблюдателен, обладал 

зорким глазом, хорошим слухом, но использовал это как-то отъединен
но, не слитно, и то, что принималось сначала как его собственный 
стиль, обратилось против него в дальнейшем. Я уверен, что сложись 
судьба Пильняка иначе, он сам позднее счел бы многое огрехами 
молодости. 

Жизнь Бориса Андреевича с его вхождением в литературу стала 
торопливой: всюду с достойной уважения жадностью он хотел побы
вать, побольше увидеть, побольше узнать. Но рабочий стол требует 
от писателя усидчивости и отказа от многих радостей жизни - такова 
суровая природа искусства, выводящая, однако, на простор, ради 
которого еще и еще готов посидеть в одиночестве. Одну из своих 
книг, подаренную мне с авторской надписью, Пильняк как бы в со
ответствии со своей собственной жизнью назвал «Расплеснутое вре
мя» ; но расплескав время, уже не соберешь его. 

Увлеченный сменами впечатлений, поездками, пришедшей извест
ностью, Пильняк писал торопливо, материал не был достаточно обра
ботан рукой художника, хотя и казался автору найденным им собст
венным стилем. Однако неорганичен был этот стиль для натуры того, 
кого я знал как русского интеллигента, воспитанного все же на образ
цах классической литературы, любившего и почитать в одиночестве, 
любившего и долгие задушевные беседы с каким-нибудь таким же 
интеллигентом или правдоискателем. 

В 1 922 году я встретился в Берлине с Алексеем Михайловичем 
Ремизовым. Маленький, с ершиком волос, в очках, неизвестно для 
самого себя зачем попавший на чужбину. Ремизов спросил: 

- Ну, как мои ученики? Как Пильняк? 
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Вернувшись в Москву, я рассказал Пильняку, что Ремизов 
справлялся о нем как о своем ученике. 

_:_ Ну я-то совсем не его ученик,- ответил Пильняк несколько 
самолюбиво.- Найдутся, пожалуй, и у меня ученики. 

Он сказал так, однако, не из самомнения: просто разорванность 
фразы и композиционная разладица были в то время своего рода по
ветрием. Следует вспомнить, что это была пора переоценки многих 
ценностей, и кое-кому требующей коренного обновления казалась и 
русская классическая речь с ее строгими синтаксическими правилами. 
Нашлись ниспровергатели, готовые свергнуть даже Пушкина, и один 
из них, кроткий в жизни и внутренне тишайший человек, пролетар
ский поэт Владимир Кириллов, был на этот счет особенно немилосер
ден. Мы с ним дружили, и я сказал ему как-то: 

- Что же ты, Володя, все свергаешь и свергаешь? Даже Луначар
скому пришлось .вмешаться - уж очень все вы неистовы. 

- Надо же построить новую культуру,- ответил Кириллов. 
- Но зачем же свергать то, без чего новой культуры не по-

строишь? 
Кириллов задумался. 
- Ну, свергать, может быть, и не нужно, но потеснить некоторых 

следует. 
Впрочем, ниспровергатели сами вскоре осознали, что они не без 

роду и племени, и в особняке на Воздвиженке, где обосновался «Про
леткульт» ,  Андрей Белый, целиком начиненный культурой прошлого, 
стал одним из самых популярных лекторов. 

Пильняк побывал в Германии, Англии, Америке, Японии, пос.е
лился по возвращении в домике-коттедже на 2-й улице Ямского поля, 
ныне "улице Правды, создал некое гнездо, сердечно, доброжелательно 
относился ко многим писателям, любил почитать им свои рассказы, 
любил послушать и их рассказы, стал в издательском деле влиятелен, 
посещали его и крупные военные деятели и иностранные корреспон
денты,- и Пильняк шумно растворялся в этой жизни. Но вместе с тем 
vн больше всего любил свою Коломну, уезжал туда, читал в одиноче
стве книги, внутренне обращался к той поре, когда жил провинциаль
ной жизнью и писал в тишине свои первые рассказы. В одном из пи
сем он писал мне из Коломны: 

«Милый брат мой! По комнате летают комары, у стола ведро с ' 
сиренью, я сижу в жилете, принесли почту. Ремизов пишет, что виш-
ни в Германии уже отошли; у меня в палисаде воробьи чирикают -
еще не пыльно. 

Пишу тебе по двум поводам. 
1) Просто хочется написать, что скучно, рукописи и книги 

колом". 
2) Ты книжник, при книгах. Достань, пожалуйста, где можно 

книжки Ремизова, они ему очень нужны ... 
А. Соболь обещал прислать свою книгу: напомни, пожалуйста. 

У меня вышел - скверный - «Голый год», на днях выходит еще том: 
и тебе и Соболю - с надписанием, как приеду. 

Прошли солдаты около Николы. Пели: 

Все пушки, пушки - грохотали, 
Трещал наш пулемет, 
Поляки отступа-али -
Мы двинулись вперед! 

Так-то. Целую крепко. Приезжай. У меня тепло. А я: двигаясь 
дальше, лягу книги читать». 
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В другом письме он писал: 
«Сижу дома. Задумываю, как написать про Саратов - странные 

дела у господа, получается целая повесть! »  
Это была близкая его сердцу и нужная ему тишина Коломны, но 

по приезде в Москву он поистине расплескивал время: дни его распи
саны, встречи тоже, записки по разным поводам похожи на теле
граммы: 

«Володя, Юра, мальчики, родные,- иду на вас. Но ежели не за
стану, оставлю это послание. Что же вы не звоните - жду нетерпе
ливо. Кроме тог.о, я забыл еще сказать, что нами приглашены и они 
будут без вторичного приглашения - Чехов, Берсенев, Гиацинтова, 
они вместе с Диким сыграют какую-то МалУJО пьесу. Целую, всего 
хорошего». 

В другой записке столь же торопливо :  
« Я  тебе по пунктам: 
1) Передай мои билеты сему мое�рату. 
2) Я считаю неприличным и невежеством, когда люди уславлива

ются приехать и надувают, а я вас с IОриусом ждал с четырех до пол
восьмого. 

3) Луначарский нас примет сегодня в шесть. 
Засим, господи, когда же мы столкуемся о вечере Андрея?» 
Юриусом он называл литератора-чеховеда Юрия Васильевича 

Соболева, а в обеих записках речь идет о вечере, посвященном пере
жившему душевную драму писателю Андрею Соболю. 

Несколько лет назад писатель А. В. Перегудов подарил мне сни
мок той поры, когда Пильняк лишь входил в литературу. Он был 
снят сидящим на траве, вероятно, в своем коломенском «палисаде», 
в русской рубахе, целиком такой, каким был по внутреннему своему 
существу. Но в Москве он носил и смокинг и даже подаренное ему в 
Японии кимоно, а из Америки привез маленький спортивный автомо
биль. которым сам управлял в ту пору, когда Москва еще не знала 
троллейбусов, да и автобусы только появились:  это была уже не ко
ломенская тихая жизнь, а стремительная московская, которую он 
сам только ускорял и ускорял. 

Обращаясь к оценке писателя, легче всего говорить о тех или 
иных недостатках, однако нужно оценить и достоинства, памятуя, в 
какую эпоху писатель действовал. Такого описания жизни двадцатых 
годо:s, какое есть в книгах Пильняка, мало у кого другого найдешь. 
Без «Голого года» Пильняка, или «Правонарушителей» Сейфуллиной, 
или «Ташкента - города хлебного» Александра Неверова не пред
ставишь себе кануна той большой литературы, которая создана в 
нашей стране, и мы благодарны писателям, сохранившим для нас при
меты времени. Конечно, многое казалось тогда в дr;.му метели, кото
рой уподоблялась революция, но ведь и Александр Блок в «Двена
дцати» тоже прислушивался к голосу метели, однако он звучал для 
него провозвестием будущей, хотя и далекой весны, но когда весна 
эта пришла, тех, кто лишь проглядывал ее в полосах несущейся ме
тели, уже не было ... 

Страницы полдня 

Я остановился возле маленького театра на площади Гольдони в 
Венеции. Был тот вечереющий час, ко:rда каналы и лагуны Венеции 
зеленовато отражают притихшее небо, а на площади Святого Марка 
желто от огней и голуби уже уселись на ночлег на выступах собора. 

На афише возле театра я прочел, что драматическая труппа 
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Татьяны Павловой дает спектакль «Дни нашей жизни» Леонида 
Андреева. Мне захотелось взглянуть, как итальянские актеры изо
бражают русскую жизнь, и я подошел к окошечку кассы, где не
сколько горбатенький человек подсчитывал вместе с кассиршей вы
ручку: спектакль уже начался. 

- Яков Львович! - окликнул я, и человек удивленно подняf. 
голову. 

В тот 1925 год мало кто из Советской страны появлялся в Италии, 
а несколько горбатенький человек оказался моим старым знако
мым - театральным критиком Яковом Львовым, до революции много 
писавшим о театре в московских газетах и журналах. Мы протянули 
друг другу руку, и он спросил меня, полагая, наверно, что я один из 
тех, кто заблудился в эмигрантских джунглях: 

- Откуда вы? 
Но я назвал не Стамбул или Париж - я назвал Москву. Львов 

был взволнован: Москва, наверно, ему только снилась, он уехал дав
но, еще до революции, стал своего рода импресарио театра русской 
драматической актрисы, которую итальянцы уподобляли Дузе. 

Я никогда не видел игры Татьяны Павловой, но я увидел нечто 
поразившее меня не менее, чем могла бы поразить ее игра : русская 
актриса, некогда спутница неистового, замечательного актера Павла 
Орленева, в такой степени изучила итальянский язык, что не только 
стала играть на итальянской сцене, но и создала свою труппу, имено
вавшуюся драматическим театром Татьяны Павловой. Для этого нуж
но было обладать не одними лингвистическими способностями, но и 
страстной преданностью искусству. 

Львов усадил меня в ложу, чтобы я посмотрел первый акт андре
евской пьесы, а в антракте повел за кулисы, и я познакомился с жен
щиной, замечательной своей артистичностью, широтой и обворажи
вающего дружес.тва. 

- Вы из Москвы? - спросила Татьяна Павлова.- Это просто за
мечательно !  Не уходите после спектакля, мы поужинаем вместе. 
А потом я буду вас спрашивать о Москве, столько спрашивать! 

В ту пору я мало что знал о Татьяне Павловой, мало что знал и о 
ее личной жизни, связанной с Орленевым, имя которого не для одного 
меня несколько легендарно звучало, но я никогда не видел и Орле
нева. 

После спектакля почти вся труппа, хотя и драматическая, но весь
ма разношерстная, перешла в маленькую тратторию, ввиду позднего 
времени уже закрытую для посетителей, но широко открытую для 
актера.в: со времен Комедии дель пополи - иначе народного театра -
искусство живет в душе каждого итальянца, а если, к примеру, он 
гондольер, то полагает, что по его должности ему отпущен тенор. 

Театральное действо продолжилось в траттории, в составе труп
пы была младшая дочь Ф. И. Шаляпина Таня с прелестными веснуш
ками на девичьем носике, и я был вовлечен в актерскую, подогретую 
кьянти стихию. 

А на рассвете, когда с песнями и бряцанием на гитаре актеры 
вышли на улицу, карабинер на площади Святого Марка потребовал 
прекратить пение. Но актеры были в разгуле, пожелали отправиться 
в префектуру, где мой советский паспорт - тогда большого формата, 
со складывающимися наподобие грамоты страницами - сделал меня 
единственным нарушителем порядка. Актеры изображали смятение, 
умоляли дежурного не губить меня, сочувственно жали мне руку, 
огромного роста сицилианец, игравший в пьесе Андреева роль Онуф
рия, сказал мне трагическим голосом: «Мужайся, бедняга ! »  - а  актри
са, игравшая роль Евдокии Антоновны, вытирала платочком уголки 
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глаз. Полицейский, видимо не безучастный к искусству, сначала был 
неумолим, потом смягчился, великодушно возвратил мне паспорт, 
сказал назидательно : «Нужно уметь вести себя», актеры бросились 
благодарить его, и он снисходительно разрешил нам удалиться. 

- Ты был на волосок от гибели,- сказал мне сицилианец.
Муссолини распорядился бы, может быть, повесить тебя. 

И актеры с песнями и хохотом покинули префектуру, а на дру
гой день Татьяна Павлова, узнав о происшедшем, сказала мне: 

- Вы должны быть довольны. По крайней мере увидели, какие 
замечательные импровизаторы наши актеры. Это они специально для 
вас разыграли спектакль. 

Я провел затем почти неделю в обществе итальянских актеров, 
поблагодарив в заключение Павлову: 

- Ваши актеры поистине открыли для меня Италию. 
Она задумчиво посмотрела на меня. Она была очень красива в ту 

пору зрелой красотой. 
· - Не забывайте же нашей встречи,- сказала она.- И помните 

одно: полдень для человека бывает только раз в жизни, старайтесь 
возможно полнее заполнить эти страницы, они так быстро листа
ются - и смотришь, на календаре уже сентябрь. 

Она сказала это, правда, в расцвете своего дарования, но я не 
знал тогда, сколько для нее уже позади. 

Ее удивительной любознательности и удивительного жизнелюбия 
мать, из глухой русской провинции оказавшаяся на европейском пе
рекрестке, сказала мне сокрушенно: 

- Ах, как трудно быть матерью сумасшедшей дочери! 
Однако этим словом она выражала восхищение своей «сумасшед

шей» дочерью, сумевшей завоевать и итальянского зрителя. 

Во дворце Мурозини, принадлежавшем потомкам некогда про
славленных дожей, устроен был вечер с участием последнего носи
теля венецианского наречия актера Загrо. Неожиданно - разумеется, 
через Павлову - я получил приглашение на этот вечер, а на картоне 
с изображением герба Мурозини было приписано: «Будьте в такой-то 
день в такой-то час дома, за вами заедут». 

И в такой-то день, в такой-то час я, снимавший у некой вдовы ком
натушку с косым потолком, увидел внизу, под окном, гондолу, похо
жую на футляр от дорогого музыкального инструмента, а гребцы 
были в белом одеянии с оранжевыми полосами. 

Я плыл затем в этой гондоле, чувствуя себя попавшим на какую-то 
кинематографическую съемку зрителем, которого, однако, заставили 
участвовать в съемке. Гондола, 'Минуя горбатые мосты, выплыла на 
простор Большого канала и подошла вскоре к омываемым водой ши
роким мраморным ступеням дворца Мурозини. Служитель, который 
помог мне выйти, сообщил мое имя мажордому, ожидавшему на сту
пенях лестницы, наверху рядом с современной маркизой стояла до
вольная зрелищем Татьяна Павлова, а в большом зале дворца со ста
канчиком вермута или мартини в руке теснились мужчины во фраках 
и женщины в бальных платьях. Но Татьяна Павлова весьма торже
ственно вела меня под руку, словно я в своем сером костюмчике был 
приезжей знаменитостью. 

- Чего они стоят, все эти герцогини и графы, в сравнении с 
гостем из Москвы,- mецнула она.- А вы, может быть, напишете 
когда-нибудь, как побывали в Венеции! 

После представления нескольких сцен из пьес Гольдони гостей 
провели в боковой зал, где на диванах и креслах разложены были все
возможные экзотические предметы вроде мавританских подносов 
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с перламутровой инкрустацией, негритянских эбеновых божков и 
кожаных подушек из Марокко. 

- Вам необходимо приобрести что-нибудь,- сказала Татьяна 
Павлова.- Мурозини поддерживают существование этого дворца 
своего рода аукционами. Купите, например, эту кожаную подушку. 

Подушка стоила примерно столько же, сколько у меня было денег 
на всю поездку. 

- Хорошо, я куплю,- сказал я Павловой,- а вы напишете мой 
некролог. 

- Купите будто вы, так нужно, а я распоряжусь, чтобы послали 
мне в гостиницу. Потом подарю вам эту подушку без всякого некро
лога. 

Подушку я не взял, но медальон с изображением покровителя 
Венеции святого Марка Павлова подарила мне на память, и он и по-
ныне цел у меня. , 

:В М:Илане, куда переехала затем на гастроли труппа Павловой, 
все было уже не так, как в Венеции: Милан - столица, с песнями по 
улицам не пройдешь, со сборами было неважно, актеры посерьез"нели 
и приуныли, как-то помрачнела и Павлова. 

Впоследствии, читая вышедшую недавно книгу об Орленеве, 
я подумал, что Павлова, может быть, переняла от него страсть к ски
тальчеству с сопровождающей цепью забот, невзгод и неприятностей, 
которые приносят и касса театра и пресса с ее отзывами. 

Ее последний портрет, помещенный в книге об Орленеве, траги
чен: полуохватив сгибом локтя нижнюю часть лица, она как бы защи
щается от времени и всего того безжалостного, что приходит к чело
веку в свою пору, особенно к человеку сцены, особенно к актрисе. 
Я и обратился к памяти о Павловой, увидев этот портрет, и вспомнил 
все :  и Венецию, и шумное действо актеров, сделавших меня участни
ком разыгранного ими спектакля, вспомнил и то, как простился с Пав
ловой в Милане перед своим отъездом. Она сидела в какой-то надлом
ленной позе, опустив одну руку, а в другой держала пуховку, которой 
так и не провела по лицу. 

- Вы возвращаетесь в Москву? - спросила она.- Ах, боже 
мой, боже мой.- И ничего не добавила, только достала из ящика сто
ла свою фотографию и написала на ней: «Не забывайте нас, всегда 
думающих и живущих думами о России». 

Но я сохранил еще и фотографию, снятую мной на площади в 
Венеции: словно задержавшись на пути, стоит русская актриса, став
шая и итальянской знаменитостью. Когда-то ее имя звучало наряду 
с именем другой драматической актрисы - Е. Полевицкой, и целый 
романтический строй связан с этими именами. 

А ее завет - возможно полнее заполнить страницы полдня -
я выполнил все же с большим опозданием: многое уже заглохло и 
ушло, но образ Павловой все же остался в моей памяти, и мне захоте
лось написать о ней как бы при сильном свете полдня, хотя кое-что и 
пришлось уступить тускнеющему небу, если иметь в виду человече
скую память. 

� 
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СТИХИ ИЗ СТАРЫХ 
И НОВЫХ ТЕТРАДЕЙ 

Комета, комета по черному небу, 
По синему небу черту прочертила; 
И кажется - прошлое спряталось в небыль, 
И память, что было, навеки забыла. 

Забыла курганы и степи забыла, 
И ветры над морем и море забыла; 
Забыла все то, что когда-то открыла, 
Когда как по сердцу дугу прочертила. 

Но это неправда - она не исчезла, 
Не может из памяти память исчезнуть; 
Она по составу еще не известна, 
Но дышит, но дышит она, как железо. 

И светит, и светит она радиально; 
От точки восхода к зениту уходит; 
И пусть исчезает из глаз моментально, 
Но след оставляет навеки в природе. 

Не может погаснуть, поскольку возникла, 
Как старый романс в современной подаче; 
Как стих, выпадающий чем-то из цикла, 
Который особостью этой богаче. 

Богаче других непохожестью цвета, 
И ярче звезды, и быстрее кометы,-
Как лист на пороге наставшего лета, 
Весну опрокинувший зрелостью цвета. 

Да, в жизни всякое бывает, 
Как у начала всех начал; 
И только тот не забывает, 
Кто помнить все не обещал. 

Когда касаешься ленивой, 
В ночи трепещущей волны, 
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Тебя хватает торопливо 
Знакомый признак старины. 

И ты все это где-то видел, 
Но вовремя не распознал; 
Как будто ковш студеный выпил 
И опрокинут наповал -

Виденьем белых гор и пиков, 
Теченьем, рвущимся в глуби,
На землю падаешь без крика, 
Но так, что стынет все в крови. 

И только слышишь неохотно -
Река ворочает скалу; 
И, слыша чью-то там походку, 
Из света попадаешь в мглу. 

Но мгла вдруг двери открывает 
И луч бросает за лучом -
И тот, кто этого не знает, 
На тупость вечно обречен. 

Он обречен на плоскость чувства, 
Где все как бурей сметено; 
Непонm._1ание искусства 
Ему возмездием дано. 

И эта мета, эта мета -
Одна из самых страшных мет -
В такие тягости одета, 
Что ей на свете равных нет! 

Еще один, еще полет -
И перемена местности." 
А сердце трудный счет ведет, 
Стучит от неизвестности. 

С какой к тебе бы стороны 
Добраться до Крещатика -
Где океанский плеск волны, 
Где плещет Адриатика. 

Доплыть к тебе иль долететь, 
Ракетой в небо ринуться, 
Но чтоб увидеть. посмотреть, 
К тебе с порога кинуться. 

".я слишком много в эти дни 
Встречал здесь горя затемно,
Казалось, что горят огни 
Атаки с неба атомной. 

Я видел страшную тоску, 
Ладони обгорелые,-

1 13 
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На океанском берегу 
Виски рыбачьи белые. 

Где сети сушат на песке 
И лодки заарканены; 
Где от руин невдалеке 
Душой и телом ранены. 

Как много скорби на земле 
И человечьей горести! 

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ 

А шар наш крутится во мгле 
На той же прежней скорости". 

Пока не сдвинулись пути, 
Пока планета вертится -
В какую сторону пойти, 
Чтоб снова rде-то встретиться? 

То1<ио. 

Ты шла ко мне не в платье подвенечном, 
Но чище самой чистой ты была; 
Во всем казалась легкой и беспечной, 
По небу светлым облачком плыла. 

И было просто." Никакой тревоги, 
Живет - и все - хороший человек . . . 
И мы с тобой простились на пороге, 
И Киев спал, и падал мокрый снег." 

И ни звонков, ни писем, ни открыток, 
Сигналов нет и никаких лучей". 
Но под сугробом, от всего укрытый, 
Наружу рвался спрятанный ручей. 

И вырвался." Московские рассветы". 
Зари столичной терпкий холодок". 
Все было просто". Наступало лето, 

Синела даль нехоженых дорог. 

Все стало трудным, сложным и тревожным, 
Еще не покидая простоты, 
Уже заметить было невозможно, 
Где появлялась, исчезая, ты". 

".Лежит платком туман над Фудзиямой, 
Отель шумит на разных языках; 
В окно стучится ливень телеграммой, 

И кажется, что вот она - в руках. 

И все не просто". Стало все не просто, 
Уже не скажешь сердцу : погоди! 
И я опять в дороге, как подросток, 
Которому все тру дно впереди. 

Токио. 
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Ток высокого напряженья 
Через сердце мое идет". 
Сколько прожито от рожденья -
Может, нынче меня убьет? 

Может, нынче сгорю я в пепел 
От невидимого огня; 
Упадут, громыхая, цепи, 
Что сковали, сожгли меня. 

Это будет цена свободы, 
Дорогая моя цена, 
И за все молодые rоды 
И за многие имена. 

Если это все наказанье 
За горячечную любовь -
у спокоенными глазами 
Повтори мне все это вновь. 

Будь безжалосrной и жестокой, 
Без амнистий и без добра". 
Лучше прямо, вот так, до срока 
Ты скажи мне: прости, пора . . .  

И тогда эти тяжкие цепи, 
Для коллекции забирай ...  
И тогда понесется пепел 
На Задонщину, в милый край. 

Как может чувство быть учтенным, 
Как белый парус над волной? 
Кто может сразу бьrrь прочтенным, 
Чтоб сохранить себя со мной? 

Всей строгостью своей прямою, 
Души своей не шевеля, 
Остаться полностью немою, 
Но быть живою, как земля. 

Холодным морем, темным морем, 
Все чувства напрочь заглуша, 
Без радости, но и без горя 
Брести вдоль моря, 

вороша 

Созвездия ракушек мелких, 
Песка застынувшую твердь, 
Чтоб поздней осени на стрелки 
Голубоглазо не смотреть. 

Проходит в жизни все, как смерчи, 
Как ураганы по ночам,-
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И все же мы до самой смерти 
Отринем чуждости печаль. 

Не забывая мрамор белый, 
Могил построчья и гранит, 
я не жалею все, что сделал 
И чем не буду знаменит. 

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ 

Пусть осень ходит над Таманью, 
Над Темрюком во тьме морей. 
И пусть она нас остро ранит 
Всей неизбежностью своей. 

Но если луч во мгле пробьется, 
Раздвинув в небе облака,
Меня закат едва коснется. 
Как чья-то теплая рука. 

Я с этим розовым закатом, 
Который мне уже сродни, 
Как брат с единокровным братом, 
Объединился в эти дни. 

Чем я могу согреть озябших? 
.Каким теплом их охранить? 
А может, так - за руки взявши, 
Весь жар души для них открыть? 

Но даже если не согрею 
И если даже не пойму, 
Охолодею сам скорее 
Назло сознанью моему. 

Охолодею, кровоточа 
И застывая на ходу, 
Чтобы осталось мноrоточье 
У тех, кто дышит на виду. 

И тот, кто руки мне протянет, 
Желая и меня найти, 
Тот как солдат в шеренгу станет, 
Чтобы в бессмертие войти. 

Войти один, не ожидая, 
Что кто последует за ним." 
Лишь только осень золотая 
Развеет в синем небе дым . .  

Октябрь 1977 r. Тамань. 

Грохочет море грозным штормом, 
И тучи стелются вдали, 
Но так же точно и упорно 
Идут по курсу корабли. 
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К земле сгибаются деревья, 
Летит по ветру желтый лист . . .  
Как Б жизни все". Но ты, наверно, 
В окошко смотришь, как радист. 

И сердце сводки принимает 
Из всех ушедших в Лету дней". 
Но ты уже не будешь в мае 
Березы тонкой зеленей. 

С надеждой смотришь ты на море 
И веришь: шторм опять пройдет 
И снова солнце на просторе 
Тебя среди других найдет. 

И дождь пройдет"; И этот ливень, 
Что хлещет косо по садам, 
Расср�плет щедро сотни гривен -
Добро с п.ечалью пополам. 

Уходит все, но соль из моря 
Не исчезает никогда; 
И как понять, rде в жизни rope, 
Где настоящая беда? 

И ты живи, смотря, как блещут 
Озера солнца серебром; 
Пусть будет этот ветер вещим, 
Теплом наполнен и добром. 

Исчезнут мутные потоки, 
Что намешал осенний дождь". 
И ветер высушит дороги, 
И ты душою отойдешь. 

Сентябрь 1977 r. Варна. 
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* 

ПОВЕСТЬ БЕЗ 
СЮЖЕТА И 

НАЗВАНИЯ, 
КОНЦА . . .  * 

'1\А[ ежду тем Нина Александровна, поглядывая на себя в зеркало, 
1 \Т J тщательно готовилась к встрече с домработницей Вероникой, 
которая на кухне ожесточенно гремела посудой - опять бунтовала, 
угрожая уйти к англичанке Зиминой, так как по Таежному разнесся 
слух - дом отдают Булгакову, распущенный, несомненно, самим Бул
гаковым в связи с приездом Стамесова. Поэтому вчера вечером Веро
ника ушла из дому на полчаса раньше обычного, сегодняшним утром 
с Ниной Александровной не разговаривала, а отдельно завтракающе
му в кухне Борьке (сын уходил в школу позже Сергея Вадимовича) 
заявила: «Чего расселся, как барин? Можешь сам налить молоко 
руки не отсохнут ! Ишь какой интеллигентный ! »  

Когда Нина Александровна с холодным лицом вошла в кухню, 
домработница Вероника немедленно включила на полную мощность 
собственный транзистор «ВЭФ-201» ,  настроенный на «Маяк», и он так 
заорал, что у Нины Александровны закололо в ушах. Тем не менее 
она взяла себя в руки - чего не сделаешь для домработницы! - и веж
ливо проговорила: 

- Добрый вечер, Вероника. 
И первое мгновенье - никакого отклика, потом беззвучное шеве

ление алых губ, саркастический взгляд и наконец откровенно хамская 
улыбка: ну чего приперлась сюда? При случае Вероника материлась 
виртуозно, смачно, никого не стесняясь, и сейчас в ее глазах можно 
было прочесть столько нецензурных слов, что их хватило бы на брига
ду сплавконторских грузчиков. 

- Вам пора в школу, Вероника,- сухо напомнила Нина Алек
сандровна.- Без пятнадцати семь. 

После этого произошло что-то непонятное : домработница выклю
чила транзистор, села на стул и по-бабьи подперла рукой круглый под
бородок. 

- Как бы я замуж не вышла ! - после сосредоточенной паузы 
озабоченно сказала Вероника.- Валерка мне проходу не дает, а полу
чает триста и другими бабами не интересуется . . .  Говорит : «Помогу 
выучиться в институте». Что вы мне посоветуете, Нина Алексан
дровна? 

Вот тебе и уход к англичанке Зиминой! Вероника вообще поража
ла Нину Александровну неожиданностями, а тут рассмешила, так как 
несколько дней назад о том же Валерке говорила презрительно :  «На 
кой он мне нужен, молокосос-то! Ему же двадцать пять лет и некуль-

* П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Новый мир» No 4 с. r. 
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турный - вилку не умеет держать». А вот сегодня обстановка так 
резко переменилась, что Нине Александровне пришлось надолго за
думаться, чтобы вспомнить Валерку - одного из бесчисленных по
клонников Вероники. А как же ! За всю жизнь вокруг Нины Алексан
дровны не было столько ухаживающих за нею мужчин, сколько обра
зовалось вокруг Вероники за неполный год. Кто только не приударял 
за ней - от главного инженера сплавконторы до монтера, который 
чинил в их доме электроприборы. 

- Так чего же мне делать? - требовательно переспросила Веро
ника.- Вы, Нина Александровна, умная, ловкая, вот и посоветуйте. 

Ну не хамство ли? ! Да за словечко «ловкая» Нина Александровна 
от другой женщины оставила бы мокрое место, а вот сейчас терпели
во промолчала и даже вспомнила Валерку - длинного и прямого, как 
оглобля, парня, по субботам всегда слегка пьяненького, добродушного 
и ясноглазого. Понятно, что слесарю Валерке, уроженцу Таежного, 
должна была нравиться Вероника - этакая копия картины Кустодиева 
«Красавица».  О, сколько упругой плоти и соблазнительных ямочек но
сила на себе домработница Вероника! 

- Я бы не вышла за Валерия,- обстоятельно сказала Нина Алек
сандровна, подстраиваясь под задумчивую озабоченность Вероники.
В школе он учился плохо, да и вообще, по-моему, глупый. 

- А триста рублей! - быстро возразила Вероника.- Он больше 
всех слесарей зарабатывает. 

, _  Да разве в деньгах счастье, Вероника? Валерка вам ничего не 
даст - он скучный и неинтересный человек. 

Нина Александровна не успела закончить последнюю фразу, как 
на лице Вероники появилось по-девчоночьи лукавое выражение, а 
глаза сделались фальшиво-глуповатыми. 

- Ка-а-а-а-кая хитрень-кая! - протянула Вероника.- А ваш-то 
Сергей Вадимович-то, он, что ли, умнее вас? От него только и слы
хать, что кубометры да кубометры. А получает он небось не триста, 
а все четыреста". Ой, Нина Алекса-а-ан-дровна, я ведь точненько 
опаздываю! . .  

И убежала, а Нина Александровна осторожно присела н а  табу
ретку, все еще теплую от необъятного Вероникиного зада". Конечно, 
в Таежном не одна Вероника поддерживала сплетню о том, что Нина 
Александровна Савицкая не захотела жить с первым мужем потому, 
что он, рядовой врач, мало зарабатывал и был в десять раз глупее и 
несамостоятельнее (поселковое словечко !) жены, но она еще ни от 
кого не слышала, что Сергей Вадимович тоже скучный и неумный. 

Нина Александровна довольно долго сидела на высокой табурет
ке, думая, вспоминая, сравнивая, и, наверное, поэтому решила больше 
не откладывать в долгий ящик дело, которое она задумала еще в тот 
день, когда расправилась с физкультурником Мышицей. С юмором 
называя задуманное «следственным экспериментом», она решила про
вести его сейчас же, немедленно, так как обстановка для «следствен
ного эксперимента» складывалась благоприятно: Борька смотрел в 
десятый раз кинофильм «Белое солнце пустыни», Сергей Вадимович 
сидел на заседании партийного бюро, а у нее самой образовался срав
нительно свободный вечер, как всегда бывало перед четвергом. 

Пахло в кухне жареной картошкой с салом - любимая еда Сер
гея Вадимовича,- единственное окно казалось синим до черноты, слы
шались по-зимнему легкие и одновременно усталые шаги прохожих, 
возвращающихся с работы. Тишина была такая, что даже сквозь двой
ные рамы слышался гул далекой электростанции, морозный треск 
льда на реке, и Нина Александровна вороватым движением включила 
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транзистор домработницы, что делала всегда, когда Вероника отсут
ствовала, а Нине Александровне приходилось вести домашнее хозяй
ство - готовить, мыть посуду и гладить мужнины рубашки, что регу
лярно происходило по средам, суббота� и воскресеньям. Нина Алек
сандровна как-то рассказывала литераторше Люции Стефановне о том, 
что музыкальное и политическое образование она частично получает 
на кухне с помощью транзистора Вероники. Сейчас настроенный на · 
«Маяк» транзистор запел такое: 

Каждый че{\щ;ек нам интересен, 
Каждый человек нам нужен". 

Невыrлаженная рубашка и нес.тираное белье с:;�ргея Вадимовича 
лежали в специальных ящиках, )!Строенных под :к,ххонным столом, 
смастерил их бесплатно столяр - оч.ередной цомонник Вероники. 
Оказалось, что домработница, в сущности, трудилась отлично: грязно
го белья было мало, однако невыглаженная рубашка и пара неет.и.ра
ных носков Сергея Вадимовича вее-таки нашлись. С'!'араясь не вспоми
нать надрывные слова Люции Стефановны: «0, если бы ты знала, как 
иногда хочется выстирать мужские носки! »  - Нина Александровна 
вынула из другого ящика небольшой таз, стиральный порошок и, дер
жа носки мужа на отлете - в почти вытянутой руке,- тщательно 
прислушивалась к собственным иереживаниям: что происходит е ней, 
когда она собирается стирать не просто носки, а носки мужа и, надо 
думать, любимого человека? «Дура! »  - обругала она себя и, бросив 
носки в таз, залив их теплой водой, начала делать неторопливые, ра
Циональные и обдуманные движения. Нина Александровна знала, что 
д�лать быстро - это медленно совершать непрерывные действия. 
Стирка белья для нее, недавней бедной студентки, а потом начинаю
щей преподавательницы, была привычным, изученным, хотя и мало
приятным делом, и через несколько минут синтетические носки Сер
гея Вадимовича висели на бельевой веревке. 

Нина Александровна вдруг забавно выпятила нижнюю губу". 
Ба-а-а-тюшки мои, люди добрые, научите, что делать с выстиранными 
мужниными носками? Если оставить их висящими на веревке, часа 
через три в «большую» комнату ввалится Вероника, подбоченившись, 
поставит вопрос ребром: «Вам что, Нина Александровна, не нравится, 
как я стираю? Не нравится! Да! Так у Зиминых я буду жить в отдель
ной комнате ! »  Если же носки выбросить на помойку, то не позже чем 
через три дня Вероника поднимет страшную панику: с<Это-о-о легче 
всего-о-о-о подумать, что я во-0-0-0-рую ваши носки! Вы в чем угодно 
меня можете обвинить, но я это дело так не оставлю ! У меня милиция 
вся-я-я-я знакомая". Не одни вы честные люди! »  

А?! 
Подскажите, граждане, что делать с выстиранными носками? Ну 

и глупость же она отчубучила, ну и экспериментик же произвела ! 
И . все это Люция Стефановна Спыхальская: «0, если бы ты знала, как 
иногда хочется выстирать мужские носки! »  Что такое вообще с ней, 
Нинкой Савицкой, происходит, что она каждодневно и ежеминутно 
терпит поражения: то проявляет унизительный для себя самой своло
чизм в учительской, связавшись с дурачком Мышицей, то теряет лег
кую и приятную дружбу со Стамесовым, то позволяет родному сыну 
Борьке снисходительно улыбаться материнской слабости . . .  Вспомнив 
о Борьке, Нина Александровна, ей-богу, покраснела, так как именно 
вчера это упрямое чудище Борька снова ввалился в комнату на обле
деневших коньках, в снегу с головы до ног, красный, как помидор, и 
цветущий, как молочный поросенок. Встав у порога, он начал испы
тующе поглядывать на мать и отчима : «Так как в смысле реки, доро-
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гие родственнички?» Сергей Вадимович в это время дочитывал газету 
«Красное знамя»,  из-за развернутых страниц виднелась только его 
вихрастая макушка, и, видимо, увлеченный областными происшест
виями, не услышал даже вызывающего стука Борькиных коньков. Так 
как насчет речки, родственнички? - настойчиво спрашивала поро
сячья независимая физиономия сына. Все ребята пошли на речку, ка
кие же будут указания от вас? И это на девятом году жизни, при полу
второклассном образовании, с тройками по арифметике, русско
му языку и при портретном сходстве с Ниной Александров
ной. Брови, подбородок, уши, линия щеки - все было материн
ское, но искривленное и преувеличенное, как в зеркалах комнаты 
смеха. Так как насчет речки, родственнички? Вопрос уже был готов 
вылиться словами, а Нина Александровна все молчала и даже покаш
ливала, чтобы привлечь внимание Сергея Вадимовича: как поступить, 
Сергей? И вот в этот момент на физиономии Борьки и появилась сра
зившая ее снисходительная улыбка: эх, мама, . мама, ничего ты толком 
не знаешь и не умеешь! «Можно кататься по реке,- неожиданно по
слышалось из-за газеты.- Больше лед мы не взрываем".» 

.. .  Как же все-таки поступить с выстиранными мужниными носка
ми? Бросив выжатые носки снова в грязное белье и усмехнувшись, 
Нина Александровна вышла из кухни с мыслью найти во что бы то ни 
стало другую домработницу. Ведь надо же было как-то жить дальше, 
не топча саму себя, продолжая по-прежнему уважать ту женщину, 
которая совсем недавно значительно и гордо именовалась Ниной 
Александровной Савицкой, а вот теперь домработница называет ее 
ловкой и намекает на то, что Нина Александровна вышла замуж по 
расчету. 

В « большой» комнате громко стучали часы с двойным заводом и 
мелодичным боем, сидел возле теплого бока печки кот Васька, и все 
это вместе - часы и кот, чувствующий приближение ужина,- озна
чало, что скоро придет домой сын Борька. До его возвращения оста
валось полчаса, то есть как раз столько времени, сколько хватило бы 
Нине Александровне на то, чтобы еще раз обдумать вопрос, решить 
который она не могла до сих пор. 

Следует ли передавать Сергею Вадимовичу совет Стамесова про
сить новую квартиру не для мужа, а для Нины Александровны? Вот 
в чем была закавыка! Поэтому она села в свое любимое кресло возле 
газетного столика, закрыв глаза, принялась взвешивать все за и про
тив такая напряженная и от этого побледневшая, точно решала слож
нейшую математическую задачу. Нина Александровна была совер
шенно неподвижна, и только ноздри трепетали". 

Сначала громко стукнула тяжелая зимняя дверь, потом раздалось 
веселое и потешное кряхтенье, которым всегда сопровождал разде
вание Сергей Вадимович; на снимание пальто и шапки у него ушло 
три секунды, на стаскивание сапог и одевание домашних тапочек -
семь, и вот в дверь уже просунулась легкомысленная физиономия. 

- Здоровеньки булы! Как ваше ничего? Каково политико-мо
ральное состояние? - резвился Сергей Вадимович, усаживаясь в крес
ло напротив жены и крепко потирая пальцами усталое, но хорошо 
выбритое лицо.- Как· у нас сочетается личное и общественное, что 
новенького в области контактов с окружающей нас славной действи
тельностью? Нет, понимаете ли, разлада, конфликта, некоммуника
бельности? И почему вы, гражданочка, молчите, когда с вами разгова
ривает роскошный мужчина, пахнущий «Красной Москвой»? 

В кресле развалился на самом деле болтун и сибарит, бездельник 
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и пижон, стиляга - таким мужа Нина Александровна еще никогда не 

видела. 
- Что произошло, Сергей? - тревожно спросила она, наклоняясь 

к нему. 
Он прищурился и спросил: 
- А ты знаешь, чем отличается поп от реки Волги? 
- Не валяй дурака, Сергей! 
Сергей Вадимович с удовольствием захохотал: 
- Ага, не знаешь! А они отличаются тем, что поп - батюшка, а 

Волга - матушка". Три раза «ха-ха-ха! »". Слушай, а в нашей фатере 

вполне терпимая жизнь: светло, тепло и мухи не кусают! Что, опять 

лесосплавной юмор? 
- Будет тебе, Сергей, паясничать,- сказала Нина Александров

на, хотя в их «большой» комнате не хватало только розового абажура 
и геранек на окнах - так было по-мещански уютно, славно, тепло. В 
тишине потрескивали печные кирпичи, в трубе подвывало, крашеный 
сосновый пол потрескивал под тяжестью кресел, на которых они си
дели, а от нового и громадного дивана-кровати пахло волнующе лаком, 
как в детстве от нового деревянного пенала с переводной картинкой 
на крышке. В пеналы Нинка Савицкая отчего-то была отчаянно влюб
лена, на покупку новых часто тратила все карманные деньги, и, навер
ное, поэтому с тех пор запах лака у нее вызывал волнение. 

- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус в кресле,- сми
ренно сказал Сергей Вадимович, цитируя строчку из романа Булга
кова «Мастер и Маргарита».- Какие будут еще указания? 

Какие могли быть еще «указания», когда на стуле, ерничая и 
скрывая, видимо, громадное внутреннее напряжение, сидел катастро
фически красивый мужчина". Передаем по буквам: Константин, Анна, 
Тимофей, Александр". К а т  а с т р о ф и  ч е с к и к р  а с и в ы й, так 
как Сергей Вадимович не только приближался к Мышице, но и стоял 
ступенью выше. Чем это все объяснялось, знал только бог, а Нина 
Александровна задала обычный вопрос: 

- Ты почему не переодеваешься, Сергей? 
- :Кто? Я? Да я уже в твоем обожаемом лыжном костюме! 
Шерстяной спортивный костюм Нина Александровна купила му

жу сама - достала его ценой унижений перед орсовской продавщи
цей Клавой, но муж в этом костюме ей нравился. Покупка спортивно
го костюма произошла недавно, буквально на днях, поэтому Сергей 
Вадимович, привыкший ходить дома в задрипанной рубахе, в него 
влезал неохотно - ворчал, что жарко и давит в плечах. Однако се
годня муж спортивный костюм натянул так моментально, что она и 
не заметила. Это было неприятно, и Нина Александровна, досадуя, 
вышла в коридор, пробыла там секундочку и вернулась с газетой в 
руках. 

- Пожалуйста, Сергей! 
Когда муж погрузился в чтение, Нина Александровна стала при

шивать пуговицу к Борькиной лыжной куртке, изредка поглядывая 
на Сергея Вадимовича. Обычно он щ1чинал читать газету с первой 
страницы, даже с передовой статьи, а уж затем". На этом месте тихих 
вечерних размышлений Нина Александровна обнаружила, что не зна
ет, какую страницу газеты Сергей Вадимович читает после первой. 
Это отчего-то заинтересовало ее, и Нина Александровна, исхитрив
шись, при помощи зеркала в платяном шкафу увидела, что сегодня 
Сергей Вадимович газету, оказывается, начал читать вообще не с пер
вой, а с последней полосы, где была помещена крохотная заметка о 
том, что в областном городе Ромске вышел на шоссе лось и долго 
шлялся неподалеку от бензозаправочной колонки, задерживая движе-
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ние ; потом зверь переплыл реку неподалеку от карандашной фабрики, 
задержав стремительный бег судна на подводных крыльях. Нина 
Александровна газету «про-о-бе-жала» еще в школе и сейчас подума
ла о муже так: «Сергей Вадимович, наверное, сегодня изрядно устал".» 

- Мы чрезвычайно любим животный мир! - откусывая нитку, 
сказала она.-- На каждого лося приходится один корреспондент". 
Тьфу! Даже нитки пахнут бензином! 

Муж на это отозвался согласным мычанием, а Нина Александров
на мирно продолжала : 

- Корреспонденты так же преданно любят солдат, вытаскива
ющих из воды мальчишек." Между прочим, мне нравится десантная 
солдатская форма. 

- Угу. Угу. 
- Мне также нравится, что у тебя исчез нос,- тем же тоном 

продолжала Нина Александровна.- Поверь, без носа, гуляющего по 
Невскому проспекту, ты выглядишь элегантнее. 

- Угу. Угу. 
И все это из-за «лосиной» информации и сообщения о том, что в 

Ромск приезжает квартет имени кого-то ! Нине Александровне стало 
так весело, словно ее щекотали, на глазах, ей-ей, выступили слезы, и 
она опять - второй раз за этот вечер - почувствовала, как ей хорошо 
и спокойно сидится в тихой и по-мещански уютной комнате. «Я, на
верное, тоже порядочно устала,- подумала она.- А нитки пахнут 
бензином оттого, что сейчас во-о-бще все пахнет бензином - двадца
тый век на дворе». 

- Ты о чем-то меня спрашивала? - спохватился вдруг Сергей 
Вадимович.- Не об ужине ли?" Чем ты сегодня собираешься меня пи
тать? 

- Свиными котлетами, сырниками: и чаем". 
- Это нам не подойдет! - шутливым протодиаконским басом 

ответил Сергей Вадимович и решительно отложил в сторону газету.
Дело в том, уважаемая гражданочка, что у вашего покорного слуги 
открылась язвочка двенадцатиперстной кишки, помалкивающая уже 
лет надцать. Она когда-то сама зарубцевалась в конце студенческих 
годов." А вот сегодня мы, к вашему сведению, изволили посетить даже 
местный рентген." 

Так вот почему Сергей Вадимович начал читать газету с послед
ней полосы! Эти мужчины болеть спокойно не умеют и никогда не 
научатся. Ай-ай-ай, как все просто объяснялось, а она-то забралась в 
такие психологические сложности, что запуталась в трех соснах. 

- Тебя Васина смотрела? - спросила Нина Александровна. 
- Ну уж дудочки! Приезжало какое-то светило из района. Я че-

ловек государственный: времени для разъездов не имеем". 
- Будешь ложиться в клинику? 
Сергей·Вадимович только плотоядно ухмыльнулся. 
- В ближайшие три месяца, Нинусь,- сказал он,- я ни в какие 

клиники не лягу". 
- Почему? 
- Потому, что кончается на «у». 
Нина Александровна отложила в сторону Борькину куртку, к ко

торой пришивала уже третью пуговицу, помолчав, настойчиво спро
сила : 

- Что все-таки случилось? 
- А вот то, что питаться с этих пор я буду только вместе с каше-

едом Борькой и даже пить с ним парное молоко". Перехожу на прием! 
Нина Александровна спокойно молчала, думая о том, что она по

ступила совершенно правильно, не рассказав мужу о совете Игоря 
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Стамесова насчет жилищных проблем, потом же отчетливо почувство
вала, что ей в наикратчайшие сроки придется решить два самых важ
ных для нее теперь вопроса: почему Сергей Вадимович сделался писа
ным красавцем в те дни, когда у него открылась язва двенадцатиперст
ной кишки, и почему в конце студенческих годов та же язва у него 
зарубцевалась самостоятельно? .. 

- А вот и Васька пришедши! - о брадовался Сергей Вадимович 
коту, вылезшему из-под стула.- Милости просим к диетическому сто
лу, Василий Васильевич! 

7 

Дни не шли, а летели; сразу же после морозов опять примчался 
с юга такой теплый сырой ветер, что поселковые старики недоуменно 
трясли бородами и говорили по-нарымски протяжно: «Этакого не бы
вало годов пятьдесяТ, а то и поболе . . .  » Впрочем, оттепель продлилась 
всего неделю, а затем ударил сорокаградусный мороз-сухой, треску
чий, легкий для дыхания. Небо сделалось безоблачным, блестящим и 
ровным, точно его отполировали ; по ночам в небе висел гранатом сты
лый одинокий месяц. Утрами с реки доносились пушечные удары-это 
трескался двухметровой толщины лед .. .  На стройке нового трехком
натного дома с наступлением морозов работы прекратили совсем, а в 
дни оттепели выяснилось, что водяное отопление будет работать пло
хо : то ли неправильно смонтировали газову10 установку, то ли в 
системе были какие�то недостатки; кроме того, на потолок дома, пона
деявшись на чудеса водяного отопления, насыпали такой тонкий слой 
земли, что дом не прогревался, и Сергей Вадимович вовсю резвился: 
«Пирамиды строили быстрее, чем это трехкомнатное самолюбохрани
лище ! Вам еще, товарищ Нина, неизвестно, что у терема-теремища в 
холода-с полопался каменный фундамент."» Одним словом, дни были 
разные - то веселые, то грустноватые, но скучно не было никогда : 
много работы, сутолоки и разных мелких происшествий, естественно, 
не выходящих за рамки обычности. К концу второй четверти Нина 
Александровна из школы уходила позже, а приходила раньше, много 
занималась в неурочные часы с отстающими учениками. 

Происходили события и школьных масштабов. В девятом «б», в 
котором Нина Александровна была классным руководителем, получил 
восторженное письмо из новосибирского Академгородка математиче
ский гений Марк Семенов ; почти профессионально сыграла очеред
ную роль в школьном драматическом кружке дочь экс-механика Бул
гакова загадочная Лиля ; нахватал двоек по трем предметам сын Ва
силия Васильевича Шубина, помощника местного киномеханика, а в 
девятом «а» сын знатного слесаря механических мастерских Альберта 
Яновича Юрисона с Ниной Александровной стал вести себя дерзко, 
то есть сухо здоровался с ней и, отвечая хорошо выученный урок, де
лал нарочно это так медленно, что она выходила из терпения. 

Тем не менее, повторим еще раз для закрепления, жизнь текла в· 
высшей степени привычно, и Нина Александровна сегодня, как и пола
галось по школьному расписанию, давала урок в своем девятом «б» 
классе. Обычной энергичной походкой, элегантно и продуманно оде
тая, она вошла в класс, поздоровалась, положила на столик журнал 
и, не садясь, чтобы на глаз проверить отсутствующих и присутствую
щих, медленно пошла меж рядами к Лиле Булгаковой. Девушка се
годня была в обязательной школьной коричневой форме, которая ни
чем не отличалась от одежды других учениц, но все равно было за
метно, какая она особая, отдельная, только приблизительно похожая 
на всех остальных, наверное, потому, что в удлиненном и нежном 
лице девушки многое свидетельствовало об артистичности: и лоб вы-
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пуклый, как у женщин елизаветинских времен, и глаза, которые ба
нально можно было назвать глубокими, и длинный страстный рот, и, 
наконец, руки - нервные, подвижные, длиннопалые, живущие само
стоятельно. А может быть, Нина Александровна все это преувеличи
вала, на нее, возможно, гипнотически влияли частые разговоры в учи
тельской о Лилиной талантливости, а на самом деле девица была при
метна лишь внешней броскостью и выдающейся заурядностью. Ведь 
исключительная зау рядность - это тоже проявление неординарной 
личности. 

- Здравствуйте, Лиля,- подойдя к девушке, сказала Нина Алек
сандровна.- Мне передали о вашем желании поговорить со мной". 
Но я не понимаю, почему вы не сказали об этом сами. Тем не менее 
после шестого урока я в вашем распоряжении. 

- Спасибо, Нина Александровна". Но я ни в чем не виновна.
Лиля простенько улыбнулась и убрала со щек распущенные прямые 
волосы.- Это все доброхоты вроде Машеньки Выходцевой. 

- Да, это я попросила Нину Александровну выслушать тебя! -
тоненьким голоском сказала с первой парты добрая и отзывчивая 
Машенька Выходцева.- Ты же говорила мне, что хотела посовето
ваться с умным человеком". 

Нина Александровна просто и весело засмеялась; загрохотали 
басами на задних партах длинноволосые парни; Лиля Булгакова по
жала плечами и посмотрела на Нину Александровну так, словно 
хотела сказать: «Ну вот теперь вы понимаете, что я ни в чем не вино
вата»,  а сама Машенька Выходцева хохотала по-детски радостно, 
счастливая за всех и за все сразу - за то, что Нина Александровна 
пообещала поговорить с Лилей, что их классная руководительница 
была умным человеком, что у мальчишек уже прорезались басы, что 
Нина Александровна уже не будет обвинять Лилiо в том, что Лиля 
сама не обратилась к ней, а невольно действовала через нее, Ма
шеньку. 

- Итак, договорились,- сказала Нина Александровна и верну
лась к доске.- Сегодня у нас постоянная Больцмана,- продолжала 
она, по-прежнему не отрывая глаз от Лили Булгаковой, так как хоте
лось понять раз и навсегда, почему эта девчонка, сидящая в расслаб
ленной и безвольной позе, казалось, кричала на весь мир: «Не подхо
дите ко мне ! »  - но никто из преподавателей, кроме Нины Алексан
дровны, не слышал этого истошного крика, а, наоборот, все в голос 
говорили, что Л,ИЛя самая дисциплинированная и послушная девочка 
в школе. 

- Людвиг Больцман - великий австрийский физик,- рассеянно 
сказала Нина Александровна,- один из основоположников молеку-
лярно-кинетической теории". . 

Физику Нина Александровна любила больше, чем математику; ей 
казалось, что многие физические законы эмоциональнее математиче
ских, и вообще привлекала стройная философичность одной из самых 
модных и важных современных наук. 

- Больцман взял за основу ... 
Ясно было одн о :  Лиля не походила на отца, в ее внешности и 

характере не было ничего от экс-механика, а скорее, наоборот, они 
были полной противоположностью ; объединяло их только одно -
нелюдимые, пронзительные и немигающие глаза. Внешностью Лиля 
походила на мать - красивую когда-то, но скромную и совсем неза
метную в поселке женщину, умудрявшуюся даже в те времена, когда 
она была четвертой дамой Таежного, никому не бросаться в глаза. 

- .. .  отношение универсальной газовой постоянной . . .  
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Поставив на доске меловую точку и произнеся последние слова 
так, чтобы можно было сделать длинную паузу, Нина Александровна 
думающей походкой прошла между рядами, глядя только и только на 
Лилю Булгакову. Ведь если девочка, казалось, истошно кричала: «Не 
подходите ко мне! Не трогайте меня! » - то причину этого можно 
было понять, находясь только вблизи нее и только близко глядя в 
жесткие глаза ... 

- ... Теперь, когда у нас имеются все исходные данные и когда 
мы знаем, что это число называют ... 

Лиля нехотя подняла голову, подобрала тонкие и яркие губы ; 
зрачки посветлели, сделались осмысленными, потом . . .  

- ... Это число называют числом Лошмидта .. .  
Боже мой! Какая ненависть, какое презрение и какая женская 

страсть к ненависти проглянули из глаз Лили Булгаковой! Это было 
неожиданно и оттого еще более страшно, так что Нина Александровна 
запнулась, потеряла ход мысли и остановилась возле Лили, не закон
чив предложения ... 

- Лиля! - неожиданно для самой себя воскликнула Нина Алек
сандровна и повторила шепотом: - Лиля! 

Секунду - не больше! - Лиля Булгакова молчала, ненависть на 
донышке глаз полыхала, затем вдруг все мгновенно изменилось: 
девочка смутилась, покраснела и в уголках тех же самых глаз, кото
рые полсекунды назад смертельно ненавидели Нину Александровну 
и весь мир, появились две фальшивые слезинки. 

- Ой, Нина Александровна, у меня голова болит! - простонала 
Лиля и уронила голову на руки. 

Только тогда Нина Александровна услышала стук крышек парт, 
обеспокоенный шум класса, взволнованный голосок Машеньки Вы
ходцевой: 

- Лилечка, Лилечка! 
- Спокойно, спокойно! - громко сказала Нина Александровна 

и тут же с болезненной остротой прозрения поняла, что ненависть 
Лили к ней, Нине Александровне, не имеет никакого отношения к бу
дущей трехкомнатной квартире,- это была ненависть, которую 
может испытывать женщина только к другой женщине. Чтобы прийти 
в себя, Нина Александровна торопливо посмотрела на презабавней
шего ученика Василия Шубина, сына помощника киномеханика 
местного кинотеатра «Тайга» Василия Шубина, так похожего на отца, 
как отпечатки с одного и того же фотонегатива. Его отец Василий 
Васильевич Шубин был известен тем, что каждому встречному-попе
речному, отвечая на вопрос о своей профессии, с той самоуничижитель
ностью, которая паче гордости, отвечал: «Второй киномеханик, или 
помощник киномеханика,- как угодно, так и называйте! »  Кроме 
того, помощник • киномеханика, или второй киномеханик, славился 
тем, что, будучй хилым, тщедушным и болезненным человеком, отче
го-то открыто считал себя главным поселковым донжуаном, а про 
свою внешность напыщенно говорил: «Я на батьку Махно похожий! »  
Впрочем, Шубин-старший н а  самом деле носил такие ж е  длинные 
волосы, как прославленный бандитский атаман. 

Сын Василия Васильевича Шубина, которого звали, конечно, тоже 
Василием, был уморительной копией родителя и этим так смешон, что 
при одном взгляде на него у Нины Александровны всегда улучшалось 
настроение. Сегодня ей было достаточно всего нескольких секунд, 
чтобы почувствовать облегчение, а когда Нина Александровна, повер
нув голову налево, увидела примечательное лицо выдающегося мате
матика Марка Семенова, она внезапно поняла, что сейчас даст один 
из лучших своих уроков : так была взвинчена ненавистью Лили Булга-
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ковой, забавностью Василия Шубина, Марком Семеновым с его уста
лым и отрешенным лицом. 

- Постоянная Больцмана красива и вызывает уважение к ориги
нальному уму ее создателя". 

После этих слов Нина Александровна перестала замечать, что 
в помещении девятого «б» класса все скрипело; это доводило до 
экземы и псориаза некоторых учителей, но только не Нину Александ
ровну Савицкую. Скрип на самом деле был ужасным: скрипели старые 
парты и рассохшийся пол, скрипела под мелом доска, скрипели перья, 
преподавательский столик, колеблемая ветром форточка. 

- В его трудах молекулярно-кинетическая теория ... 
Твердо наступая на каблуки лакированных туфель, в которых 

Нина Александровна всегда приходила в классы, сменяя на них 
в учительской теплые сапоги, она еще раз медленно прошлась по 
комнате, вглядываясь в лица учеников, замечая, что они усажива
лись поудобнее, клали подбородки на руки, расслабляли спины, де
вочки, влюбленные в красивую математичку, следили за ней вос
хищенно, как за прима-балериной, и только самовлюбленный Васи
лий Шубин - сын демонически улыбался. 

- ... приобрела логическую стройность ... 
В классе было абсолютно тихо. Марк Семенов по-прежнему на

ходился, как подумала Нина Александровна, «во взвешенном состоя
нии», и вид у него был аховский: под глазами синяки, губы потреска
лись, рука, свисающая с парты, вздрагивала. «Это все злодейка Веро
ника, будь она неладна! »  - мельком подумала Нина Александровна. 
Нужно было заставить Марка Семенова поднять голову, чтобы он не 
только слышал, но и видел доску, так как сами латинские буквы, их 
начертание, размер и манера написания всегда производили на него
прирожденного математика - успокаивающее впечатление. 

- Продолжаем, продолжаем работать! - сказала Нина Алек
сандровна и сразу после этих обычных слов почувствовала себя лег
кой, как облачко пара. 

Она снова, казалось, не касаясь пола, проплыла меж партами, 
ощущая, как сердце тепло и радостно поворачивается: нежно-гладкий 
мел в пальцах был таким бодрящим, приятным, как любимое платье, 
и, наверное, от этого в кончиках пальцев почувствовались колющие 
иголочки. гоУl.ова кружилась, а в груди творилось бог знает что! Все 
было возможным, достижимым, мир виделся как бы издалека, сквозь 
тонкую и теплую пленку, расцвеченную радужно. Подле левого 
виска разгоралась яркая красная точечка, словно к голове приж:али 
маленькую электрическую лампочку; от ее света было ярко левому 
глазу и щекотно коже. 

- Нужно представить обстановку, в которой работал Больцман". 
Нина Александровна почувствовала спиной, как Марк Семенов 

пошевелился, но голову не поднял, а только вздохнул и опять замер. 
«Ничего, голубчик мой, ничего, сейчас ты у меня вздрогнешь! »  - по
думала она с торжествующим упрямством . . .  Меловые линии на доске 
сделались толстыми, выпуклыми, даже объемными. 

- Борец по натуре,- слыша себя издалека, говорила Нина Алек
сандровна,- Больцман страстно боролся с учеными, не признававши
ми молекулярную теорию ... 

Марк Семенов поднял голову. Сделал он это медленно, но зато 
перестал тяжело вздыхать, и Нина Александровна теперь чувство
вала и видела только одного его, радуясь, что в глазах юноши по
явился тусклый, но все-таки блеск. «Вот так! » После этого Нина Алек
сандровна уже ни о чем, кроме постоянной Больцмана, думать не 
могла " .  
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С неба на землю падали в неурочный месяц года звезды, ледяная 
земля под ногами звенела и лопалась, лунные тени от заснеженных 
рябин и черемух в палисадниках были резки, точно их вырезали из 
металла; луна висела в черном небе высоко, но не сиротливо, так как 
была полной, заново родившейся. На главной поселковой парикмахер
ской, в которой работал приятель Нины Александровны мастер Ми
хаил Никитич Сарычев, не унимался радиодинамик - слышался 
голос Людмилы Зыкиной, сладкий и сердечный: «В селах Орловщи
ны, в селах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщи
ны .. .  » 

Лиля Булгакова осторожно шагала по деревянному тротуару, 
Нина Александровна шла по земле, и поэтому они были одинакового 
роста, а лунный свет так мягко и ровно освещал лица, что они каза
лись ровесницами. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь 
тишиной, вечерним морозцем, хрустом льдинок под ногами, и Нина 
Александровна испытывала отчего-то такое чувство, словно это не 
она согласилась побеседовать с Лилей, а сама девушка решила про
вести душеспасительную беседу с Ниной Александровной. Это, несом
ненно, объяснялось сильным характером Лили, умеющей значитель
но молчать, привыкшей при отце - механике сплавконторы - считать 
себя важной персоной, стопроцентным отсутствием в характере де
вушки чинопочитания или школьной влюбленности в учителей. Все это 
было таким явным, открытым, незамысловато лежащим на поверхно
сти, что Нина Александровна уже несколько раз незаметно улыбну
лась и вспомнила второго киномеханика, или помощника киномехани
ка,- как хотите, так и называйте!- Василия Васильевича Шубина, ко
торый любил произносить важно: «Мы свободные люди! »  

Зимой поселок Таежное спать укладывался рано, особенно в тех 
районах, где жили рабочие сплавной конторы, и теперь Нину Алек
сандровну и Лилю Булгакову обступала добротная деревенская ти
шина, в которой лишь негромко пела Зыкина. От Второй Трудовой 
улицы, по которой они шли, до края тайги было всего километра пол
тора, и при лунном свете отчетливо было видно, где начинаются кед
рачи и как они уходят все дальше и дальше, приподнимаясь, чтобы на 
горизонте плавно слиться с ночным небом. 

- Ну и что же? - отдохнув немного от школьной сутолоки, мир
но спросила Нина Александровна.- Я слушаю вас, Лиля. 

Девушка замедлила шаги, завидно раскованная и свободная, осмо
трела Нину Александровну так, как это делают мужч:Ины,- с ног до 
головы. 

- Я боюсь, что меня не примут в комсомол,- сказала она.- Са-
- мая добрая и отзывчивая девочка нашего класса Машенька Выходцева 

меня информировала, что комсомольцы настроены против ... 
Нина Александровна тоже замедлила шаги, задумалась, смор

щив лоб:  во-первых, ей и в голову не могло прийти, что комсо
мольцы так демонстративно не любят Булгакову, во-вторых, и это са
мое главное, сама Нина Александровна о Машеньке Выходцевой 
думала такими же словами - «самая отзывчивая и добрая» ,  и вклады
вала в них такую же долю насмешки, какую сейчас уловила в тоне 
Лили Булгаковой. 

- Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! - шутливо проговорила 
Нина Александровна.- Но почему комсомольцы против вас, Лиля? 

- Они мне завидуют! - ни секунды не подумав, ответила Бул
гакова.- Я опередила всех! 
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Это, пожалуй, было правдой. Только Марк Семенов в девятом «б» 
мог соперничать с Лилей Булгаковой. Размышляя, Нина Александ
ровна сначала, естественно, предположила, что имеет дело с изредка 
случающейся в классах ситуацией, когда коллектив злобно .травит 
наиболее яркого ученика :  молодость жестока. Ох, какой безжалост
ной становится молодость, если она основана на соперничестве! 

- Вот я и решила с вами посоветоваться как с классным руково
дителем,- простым до бесцветности голосом продолжала Лиля.
Подавать мне сейчас заявление в комсомол или немножко пере
ждать?- Она помолчала.- Возможно, страсти утихнут, если я отка
жусь участвовать в драмкружке, писать стихи и постараюсь не быть 
слишком красивой . .. 

Лиля недавно играла в школьном спектакле Ларису из «Беспри
данницы», спектакль ставил бывший профессиональный режиссер, 
который при соклассниках Лили сказал: «Эта девочка, если захочет, 
будет актрисой». На сцене Лиля - Лариса была прекрасна и недо
ступна, играла на гитаре и пела так, что у семиклассниц - самый бла
гостный возраст для сентиментального восприятия искусства - текли 
слезы, а после спектакля девчонки и мальчишки младших классов 
приходили на второй этаж школы, чтобы, подкараулив Лилю, по
смотреть на нее хоть издали . . .  

- Подавать заявление или подождать? - машинально повторила 
Нина Александровна, продолжая отчего-то осторожно двигаться ря
дом с деревянным тротуаром.- Подавать заявление или подождать? .. 
Знаете что, Лиля, я к этому вопросу, кажется, не готова... Нужно 
подумать и поговорить с некоторыми ребятами из нашего класса ... 

Ей-богу, Нина Александровна не хитрила и не дипломатничала, но, 
продолжая размышлять о безжалостности соперничающей молодости, 
подумала, что недовольство Лилей может объясняться и другими 
причинами, скорее всего эгоцентричностью. Жалко, что Нина Алек
сандровна на Лилю Булгакову раньше обращала, если признаться, 
мало внимания. В девятом «б» она преподавала чаще всего для Марка 
Семенова и предельно много занималась им. «Классная руководитель
ница плоха,- подумала она,- если занимается только одной звез
дой». 

- Я должна подумать,- рассеянно повторила Нина Александров
на.- Все это для меня, Лиля, каюсь, неожиданность! 

- Подумайте, посоветуйтесь,- согласилась Лиля.- Я вам верю, 
Нина Александровна! Вы очень умная ! Если это лесть, простите. 

Звезды падали и падали, место Людмилы Зыкиной в радиодина
мике на удаляющейся парикмахерской заняла Майя Кристалинская, 
сообщающая о том, что «ты пришел к нам таежной тропинкой, на 
моем повстречался пути, ты меня называл «бирюсинкой», все грозил 
на медведя пойти . . .  ». Звезды падали и падали в неурочный месяц года, 
но ведь и время было такое космическое, что многое происходило не 
по старинке : снегопады, оттепели, морозы, снежные бури ; расцветали 
нежданно рано цветы, хороводились над землей незнакомые звезды и 
туманности, ночью на небе то гасли, то зажигались теплым человече
ским огоньком искусственные спутники Земли, испытывали влияние 
атомных испытаний воздушные течения, путались во времени и силе 
приливы и отливы в морях и океанах, меняла облик древней Сибири 
по-новому живущая река Обь, в лесах и на равнинах всего мира ста
новилось меньше зверья и птиц; люди, испытывая на себе разверты
вающуюся научно-техническую революцию, страдали от футурошо
ка . . . Раздумывая о сложностях ХХ века, Нина Александровна на ходу 
жестом подруги обняла девушку за плечи и сказала : 

1 ..Нouwfi :1.н1р• № S 
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Никогда не следует преувеличивать опасность. Не так страшен 
черт, как его малюют. Слышите, Лиля? 

- Я знаю, что вы добрая,- ответила девушка.- Вы только внеш
не кажетесь суровой, а так вы добрая". Но вы очень самостоятель
ная, Нина Александровна, вы независимая. По Киплингу, вы кошка, 
гуляющая сама по себе". Да и я такая же! 

- Образно,- улыбнулась Нина Александровна и неожиданно 
для самой себя спросила: - Вы не ведете дневник, Лиля? 

- Веду ... 
И вот тогда-то Нина Александровна почувствовала, что она и 

Лиля чем-то (пока еще трудно уловимым) действительно похожи 
внутренне, а уж внешняя похожесть была до смешного заметной: 
длинноногие, узкобедрые, большеротые, с такими гордq вздернутыми 
подбородками, словно их держали на туго натянутой узде. 

Глава вторая 

Незадолго до Нового года, когда трехкомнатная квартира все еще 
бесконечно доделывалась и доделывалась, Сергей Вадимович на 
неделю улетел в Ромск. За пять дней пребывания в столице области 
Нине Александровне он позвонил всего раз, да и то для того, чтобы 
сообщить: «Задержусь, Нинусь, еще на недельку! Передай Борьке, что 
обещанное достал ... Целую крепко. Ваш Сережа! Да, гражданочка, а 
такелаж-то я выбил! .. Ну спасибочки! Пы-ры-вет! »  

Вот таким образом у Нины Александровны появилась еще одна 
безмужняя неделя, наполненная естественной скукой по Сергею 
Вадимовичу, легкими и веселыми перебранками с Борькой, привычно 
трудной работой в школе и напряженными раздумьями о ее тепереш
ней замужней жизни: почему Сергей Вадимович сделался писаным 
красавцем? почему у него зимой - не сезон - открылась язва? отче
го у мужа в конце студенческих годов язва зарубцевалась сама? и по
ч ему муж в домашней обстановке все ерничает и ведет себя так лег
комысленно, что при его характере это надо было истолковывать вот 
таким макаром: ему трудно в родном доме. Так почему же? Тревож
ного было так много, что Нина Александровна наконец-то решилась 
nойти на дом к бывшей директрисе средней таежнинской школы, а 
ныне не захотевшей уйти на пенсию учительнице начальных классов 
Серафиме Иосифовне Садовской - женщине, увенчанной всеми лав
рами, доступными преподавателю школы. Она была и заслуженной 
учительницей РСФСР, и депутатом облсовета, и членом райкома пар
тии, и внештатным корреспондентом «Учительской газеты» и носила 
по пролетарским праздникам на груди многочисленные ордена и ме
дали. В жизни Нины Александровны старая учительница играла роль 
советчицы по всем «унутренним и унешним» делам, как шутила сама 
Серафима Иосифовна, и если могла существовать дружба между жен
щиной возраста Нины Александровны и пенсионеркой, то они были 
настоящими друзьями - преданными, откровенными и добрыми друг 
к другу. 

За несколько дней до Нового года зима, перенесшая нежданные 
оттепели, наверстала с лихвой упущенное: в последних числах месяца 
прошли обильные снегопады, снег вопреки ускорениям ХХ века па
дал на землю по-старинному просто и медленно ; за несколько дней 
выросли сугробы двухметровой толщины, и промышленный поселок 
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Таежное превратился в большую декорированную матушкой зимой 
деревню. Из-за глубоких сугробов и толстых снеговых шапок на кры
шах дома стали ниже, превратились в гномьи избушки, и даже сплав
конторский клуб, именуемый Домом культуры, как бы врос в землю ; 
по ночам небо очищалось от туч и облаков, звезды перестали падать, 
но луна по-прежнему оставалась добродушной, глазастой, доброй к 
влюбленным парочкам. 

Дом и двор учительницы Садовской были так же знамениты в 
Таежном, как и сама она: никаких украшений, излишеств, все квад
ратное, геометрически строгое, угловатое, откровенное ; летом двор 
походил на футбольную площадку, кое-где расцвеченную клумбами 
с лесными и полевыми цветами. Зимой двор был расчищен, утрамбо
ван, безукоризненно ровен, и все это было делом рук самой Серафи
мы Иосифовны, которая все домашние работы, включая колку дров, 
делала сама, хотя могла содержать домработницу, так как с северной 
надбавкой зарабатывала много. Вероника, например, приехав в Таеж
ное, только о том и мечтала спервоначалу, чтобы устроиться к Сера
фиме Иосифовне, где могла бездельничать и, значит, хорошо учиться 
в вечерней школе. 

Была знаменита на весь поселок и восьмидесятилетняя мать Са
довской - веселая старуха на кривых по-степному ногах, Елизавета 
Яковлевна, полубурятка-полуеврейка - вот какое необычное сочета
ние ! Елизавета Яковлевна, в свою очередь, славилась тем, что имела 
болезненную, по-сибирски хлебосольную страсть кормить встречного
поперечного, то есть всякого, кто лишь переходил порог их дома. 
Единственный сын учительницы Садовской тридцатилетний Володька 
работал заведуiощим промышленным отделом областной газеты, и о 
нем в Таежном много говорили: хорошо и интересно писал, любил мать, 
но имел буйный характер и понемножку попивал горькую, хотя вырос 
в непьющем доме. Володька иногда приезжал :в Таежное, и с ним Нина 
Александровна встречаться не любила - был неприятен пьяной сла
бостью. Он мог, например, остановиться возле нее в самом центре 
Таежного и, заикаясь, громко объявить: «А я повесть написал ... Блеск!  
Не хуже Хемингуэя! »  

С тех пор Нина Александровна с Володькой старалась встре
чаться реже, хотя все его статьи в газете читала, а когда в журнале 
«Юность» появились два его первых «столичных» рассказа, нашла их 
оригинальными и самобытными; особенно ей импонировала Володь
кина манера писать сжато, как бы спрессованно, начинать каждый 
абзац энергично, в чем он, наверное, отдаленно походил на Бабеля, 
который « буйствовал на бумаге и заикался в жизни .. .  ». 

К дому знатной учительницы Нина Александровна подошла еще 
при дневном свете, свежая и веселая. В первую смену она дала всего 
два урока, Сергей Вадимович, как известно, сидел в областном центре, 
Борька с коньков перешел на более спокойные лыжи, и все-таки в 
душе Нины Александровны не было улаженности. Да, ей так нужна 
была Серафима Иосифовна, как бывал необходим духовник запутав
шемуся в сложных обстоятельствах человеку". Миновав квадратный 
и умопомрачительно чистый двор, Нина Александровна поднялась на 
крыльцо, тщательно почистив веником теплые сапоги, негромко по
стучала в толстые двери, которые мгновенно открыла восьмидесяти
летняя Елизавета Яковлевна и обмерла от радости: 

- Нинуля! 
- Я сыта, - торопливо сказала Нина Александровна и чмокнула 

старуху в замшевую щеку.- Убегу убегом, если будете кормить". Се
рафима Иосифовна дома? 

9* 
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- Ну и дурища ! - с обидой сказала старуха.- Я таких дурищ 
давно не видывала. У меня приготовлены пель-ме-ни! 

- Ладно, ладно. Подавайте мне вашу дочь! 
- Да пожа-а-а-луйста ! Твоя Серафима Иосифовна тоже дурища".  

Я ей связала белые шерстяные носки, а она заладила: «Колются! » 
Таких дурищ ... 

В этот момент в коридор вышла Серафима Иосифовна, сердито 
посмотрев на мать, перекатила папиросу «Беломорканал» из одного 
угла губ в другой - она всегда была с папиросой в зубах, кроме уро
ков и школьных перемен, которые она почти всегда проводила в клас
се, не любя сидеть в учительской. 

- Что-то больно много у тебя дурищ, мамуля,- сказала Серафи
ма Иосифовна.--Не по возрасту буйно живешь". Полежала бы. 

- Сама лежи! «1\олются!» Видывали неженку ! В миллионный раз: 
дурища! Видеть тебя не хочу! 

В гостиной - такая комната в доме Садовской была - Нина 
Александровна села на свое законное место, то есть на сосновую та
буретку, хотя здесь существовали и стулья. Затем Нина Александров
на улыбнулась тому, что Серафима Иосифовна, как всегда, была 
искренне огорчена ссорой с матерью, хотя сама охотно острила, что 
в доме житья не станет, если они с матерью перестанут ссориться. 
Мать с дочерью действительно всячески поносили друг друга, даже 
находясь в разных комнатах,- тонкие перегородки. Серафима Иоси
фовна, казалось, давно уже должна была привыкнуть к такому поло
жению, но к каждой ссоре все-таки относилась трагически. Сейчас 
она огорченно сказала: 

- И кто тебя надоумил вязать шерстяные носки? 
- Меня надоумливать не надо! - донеслось из-за тонкой пере-

городки.- Я, как некоторые, из ума не выжила! Соображаю что к 
чему ... «Колются!» Это из кроличьего пуха-то? ! Я тебе еще покажу : 
«Колются!» 

Но Серафима Иосифовна даже не улыбнулась. 
- Пошли, Нина Александровна, на улицу,- сумрачно сказала 

она.- Разве в этом доме дадут поговорить! Это не дом, а таверна" .  
Вот заштукатурю перегородки . . .  

- Я тебе заштукатурю! Володьке напишу, что мне о т  тебя житья 
нету." Я тебе вспомню: «Колются ! »  

На улицу Серафима Иосифовна вышла в телогрейке, подпоясан
ной солдатским ремнем, ноги были обуты в большие валенки, и только 
платок на ней был достойным - настоящая оренбургская шаль, из тех, 
которые можно пропустить в обручальное кольцо. 

- Устала я от мамы, - сказала она, прикуривая одну папиросу 
от другой.- Так устала, что голова болит .. .  Но ничего : на свежем воз-
духе пройдет ... Давай, Нина Александровна, прибавим шагу, тихо хо-
дить не умею .. . 

Не сговариваясь они выбрали для прогулки узкий и немноголюд
ный переулок, ведущий к реке; радуясь тому, что в переулке прохо
жие снег утрамбовать не успели и можно разгребать его ногами, как 
в детстве, двинулись вперед в энергичном темпе Серафимы Иосифов
ны, привыкшей ходить не только быстро, но как-то бочком, ссутулив
шись и зигзагом, хотя характер у нее был, как говорится, прямолиней
ный ... Падали редкие снежинки, откуда они летЯт на землю, понять 
было нельзя, так как над головой было чистое и светлое небо; ей-богу, 
на нем не бьIЛо ни единой тучки, облачка, но снежинки, все увеличи
ваясь и увеличиваясь, откуда-то падали на лицо - нежные и теплые. 
<;;лышалось, как на парикмахерской старается радиодинамик : «Нью
Иорк. От корреспондента ТАСС. Сегодня здесь состоялась очередная 
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встреча представителей СССР, США, Англии и Франции по вопросам 
мирного политического урегулирования на Ближнем Востоке." »  Они 
рассеянно слушали, и Нина Александровна умилялась рукавицам 
Серафимы Иосифовны - они были большие, длинные, меховые, и 
старая учительница походила на дошкольницу, которой рукавицы 
пришивают на веревочку, пропущенную через спину, чтобы не поте
ряла. Руки Серафима Иосифовна держала растопыренными, и это 
тоже было трогательно.  

- Не б раните меня, Нина Александровна, за ссоры с мамой,
сказала Серафима Иосифовна.- Об отсутствии чувства юмора вы 
мне говорили, но вы не понимаете главного . . .  Видит бог, не понимаете! 

Старая учительница ко всем людям, кроме близких родных и 
младшеклассников, обращалась на «вы», а тех, кого любила и уважа
ла, всегда называла по имени-отчеству. 

- Видит бог, Нина Александровна, вы ничего не понимаете! 
Она суеверно закатила глаза и трижды поплевала через левое пле
чо: - Тьфу, тьфу, тьфу.- Потом тихо добавила : - Когда мама пере
станет ругаться, она". она будет . . .  она заболеет". Тьфу, тьфу, тьфу! -
Серафима Иосифовна помолчала, затем выжала-таки из себя улыб
ку.- Если мама перестанет ругаться, это будет равносильно тому, 
что она ушла на покой, что ли." Булгаковский случай! Слушайте, по
чему вы не уступаете ему новый дом?" Впрочем, я порю чушь: дом 
ему нужен, как маме ругань. Жить в нем он все равно не будет". 

Дойдя быстро до конца переулка ,  они повернули обратно, пошли 
навстречу крупным мокрым снежинкам, глядя под ноги, разгребая 
снег, и лицо у Серафимы Иосифовны сейчас было бабьим, несмотря 
на лихо закушенную папиросу, и Нине Александровне было жалко, 
что она пришла на встречу со старой учительницей в редкий момент 
ее слабости. «А я-то собиралась выпить полную чашу возмущения 
за разгромленного Мышицу»,- все-таки шутливо подумала она, и ей 
показались еще более трогательными растопыренные руки старой 
учительницы, а в отсвете дымчатой оренбургской шали глаза Сера
фимы Иосифовны казались серыми. мужские морщины возле губ раз
гладились. 

- А Светлана Ищенко - жертва! - сказала Серафима Иосифов
на.- Зачем вы заставляете этого физкультурника Моргунова же
ниться на ней?" Разве это не жестоко? Моргунова вы прозвали Мыши
цей, прозвища я не люблю, но зачем ему жениться на Светлане? Он 
добрый, с комплексом неполноценности, но ловкий и рациональный, 
а главное - глупый!- Она вдруг воскликнула :- Что произошло с 
человечеством, если классическая красота Светланы Ищенко гроша 
медного не стоит! В моде простушки или дурнушки .  но ведь не в этом 
же демократизм".  Простушки простушками, а красавицы красави
цами! 

Этот вопрос Нина Александровна тоже задавала себе не один раз. 
Что случилось в Таежном, если красавица Светлана Ищенко имела 
только одного поклонника - Мышицу? А за толстухой Вероникой, 
домработницей Савицкой, ухажеры ходили стадами? Что это все зна
чило для Таежного, а не для Москвы, где красивые девушки и жен
щины давно шли привычными косяками, как холодной осенью жу
равли? 

- Я, кажется, догадываюсь, в чем дело,- задумчиво продолжа
ла Серафима Иосифовна.- В этом суматошном веке люди боятся 
сложности, лишней психологической нагрузки, увеличения напряжен
ности". Вот вам, Нина Александровна, не осточеР'rела сложность? Не 
устаете? 
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- Устаю, Серафима Иосифовна. Да еще как ! Хотя . . .  хотя време
нами я себя чувствую такой счастливой, что похожа на лягушку из 
рассказа Гаршина. Помните, она закричала : «Это я ! »  - и свалилась 
на землю . . .  

Серафима Иосифовна кивнула : 
- Понимаю ...  
Нина Александровна снова вспомнила о том счастье, которое дает 

ей работа и умение работать . . .  Говорят, что от счастья не умирают, но 
совсем недавно в ее жизни выдался такой день, когда Нине Алексан
дровне померещилось, что она, как паровой котел без доступа холод
ной воды, взорвется. День с утра был вот какой. После вчерашних 
лыж она проснулась с таким ощущением здоровья и радости, что сра
зу пришла на ум первая фраза из «Зависти» Ю. Олеши: «Он по утрам 
поет в клозете».  Сын Борька прошлым вечером на родную мать по
смотрел с большим уважением за то, что она ни о чем не попросила 
Сергея Вадимовича, уезжавшего через сутки в Ромск. На последнем 
уроке никто из ребят не получил даже тройку. Один из членов по� 
стоянной комиссиц по жилищным вопросам - старшина катера Сим
кин - с Ниной Александровной на улице поздоровался особенно 
почтительно. Глупый Мышица в первый раз подошел к ней в учи
тельской с таким видом, словно между ними ничего не произошло. 
Домработница Вероника подавала на стол обеды. Мужу два раза 
звонил секретарь обкома партии Цукасов и разговаривал с ним о пу
стяках. С ее любимого клетчатого костюма удалось вывести кофейное 
пятно. Монтер Вася переменил телефонный аппарат, и теперь силу 
звонка можно было регулировать. Директриса Белобородова все чаще 
и чаще обращалась к Нине Александровне на «'l'Ы» в присутствии дру
гих учителей. От матери пришло письмо, в котором была такая фраза: 
« .. .  впрочем, я в тебя всегда верила, дочь ! »  - и прочее и прочее - ба
нальное и небанальное, важное и неважное, но у Нины Александров
ны с первой минуты пробуждения было такое острое ощущение сча
стья и благополучности. что она торопливо села на краешек 1,\'Шого
спального дивана-кровати и заставила себя дышать редко и глубоко, 
стараясь найти оправдание неприличной, с ее точки зрения, благопо
л учности. В ход была снова пущена треклятая эрудиция, и быстрень
ко вспомнилась фраза, ставшая эпиграфом к книге «Лыжи по-фран
цузски», недавно вышедшей в русском переводе: «Лыжи, может быть, 
не являются счастьем, но вполне могут заменить его».  После этого 
Нине Александровне стало легче : причина была найдена." 

Серафима Иосифовна и Нина Александровна опять дошли до 
конца переулка, постояв на месте. молча решили вернуться еще раз 
к противоположному концу, так как снег все гуще падал и падал с 
чистого неба. 

- Я сложности не боюсь,- сказала Серафима Иосифовна.
Простоты у меня - навалом! Корова Люська, чистка хлева, колка 
дров. расчистка снега . . .  

И Нина Александровна -в который уж раз! - подумала о том, 
что в Таежном, где, согласно французскому утверждению, мини-юбки 
короче сантиметра на три, чем в столице, сложность современного 
бытия среди интеллигенции преувеличена, о чем ей сейчас и дала по
нять Серафима Иосифовна. Значит, беда была не в окружении, не в 
сложности космического века, а в самой Нине Александровне - она 
и только она вызывала на себя сложности. 

- Купи корову! - сказала Серафима Иосифовна.- Не запасись 
на зиму сеном, как я, и будешь такой же озабоченной. Тебе наверняка 
неизвестно, что сейчас содержание коровы обходится дороже, чем 
покупка молока? 
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Конечно, «простое, как коровье мычание», давало старой учи
тельнице свою долю тихого счастья, но было проблематично еще, по
дойдет ли это Нине Александровне. Как бы не дать маху, вот что! Как 
бы не разложиться на простые составные части. не стать такой же 
одноклеточной, как амеба или физкультурник Мышица. Ух! 

- Когда вернется Сергей Вадимович,- продолжала Серафима, 
Иосифовна,- буду просить у него трактор для вывозки сена".- Она 
из-под пухового платка исподлобья посмотрела на Нину Александров
ну.- Что, красавица, нехороши дела с муженьком? Не надувайте гу
бы: от меня не спрячетесь. 

А снег пщsалил - нешуточный! Мокрые лепешки уменьшились 
и затвердели, колючие, начали носиться простынными полосами, а 
минутой позже закружились, замельтешили, заплавали; дружно лаяли 
собаки, напоминая старинную шутливую песенку: «Дружно лаяли 
собаки в затихающую даль, вы пришли в нарядном фраке, элегантный 
как рояль ... » 

- Я и не собираюсь от вас ничего скрывать,- поднимая ворот
ник, сказала Нина Александровна.- Заявить, что с муженьком дела 
у меня нехороши, я не могу: клевета! Живем дружно и, простите, ве
село, всегда единодушны в оценке людей и событий.- Она помолча
ла, подумала.- Чувства до сих пор экстремальны, мы еще чрезвычай
но интересны друг другу, но ... - Нина Александровна замялась.
Сергей Вадимович живет и в ус не дует, а я - я мучаюсь бог знает чем 
и почему .. .  - Она запнулась.- Короче, похвастаться нечем ... 

- Это заметно, Нина Александровна ... Мне кажется, что после 
замужества вы стали еще строже, жестче и настороженней. На кон
фликт с физкультурником Моргуновым начхать с верхней полки, но 
я не чувствую в вас покоя. Вы все время начеку, как револьвер со 
взведенным курком ...  Вам трудно. Это видно за версту. 

Нина Александровна узнала голос одной собаки: ньюфаундленда 
Игната, принадлежащего деду Митрофану. Игнат лаял солидным, 
радостно-сдержанным и самовлюбленным голосом, но псом он был 
хорошим: всегда улыбался и вилял коротким хвостом. 

- Белобородова без тени сомнения утверждает,- ироническим 
тоном произнесла Нина Александровна,- что Сергей Вадимович хва
тит со мной лиха". Это раз! А во-вторых, Лиля Булгакова назвала ме
ня кошкой, гуляющей сама по себе.- Она иронически улыбнулась.
В-третьих, у Сергея Вадимовича открылась язва двенадцатиперстной 
кишки, которая сама собой зарубцевалась в конце студенческих го
дов. Что еще? Да. Мы, кажется, любим друг друга. 

После этого Нина Александровна подумала, что у кабины испо
ведальни надо скорее задернуть штору, так как Серафима Иосифовна 
глядела почему-то строго, испытующе. Затем лицо старой учительни
цы помягчело. 

- Простите меня, Нина Александровна,- сказала она,- но мне 
хочется кой о чем спросить вас. 

Спрашивайте, Серафима Иосифовна. 
Анализируете каждый шаг и каждое слово мужа? 
Да. 
Свое поведение по отношению к мужу контролируете? 
Да. 

Ах, как он разгулялся, этот предновогодний холодный ветрище! 
И как быстро, как неожиданно, точно по модной песенке «Вьюга 
смешала землю с небом», и вот уже оренбургский голов1юй платок 
старой учительницы от снега походил на чалму, и вообще Серафима 
Иосифовна напоминала снежную бабу, в губы которой шутники су
нули горящую папиросу. 
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А мой Володька не только пьет, но еще и переженивается!  -
сквозь гудящую метель крикнула Садовская.- Нашел себе эманси
пированную москвичку. От этого дела добра не жди". Эмансипе да 
еще богема . . .  Вместе будут пить - сердцем чувствую .. .  Зовет на свадь
бу! - еще громче крикнула Садовская.- Вернемся, Нина Алексан
дровна, мать накормит отличными пельменями". Я вам рада ! 

Они еще только прошли в сени, еще счищали снег с валенок и 
сапог, как в доме началась суматоха - Елизавета Яковлевна, почув
ствовав, что и на ее улицу пришел праздник, уже кипятила воду, до
ставала разные специи для пельменей и была такой проворной и заня
той, что, выбежав в сени, чтобы взять мешочек с замороженными 
пельменями, на Нину Александровну �два обратила внимание :  ста
рухе было все равно кого кормить, лишь бы пришел гость. На ней 
было обыкновенное старушечье платье до пят, но Елизавета Яковлев
на - вот какая проворная ! - успела надеть неожиданно современный 
и кокетливый передничек - синтетический! В гостиной старуха 
опомнилась и радостно крикнула: 

- Молодец, Нина ! Добрая, славная! Счас тебя пельменями на
кормлю лучше ресторанного ...  

Нина Александровна всегда отдыхала душой и телом в доме зна
менитой учительницы. И этот . стерильно чистый пол без дурацких по
ловичков и ковров, не крашенный, а выскобленный острым ножиком, 
отчего на дереве выступил древесный кедровый узор, более прекрас
ный, чем узор на любом ковре; и белые полотняные занавески на 
окнах, и якобы мещанский фикус в большой кадке; на стене висела в 
широкой раме, под стеклом репродукция с картины «Дети бегут от 
грозы» ,  да и стол, за которым работала Серафима Иосифовна, был 
тоже некрашеным, смастеренным из нескольких сибирских пород де
рева, отличный был стол и совсем голый: все тетради еще на первом 
петушином крике были проверены, письма десяткам бывших учени
ков написаны, обязанности депутата областного Совета выполнены, 
свежие педагогические журналы прочитаны, газеты просмотрены и 
т. д. Так что на письменном столе было пусто, как на стадионе при 
пятидесятиградусном морозе, да и в доме вообще ничего лишнего, 
кроме фикуса,  не держали. · 
, . - Холодновато,- привычно пожаловалась Нина Александровна. 
' - Выше шестнадцати градусов не греем,- тоже пр:Ивычно отве-
тила Серафима Иосифовна, считающая, что более высокая темпера
тура в доме располагает к изнеженности и лени.- Садитесь на свое 
любимое место, Нина Александровна. 

- А ты сумасшедшая! - донесся из кухни голос Елизаветы 
Яковлевны.- Видишь ли, Володька переженивается! .. Да он умнее нас 
всех. вместе взятых. Если мой внук переженивается, значит, надо пе
режениваться, значит - любит ... Попqмните, мой внук будет челове
ком, холера бы меня подрала с такой дочерью ! Психичка ненормаль
ная! .. Счас пельмени поспеют, Нина, голубушка ты наша! И чего ты к 
этой холере ходишь? Сидела бы дома да миловалась с муженьком. 

- Мама, замолчи! 
- Я тебе замолчу, я тебе замолчу". Вот и вода закипела, Нинуля, 

счас пельмени брошу ... 
И от ругани тоже веяло спокойствием, умиротворенностью, ула

женностью быта и человеческих отношений. Права, права Садовская, 
когда говорила о том, что в современном мире человек ищет просто
ту. Ах, как элементарно, амебно, одноклеточно было вокруг Нины 
Александровны: фикус с прямыми, строго геометрическими листьями, 
Володькино переженивание, деревянная лопата для снега, ругань с 
любимой матерью, мороженые пельмени, непорочное дерево". 
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- Готовы пельмени! - восторженно завопила за стенкой Елиза
вета Яковлевна и через несколько секунд появилась с дымящимися 
пельменями.- Вот я вас счас так накормлю, что вы у меня от радости 
языки проглотите". Нинуля, давай свою тарелку! А ты тоже, холера
язва, пошевеливайся: уксус принеси!  

Знаменитые пельмени Елизаветы Яковлевны благоухали на всю 
комнату тремя сортами мяса, луком и чесноком, лавровым листом и 
укропом, а для запивки к пельменям подавался домашний капустный 
сок такой крепости и ароматности, что от него кружилась голова. 
Пельмени в доме Садовской ели, как ни странно, с хлебом - черным 
черствым хлебом. 

- Ты знаешь, Нинуля, что еще задумала эта сумасшедшая ба
ба? - спросила Елизавета Яковлевна.- Она хочет бросать курить! Ну 
не психичка ли: 

- Мама, дай спокойно поесть! 
- А тебе спокойствие - тьфу, если ты ведешь гостью гулять в 

такой ветродуй. Ты от спокойствия лопнешь! "  Она, Нинуля, из Лер
монтова, дай бог памяти". ищет бурю, холера! 

Нина Александровна ела пельмени, запивала их капустным со
ком, заедала черным хлебом и безмятежно думала о том, что она -
правда и еще раз правда ! - пришла к Серафиме Иосифовне так, как 
раньше ходили к духовникам на исповедь. Опять, оказывается, все 
было просто, элементарно, понятн;о, как дважды два - четыре". От 
капустного сока у Нины Александровны на самом деле кружилась 
голова, мысли были легкими, скользящими и прозрачными, как деко· 
ративные рыбы в аквариуме, и хотелось есть, есть, есть ... 

- Володька раньше пельмени без водки не жрал,- сказала Ели
завета Яковлевна.- А вот теперь жрет". Они там, в Ромске-то, конья
ком пробавляются". Все не водка, черт ее побери! - Она подумала и 
добавила уверенно : - Володька пить бросит с новой-то женой". Не 
сразу, а перестанет бражничать - у него характер сильный, как вот 
у этой оглашенной бабы, которая задумала бросать курево".- Она 
постучала сухоньким кулаком по столу.- Да пойми ты, дурища, что 
нельзя бросать курить, если ты начала смолить махорку еще с 
гражданской! Ты от этого заболеешь. Организм-то у тебя уж привык 
к «Беломору», черт его дери! Так что кури как курила, сумасшедшая 
учителка !  

- Я брошу курить в ту же минуту, как Володька перестанет 
пить,- сказала Серафима Иосифовна и закурила.- Это вы так и 
знайте! 

- Ну и бросай, если ты сама себе не дорога. Мне жить недолго, я 
скоро преставлюсь, дура 'fЫ этакая! А Володьке ты нужна: он тебя 
любит сильнее ста жен, идолица. 

После того как были съедены все пельмени - чертова уйма! -
Елизавета Яковлевна ушла на кухню мыть посуду, Серафима Иоси
фовна закурила очередную папиросу, а Нина Александровна откину
лась на спинку стула и закрыла глаза - так хотелось спать, что слад
ко ныла поясница. 

- А вы закурите, Нина Александровна,- посоветовала Садов
ская, вынимая из нагрудного кармана полувоенной рубахи, заправ
ленной под ремень, свежую пачку «Беломорканала».- Вы же иногда 
допускаете этакую расхлябанность." Папиросу, а? 

- Спасибо. 
От крепкой папиросы закружилось в голове и вещи в комнате 

показались сдвоенными, но сонливость действительно быстро прош
ла,  и Нина Александровна села прямо - свободная, легкая, умиро'Гво
ренная и спокойная, как после лыжной прогулки. Объяснялось это 
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все тем же: простой, как мычание, жизнью Серафимы Иосифовны .. .  
Спокойно, мирно, улаженно, не так, как Вероника, погромыхива
ла на кухне посудой Елизавета Яковлевна (в ее-то возрасте) , доволь
ная тем, что до отвала накормила гостью и любимую дочь, а в центре 
комнаты лежал сонный огромный пес - овчарка по кличке Джек, 
известная каждому человеку в Таежном странностями и не собачьи
ми повадками ... Никто из поселковых жителей, включая самых бли
жайших соседей Серафимы Иосифовны, никогда не слышал, как 
Джек лает, не видел его бегущим, спешащим или возбужденным; в 
самые жаркие дни пес никогда не вываливал язык, чтобы облегчить 
жизнь под плотной блестящей шерстью,- такой был мирный, выдер
жанный, интеллигентный. Однако все таежнинские собаки молча 
шмыгали в подворотни, когда Джек вразвалочку проходил по улице. 
Его до судорог в позвоночнике боялся ньюфаундленд ростом с трех
месячного теленка, от Джека стремглав убегали, поджав пышные 
хвосты, три громадные ездовые лайки охотника и рыбака Иннокентия 
Сапрыкина - злые, кровожадные и совершенно дикие собаки, сде
лавшие только крохотный шаг к одомашниванию. Вот какой это был 
пес! Таежное много лет уже ломало голову над проблемой Джека, ко
торый за всю жизнь не подрался ни с одной собакой, ни на кого не 
нападал, а все-таки сеял вокруг себя страх и ужас ... 

- Эй вы, оглашенные бабы!- прокричала из кухни Елизавета 
Яковлевна.- Чувствую, что вам надо пошушукаться,- так я ухожу 
к себе. Болтайте на здоровье !  Только ты, Нинуля, не шибко слушай 
эту дурищу. Она тебе наговорит три бочки арестантов. Ты ее с умом, 
мою шальную доченьку-то, слушай. И не помавайся, не поддавайся, 
а я пошла к себе . . .  

Действительно шаркающие шаги старухи быстро смолкли, затем 
раздался бухающий дверной удар, и в доме Серафимы Иосифовны 
Садовской наступила тишина. Несмотря на простоту обстановки, дом 
был велик: кабинет-гостиная, три спальни - Серафимы Иосифовны, 
Елизаветы Яковлевны, Володьки,- кабинет Володьки и спальная ком
ната для приезжих гостей. Во всех этих помещениях было чисто, пус
товато и холодно (шестнадцать градусов), кроме комнаты для гостей, 
которую жарко натапливали (если кто-нибудь жил в ней). 

- Мать права, Нина Александровна,- сказала Серафима Иоси
фовна, стряхивая пепел в гильзу от небольшого снаряда.- У вас на 
лице написано желание задавать вопросы и получать ответы." Конеч
но, мой юмор близок к юмору Моргунова·, которого вы прозвали Мы
шицей и которого ... 

- Я вас перебью, Серафима Иосифовна,- решительно сказала 
Нина Александровна.- Я раскаиваюсь за гнусную сцену в учитель
ской. Простите меня. 

Окутанная папиросным дымом, прямая, как солдат у знамени 
полка, Серафима Иосифовна искоса посмотрела на Нину Алексан
дровну, едва приметно покачав головой - не понять, одобрительно 
или осуждающе,- сделала еще три глубоких затяжки, затем с тонкой 
:улыбкой сказала: 

- Климат повсеместно меняется в сторону потепления.
И вдруг сделалась такой незамысловатой, какой бывала всегда и вез
де.- Я еще раз говорю, что рада вам, Нина Александровна, и если по
прежнему ноет сердечко, если не помогли даже пельмени, выклады
вайтесь как перед духовником .. . 

Нина Александровна сдержанно засмеялась. 
- Удивительное совпадение,- сказала она,- весь этот вечер я 

мысленно называла вас своим духовником". Вы угадали, Серафима 
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Иосифовна: на сердце не только скребут кошки, но так муторно, что 
даже не хочется проверять тетради Марка Семенова. 

Они помолчали с загадочным видом сообщников. 
- Я догадываюсь, что с вами происходит, Нина,- сказала зна

менитая учительница, впервьrе в жизни назвав Нину Александровну 
по имени.- Простите за наукообразность, но вы жертва всемирного 
процесса феминизации мужчин и маскулинизации женщин .. .  Во!  Во 
какие термины употребляет окоровленная и огимнастеренная училка 
Сима Садовская! Мой муж Володька от этих слов схватился бы за 
маузер. Впрочем . . .  - Она вынула из пачки еще одну папиросу и при
курила от догорающей.- Впрочем, мне не кажется, что Сергей Ларин 
испытал на себе хоть унцию феминизации. Он такой же настоящий 
мужчина, как мой бывший ученик Олежка Прончатов . . .  Нет, нет, Ла
рина в грехе феминизации не обвинишь - он не плановик Зимин, а 
его антицод ...  Во!  Опять попалось ученое словечко ... Это у меня такое 
пельменное настроение. "  Вы почему-то молчите? 

- Я думаю".- замедленно ответила Нина Александровна.
Сергей Вадимович действительно не подвержен феминизации. Он 
мужик что надо! 

Профиль у Серафимы Иосифовны был энергичный, резко очер
ченный, полумужской; она носила, кроме всего прочего, выдающиеся 
острые скулы, обязанная этим монгольской крови бабушки Батьмы 
Балданжабон. 

- Вы правы, вы правы . . .  - несколько раз повторила Серафима 
Иосифовна и положила подбородок на ладонь согнутой руки.- А ка
ким мужиком был мой Володька! Ростом он, правда, не вышел: был 
на полголовы ниже меня, а я далеко не Голиаф. Храбр, qсторожен и 
хитер был, как соболь . . .  - Она подложила под подбородок и · другую 
руку, перекатив папиросу в левый край губ.- О моем Володьке хо
рошо сказано у Ярослава Смелякова: «В отрешенных его глазах, не 
сулящих врагу пощады, вьется крошечный красный флаг, рвутся ма
ленькие снаряды! »  . . .  Хорошо и точно! Я до сих пор люблю Володьку и 
умру с этим, - вдруг просто добавила она. 

До отказа напичканные звуками, чакали обыкновенные часы
ходики, на маятнике которых было изображено солнце, а гири похо
дили на еловые шишки; какие-то звуки - вздохи или медленный раз
дельный хохот - доносились из комнаты Елизаветы Яковлевны; ныли 
за окном телефонные и электрические провода да посвистывало в 
печной трубе. 

- После Володьки я выходила замуж,- сказала Серафима Иоси
фовна.- Был такой грех - выходила . . .  День и ночь - вот как отлича
лись мои мужья, хотя второй был чекистом из окружения Феликса 
Эдмундовича. От него я и родила Володьку. Кузьма был не просто 
храбр, как Володька, а совсем не знал, что такое чувство страха. Не 
из подражания Дзержинскому, а естественно, как растет дерево. Он 
пошел в вооруженный до зубов отряд бандитов-налетчиков и вернул
ся с телегой оружия и с бандитами за телегой. Из маузера стрелял 
прекрасно: обернется, вскинет ствол - и амба! Слушайте, Нина, я, 
кажется, произношу монолог. Не осточертело? 

Нина Александровна просительно заглянула в узкие глаза знаме
нитой учительницы: 

- Продолжайте, ради бога, Серафима Иосифовна ! Вы останови
лись на самом главном. Почему «день и ночь»? 

- По одной-единственной причине,- вздохнула Серафима Иоси· 
фовна.- Кузьма мог пойти с голыми руками на бандитов. но боялся 
меня".  Вот какая история, подруг-сердечен, как говорит мне через 
каждые две фразы Иннокентий Сапрыкин. Это его три одичавшие 
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лайки боятся самого доброго и послушного пса на белом ·свете -
Джека . . .  О, услышал свое имя! Ну поди сюда, чудовище. 

Неторопливо поднявшись с некрашеного пола, Джек сонной рас
качечкой подошел к хозяйке, тычком нрса заставил ее повернуться к 
себе вместе со стулом и положил длинную морду на полувоенную 
юбку из так называемой диагонали. С места Нины Александровны 
глаза пса, отражая электрический свет, сверкали зловеще, по-волчьи, 
но зато весь он - от кончика нежно вздрагивающего носа до судо
рожно виляющего хвоста - источал добро, как голландская печка в 
доме Садовской, сложенная легендарным Мистером-Твистером. 

- Любишь ласку, зверина,- изменившимся голосом произнесла 
Серафима Иосифовна и подняла голову. Теперь она сидела лицом к 
Нине Александровне, и, наверное , поэтому ее голос снова переменил
ся: покрепчал и стал басовитее.- Как вы относитесь к поэзии Марины 
Цветаевой? - спросила она довольно резко.- Это важно. 

- Момент! Я подумаю". 
Нет, в комнате Елизаветы Яковлевны определенно что-то проис

ходило : может быть, старуха слушала по радио спортивную переда
чу - она, на удивление и потеху всего Таежного, увлекалась хоккеем, 
знала фамилии всех игроков знаменитых команд и в магазинных оче
редях признавалась оторопевшим домохозяйкам, что любит динамов
ца Мальцева. А может быть, Елизавета Яковлевна читала смешную 
книжку и хохотала во все горло, так как до сих пор не утратила эту 
молодую завидную способность. 

- Я равнодушна к Цветаевой,- наконец заявила Нина Алексан
дровна, вспомнив все, что знала наизусть или помнила приблизитель
но.- Правда, мне близко все, что касается ее письменного стола". 

- Я так и думала,- отозвалась Садовская.- Я так же отношусь 
к Цветаевой, люблю все о столе, но я".- она на секунду замялась, 
словно подыскивая слова,- но я часто завидую поэтессе". 

- Почему? 
- Ну как это почему? Я завидую ее женственности".  На портре-

тах Цветаева мужеподобна, а в стихах она прекрасно, по-бабьи завид
но слаба . . .  Вот строки: «Само, что дерево трясти!- В срок яблоко спа
дает спелое". За все, за все меня прости, мой милый, что тебе я сдела
ла . . .  » - Она ухмыльнулась.- У нас не беседа, а поэтическое чте
ние."- Садовская, опустив голову, почесала за ухом Джека.- Я тако
го, наверное, не почувствовала бы даже тогда, когда меня бросил 
Володька-старший,-сказала она печально.-Мы в то время на любовь 
смотрели как на пережиток, и прощать." Ого-го ! Я бы скорее пустила 
Володьке пулю в лоб, чем молила бы: «За все, за все меня прости".»". 
Что это там происходит в комнате у мамы? 

- А вот что происходит!- закричала, появляясь в дверях, Елиза
вета Яковлевна.- Где вы встречали бабу, которая не стала бы под
слушивать, о чем говорят две другие бабы, особенно если одна из них 
моя оглашенная доченька? Так вот и заявляю : я ваш разговор от пер
вого слова до последнего слышала. Ну что у меня дочь дурища - это 
я полсотни лет знаю, а вот что ты, Нинуля, с жиру бесишься - это для 
меня новость! Так что счас я за вас обеих примусь, язва вас побери, 
дурехи стоеросовые ! 

И мать знатной учительницы павой вплыла в комнату, заблистав 
и заискрившись, так как на ней было надето шелково-салопное платье, 
голову, можете себе представить, охватывал черный кружевной 
шарф, точно такой, какой можно видеть на пожелтевших фотогра
фиях купчих или богатых мещанок, а в руках она держала фотогра
-;j:>ию в рамке черного дерева. 
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- Вы не бабы, а солдаты в смазных сапогах! - прежним могу
чим голосом продолжала Елизавета Яковлевна.- Вам не с мужьями 
спать, а со станковыми пулеметами, леший вас подери! - Она, как 
икону, вздела над головой портрет в черной рамке.- Вот этому му
жику, твоему отцу, Симка, я пятьдесят два года половиком для ног 
служила и жалею только о том, что под него половиком в гроб не 
легла. У меня - я во всех анкетах это пишу - кучер, кухарка· и гор
ничная были, но я Марфушке-горничной к Иосифу Рафаиловичу паль
цем прикоснуться не давала, да не из-за ревности, дурищи вы этакие, 
а оттого, что он - мой, мой был! Приедет, бывало, верхом на вороном 
Крестоносце из даурских степей, я перед ним бух на колени и ну са
поги снимать. «Ой отец ты наш родной, ох муженек мой милый, да 
ты от пыли черен, как эфиоп! »  Евр�йского языка у нас :в доме сто лет 
не водилось - мы на русском и бурятском разговаривали, так вот я 
на бурятском и приговариваю: «Любимый ты мой, птичка ты моя ! »  
Твоего отца, баба ты оглашенная, доченька т ы  моя непутевая, буряты
скотоводы звали Мунгухолой, что значит Серебряное Горло.- Она 
волчком повернулась к Нине Александровне.- Мой благоверный 
простудился, когда соб-ствен-но-ручно сплавлял плоты по Шилке. 
Для этого, бабы вы непутевые, характер надо было иметь". Ты чего 
глазами лупаешь, но молчишь, холерная баба? 

- Маскарадом любуюсь! - хохоча во все горло, ответила Сера
фима Иосифовна, а Нине Александровне объяснила: - Отцу в резуль
тате послепростудного отека гортани была сделана операция и в тра
хею вставлена серебряная трубка. Он и умер с ней, а когда говорил 
или кашлял, то прикрывал пальцем трубку . . .  

- ...  пользуясь косынкой из лучшего лионского материала!
перебила ее мать и медленно-медленно опустилась на грубую сосно
вую табуретку.- Вы думаете, что я выжила из ума, так вот вам 
выкусите! Фигу вам под нос, бараньи головы! Да я вас обеих в тысячу 
раз умнее !  .. Я в Нерчинске родилась и выросла, в Нерчинске первая 
на Руси женская гимназия открылась, а я прадеда помню, который с 
декабристами дружил . . .  Да я вас, выражаясь по-Володькиному, в упор 
не вижу! 

Казалось, само Величие сидело на грубой табуретке, и только в 
глазах - молодых, блестящих, по-модному узких - сверкала жизнь. 
А какие каменные складки лежали на ее лице, а как могуче были сло
жены на груди сильные высохшие руки, а как был надменен выпячен
ный раздвоенный подбородок, как мудры покатые линии высокого 
лба, специально не прикрытого кружевной шалью ! 

- У меня характера побольше вашего,- ровным механическим 
голосом произнесла Елизавета Яковлевна.- Мой муженек на рево
люцию деньги давал, но ни сном ни чохом не ведал, что в нашем фли
геле работала большевистская типография". Я его волновать не хоте
ла - вот какой у меня характер. Меня нерчинские жандармы боя
лись . . .  Ха-ха-ха ! Посмотрите на мою доченьку! Как она таращит гла
зенки-щелочки! .. Не знала о типографии? А зачем тебе знать, коли 
ты Симка с наганом! У тебя и без типографии было хлопот целый 
рот . . .  - Она вдруг навострила уши, склонив голову, прислушалась.
Ну и ветрище, ну и ветродуй на улице-то! Вот еще напасть! 

Ветер за стенами на самом деле разгуливался, в печной трубе уже 
не выло, а рычало по-медвежьи, и было слышно, как на крыше дома 
сиверко раскачивает шесты трех скворечников, установленных Во
лодькой еще в школьные годы. Шесты скрипели, ветер в них посви
стывал, как в корабельных снастях. 

- Я о декабристах потому вспомнила, что мне на вас глядеть 
тошно,- слегка помягчевшим голосом сказала Елизавета Яковлев-
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яа.- Что уж там говорить о княгине Волконской, большинство жен 
сосланных перед мужьями в три погибели гнулись, а не подсчитыва
ли, кто сильнее да умнее - муж или жена. Ты меня, Нина, за вопли 
прости, это я для самой себя кричу, но ты с Серафимы пример не бе
ри. Она мне дочь родная, я ее, единственную, люблю чуть меньше 
Володьки, но ей уже поздно мужика из себя выгонять. Замуж ей вы
;ходить теперь так же опасно, как бросать курево, а вот ты, Нинуля ...  
Тебе, Нинуля, надо :встать с ног на голову, чтобы сделаться счастли
вой .. .  - Она расцепила руки, сложенные на груди, потеряв величест
венность скульптуры, прикоснулась костистыми пальцами к откры
тому колену Нины Александровны.- В семейной жизни, Нинуля, мя
сорубку вертеть - это самое простое. На это тебя хватит без всяких 
Вероник и Дашек-Машек. А вот мужчину мужчиной делать, а не да
вить его, не превращать в бабу - это трудно, Нинуля! Но ты хоть по
пробуй, голубушка моя, хоть попробуй! - повторила Елизавета Яков
левна с такой страстью и желанием помочь, что Нина Александровна 
нечаянно пробормотала: 

- Да пробовала я, пробовала. Даже носки в кухне стирала, а тол
ку". О господи, да не умею я делать это ! 

И в гостиной-столовой наступило длинное молчание : сидела, 
положив подбородок на руки, Серафима Иосифовна и раскуривала 
шестую после пельменей папиросу, сутулилась на своем любимом 
месте Нина Александровна Савицкая - 'жена главного механика 
сплавной конторы, печально качала головой бывшая купчиха Елиза
вета Яковлевна Садовская, сидел возле ее бедра с преданной лаской 
на морде Джек, немедленно перешедший от дочери к матери, как 
только Елизавета Яковлевна появилась в гостиной. В напряженной 
тишине раздался веселый и разбитной голос старухи Садовской: 

- А насчет обабливания мужиков ты, Симка, права! Для меня 
хоккей - от всех бед спасение, но как начнут мои любимцы целовать
ся, я бы их - из пулемета! А все кто? Неженки европейцы да бра-
зильцы, язви их, сопляков !  

· 

2 

Муж прилетел из Ромска во второй половине дня, от районного 
аэродрома до Таежного ехал на час больше, чем летел от областного 
центра, а от здания сплавконторы до собственного дома пешком шел 
по времени десятую часть авиационного пути от Таежного до Ромска. 
Соскучившийся по пешим прогулкам и морозу, Сергей Вадимович нес 
здоровенный чемодан, хотя уехал в Ромск с пустыми руками. О приез
де мужа Нину Александровну предупредил Борька, сидящий ·на 
крыльце в ожидании приятелей. 

- Сергей приехал! - сказал Борька, возникнув на пороге.
Чего же он телеграмму-то не дал? 

. - Опомнись, Борька ! Телеграмма идет медленнее, чем летит 
самолет." 

- Тогда я ушел! - объявил сын и скрылся прежде, чем Нина 
Александровна успела объяснить, что говорить «я ушел» нельзя -
неграмотно. Однако почему Борька умчался вихрем, было понятно : 
не хотел мешать встрече, это раз; во-вторых, был болезненно само
любив - вдруг Сергей Вадимович забыл привезти Борьке подарок! 

- Ну и ну! - поразилась Нина Александровна. 
Войдя в дом, Сергей Вадимович поставил чемодан у порога, под

мигнув жене, вернулся в коридор, чтобы раздеться, и хотя в комнате 
остался запах таежнинского снега и мороза, но уже преобладали аро
маты самолета , аэродромов, автомобилей и прочей цивилизации. Кро-



ПОВЕСТЬ БЕЗ НАЗВАНИЯ, СЮЖЕТА И КОНЦА." 1 43 

ме того, пахло швейной фабрикой, должно быть от чемодана, но тут 
же выяснилось, что швейной фабрикой пахло от самого Сергея Вади
мовича; раздевшись, он вернулся в комнату, представ перед женой, 
повернулся несколько раз вокруг правого каблука, прогулялся по по
лу, как по высокому эстрадному помосту, и наконец раздумчиво при
слонился к дверному косяку. 

- Не убил? - спросил Сергей Вадимович, издеваясь над самим 
собой.- Переживешь? 

На муже был черный английский костюм (показал лондонскую 
марку) , под пиджаком сияла полотняная рубаха, на рукавах запон
ки из янтаря, ботинки теплые, французские, и сам он на вид был 
иностранистый. Чтобы подчеркнуть это обстоятельство, Сергей Вади
мович делал вид, что сосредоточенно чистит ногти и одновременно 
кому-то призывно подмигивает: «А ты недурна, канатка! »  Так про
должалось с полминуты, потом Сергей Вадимович тихо сказал: 

- Здорово, Нинка! 
- Здравствуй, Сергей! 
Она была рада приезду мужа: в груди плясали веселые человеч

ки, губы сами раздвигались в улыбку, по спине катились мурашки, 
так как у дверной притолоки стоял родной, понятный, наверняка 
очень серьезный и сильный человек, старающийся казаться легкомыс
ленным и фатоватым. 

- Здорово, здорово, Нинка! 
Они бесшумно сошлись на середине комнаты, обнялись крепко

крепко, счастливые, поцеловались сдержанно, целомудренно, как по· 
лагается зрелым, дующим на воду людям, которые когда-то обожглись 
на молоке. Запах коньяка и аэрофлота был приятен, все вообще было 
отлично, кроме запаха швейной фабрики и помолодевших волос 
Сергея Вадимовича - они у него сделались мягкими, слегка потемне
ли и даже начали блестеть, словно смазывал бриолином. 

- Соскучился я по тебе, Нинка! - сказал Сергей Вадимович, 
проводя теплыми пальцами по ее шее и подбородку.- ты моя· длин
ненькая . . .  Ты моя ста-а-а-арушка . . .  Ты моя . . .  - Он вовремя понял, что 
нельзя идти дальше, и добавил с украинским акцентом :  - Ты моя хор
лынка, то есть пытичка .. .  

Нина Александровна, само собой, думала о помолодевших воло
сах мужа. Как это могло сочетаться - открывшаяся язва и блестя- · 
щие волосы? Нина Александровна совсем недавно прочла в одном из 
популярных журналов о том, что состояние человеческих волос точно 
отражает его душевное и физическое состояние, да и по себе знала , 
что стоит какому-нибудь классу сбиться с панталыку или самой за
болеть гриппом, как волосы становились сухими, ломкими и 
тусклыми. 

- Ты стал красивым мужчиной! - сказала Нина Александровна 
и слегка отодвинулась от мужа.- Вам об этом известно, милостивый 
государь? 

Он сделал рот ижицей, комически сведя глаза к переносице, по
шел медленно к зеркалу, вделанному в шкаф. Возле чисто протертого 
стекла Сергей Вадимович остановился, начал разглядывать себя все
сторонне и добросовестно. 

- Элемент покрасивения есть,- наконец сказал он.- Думаю, 
все дело в черном костюме".  

- Ты и до костюма был красавцем". Девочки возле кинотеатра 
«Октябрь»,  наверное, проводили манифестации . . .  

Засмеявшись, Нина Александровна подошла к мужу со спины, 
положила подбородок ему на плечо, заглядывая в зеркало на свое и 
мужнино лицо, произвела сравнение - они были, можете себе пред-



144 ВИЛЬ ЛИПА ТОВ 

ставить, красивыми, похожими на мужчину и женщину из модного 
журнала ; поэтому Нина Александровна опять засмеялась, вдохнув 
запах коньяка и аэрофлота, подула мужу в шею, отчего он съежил
ся - боялся щекотки. 

- Этого еще не хватало! - шутливо сказала она.- Образовался 
муж-красавец . . .  Чего же ты об этом раньше-то не сигнализировал? 

- Прости, больше этого не повторится . . .  
Она поцеловала Сергея Вадимовича в шею. 
- Несколько дней назад я была у Серафимы Иосифовны Садов

ской. Мы с ней долго гуляли и разговаривали . . .  Как твоя язва? Ты 
показывал ее в столице нашей области? 

- Показывал,- ответил он и поджал губы.- Можешь себе пред
ставить, не рубцуется язвочка-то , не рубцуется! .. Вон в том чемодане 
лежит еще одна книженция о кормежке язвенных больных . . .  - Он 
вдруг рассердился: - Да пойми ты, идолище, не могу я с ейчас ло
житься в больницу! Не могу! Почему? Ну, знаешь ли". Начало года , 
ремонт техники, жалобы Булгакова, дружеские звонки Цукасова -
это тебе не баран начихал" .  А новый дом? 

Обнявшись, они медленно раскачивались, словно танцевали ста
ринное танго на одном месте, в зеркале скользили их строгие краси
вые отражения, и было такое ощущение, точно Сергей Вадимович 
вовсе и не уезжал в Ромск, и это, наверное, возникло оттого, что речь 
зашла о новой трехкомнатной квартире. 

- Я люблю тебя, Нинка. Чес-слово, люблю! 
- Ты мой красивенький,- прошептала она и провела пальцем 

по шее мужа, еще тише прошептав: - Ше-я . . .  
Несколько секунд они раскачивались в полной тишине, потом 

Нина Александровна сняла подбородок с плеча мужа, попятившись, 
села в кресло при журнальном столике, чтобы немножко передох
нуть - было тяжело от любви к Сергею Вадимовичу. 

- Раздаются подарки! - торжественно произнес он, потроша. че
модан.- Производится также материализация духов! 

Это он цитировал из Ильфа и Петрова, и это теперь уже казалось 
таким же отсталым, как самолет «ПО-2» по сравнению с «ТУ- 1 04}). 
О «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке» теперь говорили как о 
далеком прошлом, почти все преподаватели в учительской хором 
утверждали, что московский быт Иl\.Ьфовско-петровских времен острее 
и лучше написан в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, и да
же Мышица перестал цитировать Ильфа и Петрова, а уж об англи
чанке Зиминой и говорить не приходилось: она самоотверженно ра
ботала на романе «Сто лет одиночества» Маркеса, причем врала, что 
читала роман в подлиннике. 

- Хох-моден ! - еще торжественнее прежнего произнес Сергеi! 
Вадимович, вын:'1мая из чемодана яркий брючный костюм для Нины 
Александровны, мохеровую кофточку, что-то из белья и почти настоя
щий автомат для Борьки. Все это он небрежно бросил на стол и 
спросил: 

- Где отрок? 
- Шляется,- ответила Нина Александровна, рассматривая авто-

мат.- Спасибо, Сергей. 
Она аккуратно свернула подарки, положила их на стул и погля

дела на мужа так, словно хотела сказать: «Ты же понимаешь, что я 
не буду с ейчас мерить тряпье». И он понял ее . . .  

- Носи на здоровье, Нинка-корзинка. 
Значит, у сына Борьки образовался: оружейtrый склад, походило 

на то, что он превращался в самого боеспособного мальчишку в Таеж-
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ном, и, значит, не зря сейчас гордо разrуливал по улице, стараясь не 
проявлять суетности". 

- Я стра-а-ашный провинциал! - вспоминающе хлопнув ладонью 
себя по лбу, сказал Сергей Вадимович и почесал кончик носа.- твой 
Володька Садовский -тоже деревня, и притом порядочная . . .  Не гля
ди на меня, как баран на новые ворота! Володька Садовский первым 
позвонил мне в гостиницу: «Не хотите ли пойти, Сергей Вадимович, в 
кафе «Космос»? Там бывает весь Ромск». И вот куплен английский 
черный костюмЧик . . .  Оторвал, как говорится. Сила ! В моей разлюби
мой гостинице швейцар Дима перестал меня уважать". Он из-за пло
хой одежды раньше думал, что я из ... писателей или артистов". 

Ей было легко, весело, просторно в небольшой комнате, хотя". 
Нет, честное слово, Нина Александровна просто не знала, что делать 
с катастрофически покрасивевшим мужем! Не разлюбливать же его 
за то, что за какой-то месяц с небольшим Сергей Вадимович превра
тился в хрестоматийного красавца? «Дура я, дура»,- подумала она, 
но не сразу поняла, почему сурова к себе. Может бьrrь, просто так, 
на всякий случай, а возможно, потому, что глядела на сверхмодный, 
купленный непременно с рук и дорого брючный костюм из тонкой 
шерсти, и бордовый - любимый цвет! Почему она его не примеряла? 
Почему? Подарку рада, от цвета в восторге, вообще нуждается именно 
в таком костюме - почему не примеряет? Не похожа ли она на сына 
Борьку, который сейчас с фанаберией разгуливает в одиночестве по 
улицам, так и не дождавшись, естественно, придуманных приятелей? 
Отчего не примеряла? Перестала быть женщиной? И почему, спраши
вается, она занимается, точно кроссвордом, покрасивением законного 
мужа, вместо того чтобы его просто любить? 

- Нина, а Нина, к тебе можно? - раздался сбоку насмешливый 
голос.- Неплохо, понимаешь ли, пристроить к тебе белую пупочку 
звонка : «Разрешите?» «Ах, входите ! .. » Крик моды : электрифициро
ванная женщина! 

Длинно поглядев на мужа, Нина Александровна шутливо ска
зала: 

- Я вошла в соприкосновение с членами комиссии по жилищ
ным делам. Провожу социологическое исследование". 

- Молодец, Нинка! 

Нина Александровна не напомнила Сергею Вадимовичу о том, 
что, прежде чем войти «в соприкосновение с членами комиссии 
по жилищным делам», она еще до его отъезда в Ромск провела 
очередной эксперимент. В один из дней, когда на дворе было ни сол
нечно и ни пасмурно, а так себе, средненько, она решилась пройтись 
по «хозяйству мужа», как называла про себя Таежнинскую сплавную 
контору. Задельем для похода в дирекцию и другие службы 
сплавконторы Нина Александровна выбрала - явnо не случай
но - письмо старшины катера Симкина, члена жилищной ко
миссии, жалующегося депутату райсовета Савицкой на то, что 
дважды за квартал была задержана заработная плата. Одним сло
вом, она решила наконец-то пройтись по «хозяйству» Сергея Вадимо
вича, так как после замужества еще ни разу не была в дирекции 
сплавной конторы. 

В четвертом часу дня трудно было понять, пойдет снег или нс пой
дет; серенькое небо висело над землей ни высоко и ни низко, три ста
рых осокоря на берегу понемножку роняли на землю позавчерашний 
снег, хотя ветра не было - видимо, снег, устав висеть на в етвях, па
дал сам ; по главной улице Таежного один за другим шли большие и 
горячие автомобили, моторы урчали тяжело, шоферы на Нину Алек-

10 «Новый миръ .№ 5 



146 ВИЛЬ ЛИПАТОВ 

сандровну погл5!дывали игриво, и, наверное, поэтому было весело. 
Она шла по лев'ой стороне улицы, под мышкой у нее бьqа зажата 
папка с бумагами, на голове пестрел незатейливый платок с розовыми 
блеклыми цветочками. 

Дирекция сплавной конторы находилась в одноэтажном доме, 
имеющем форму буквы «п», обе ножки буквы были обнесены пали
садниками, а в провале, то есть в перекладине, виделось резное крыль
цо с шестью ступеньками; коридор в конторе, как ему и полагалось, 
был гулкий, пыльный, пропахший сухой бумагой и ·бензином - при
ходили механизаторы. Пробравшись сюда, Нина Александровна 
вспомнила, что муж, как он выразился, «окончательно и на все време
на>> покончил с методами давления и принуждения, заведенными ста
раниями Булгакова. В первый же день прихода в контору, с первого 
же слова нового главного' механика в подчиненной ему службе поня
ли, что все изменится, хотя Сергей Вадимович в «тронной речи» гово
рил так: «Новой метлы не будет, товарищи! Принцип таков: каждый 
работает как хочет и как умеет, но результаты оцениваются кубомет
рами. Есть положенный кубометр - прекрасно, нет - привет с кисточ
кой. Так что на работе можно и н е  п о я в л я т ь с я ... Прошу зада
вать вопросы." Понятно? .. Спасибо за внимание! »  

Через два-три месяца после «тронной речи» в службе главного ме
ханика на треть снизилось количество бюллетенящих, конторские 
женщины перестали в рабочее время бегать по магазинам, пожилые 
конторщики бросали курить, чтобы постоянно находиться в рабочей 
форме, а секретаршей начальника производственного отдела и глав
ного механика сделалась - одна на двоих - красивая девушка, хотя 
по стране катилась повальная мода на пожилых безопасных секре
тарш. Звали секретаршу Ириной, имела она с реднее образование, учи
лась заочно в лесотехническом институте и одевалась модно на день
ги отца - мастера сплавного участка. 

В длинном коридоре дирекции сплавной конторы стояла делови
тая тишина: не распахивались то и дело двери, не пробегали по кори
дору с озабоченными лицами служащие, никто никого не держал в 
коридоре за пуговицу и никто не ловил нужного человека ; все рабо
тающие сидели на своих местах, делали тихонечко свое дело. Нина 
Александровна несколько мгновений постояла возле серой от времени 
стены; потом она неторопливо пошла в сторону приемной Сергея Ва
димовича, из-за дверей которой тоже никаких звуков не доносилось. 

Красота секретарши Ирины была такого свойства, которое для Ни
ны Александровны не только не было опасным, но и надежно защи
щало,- девушка была скопирована с первой страницы журнала «Мо
ды» прибалтийского издания. Блондинка, нормандский разрез глаз, 
длиннющие ноги и прочее ... 

- Добрый день. Начальство дома? 
- Сергей Вадимович говорит с областью, подождите минуточку. 

Ой, простите, Нина Александровна, не узнала". Сразу не узнала. 
Колыхаясь и покачивая бедрами, Ирина исчезла в кабинете, за

ставив Нину Александровну все-таки подумать: «Совсем безопасна» -
и через мгновение появилась снова с театрально-деловитым лицом: 

- Пожалуйста, Нина Александровна. 
Сергей Вадимович сидел за громадным столом - «империей», как 

говорил он часто,- слева от него стояло несколько телефонов старин
цой и модерной вперемежку конструкции, лежал на стекле простень
кий бювар, и можно было заметить дань тщеславию - один из теле
фонов был такой, какие когда-то стояли на столах наркомов : высокий, 
облезлый, дребезжащий. При механике Бул:rакове все телефоны были 
немецкой марки, разноцветные, кроме того телефона, по которому 
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можно было разговаривать с областью,- этот, конечно, при Булгако
ве был белым. 

- Я не могу, гражданин хороший, сделать этого,- звучно гово
рил Сергей Вадимович в телефон своим обычным голосом и был при
вычно несерьезен.- Ей-богу, я не могу, хотя очень бы хотел". О-о-о
чень! Ну конечно, конечно . . . Я отдаю себе отчет в грозных последст
виях. Не могу, не могу! Пы-ры-вет! 

Стараясь не слушать ерничание мужа , Нина Александровна при
ватно устроилась в низком кресле, а пока Сергей Вадимович уклады
вал на рычаг трубку, успела развернуть папку, вынуть из нее жало
бу старшины катера Симкина и даже повернуть бумагу в сторону 
Сергея Вадимовича так, чтобы он мог прочесть первые строки. 

- А, знаю,- пренебрежительно сказал он и энергично вышел 
из-за стола.- Симкин не только прав, но и долго тянул с жалобой . . .  
Изволь поглядеть вот эту пергаментину, товарищ депутат Нина Алек
сандровна. 

На хорошей бумаге было написано, что служба главного механи
ка извиняется за допущенные задержки в выдаче зарплаты и что бух
галтер мехмастерских Григорьев предупрежден; в каждой букве от
вета на жалобу чувствовалось пижонство и зазнайство, но это тоже 
было данью моде - за последние годы на жалобы трудящихся стара
лись отвечать не только молниеносно и правдиво, но и подчеркнуто 
высокопарно, а вот при механике Булгакове обязательно выдерживал
ся двухнедельный срок, отведенный законодательством на прохожде
ние жалобы. 

- Симкин уже наверняка получил ответ. Можешь снять копию.
сказал Сергей Вадимович, одновременно с этим незаметно нажимая 
кнопку.- Прошу вас, Ирина, немедленно снять копию. 

- Сию минуту, Сергей Вадимович, но . . .  
- На любой бумаге ! 
В просторном кабинете от деревьев в палисаднике, заснеженных 

и тесно растущих, было сравнительно темно, и это мешало бы, но на
стольное стекло блестело, да и белые стены кабинета, покрашенные 
так по желанию Сергея Вадимовича, отражали мягкий свет. За не
сколько минут, напряженно наблюдая за мужем, Нина Александров
на поняла, что Сергей Вадимович нисколько не менялся в служебном 
кабинете по сравнению с родным домом. Ничего· иного, впрочем, она 
не ожидала. 

- Можно найти Симкина? - попросила она и не успела пере
дохнуть, как на пороге снова возникли длинные ноги и белокурые 
прямые волосы до плеч. 

- Найти Симкина,  но так, чтобы он не знал, что его ищут,- при
казал муж.- Срочно! 

- Сию секунду, Сергей Вадимович. 
Нина Александровна подумала, что, может быть, защитой мужа 

от изнуряющих темпов ХХ века, от всей этой свистопляски как раз 
и были легкомысленные морщины на лбу, несерьезность, фатова
тость, старательно подчеркиваемое якобы наплевательское отноше
ние ко всему сущему на свете. Сергей Вадимович и сидел-то в крес
ле бочком, неосновательно, словно хотел сказать: «Велика важ
ность - работа ! Вот посидим немно-0-0-0-жечко да и пойдем куда 
глаза глядят! »  Между тем вокруг мужа бурлили водовороты, дули 
ураганы, совершались землетрясения и взрывались небольшие атом
ные бомбы - в многочисленных телефонах щелкало и что-то проис
ходило, пол кабинета едва приметно вздрагивал, так как за стеной 
конторы, во дворе, работал трактор; пальцы Сергея Вадимовича, ле· 
жащие на холодном стекле, вибрировали . . .  Сотни человек в Таеж-

1 0* 
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нам, на сплавучастках и плотбищах, в райцентре и областном горо
де были связаны прочными нитями с кабинетом Сергея Вадимовича 
и с ero легкомысленной улыбкой." «Этого еще не хватало,- подума
ла Нина Александровна.- Черт знает как плохи дела! »  

Легкий, как поролон, несерьезный, как актер-трагик, разгла
гольствующий в ресторане, сидел за столом Сергей Вадимович и смо
трел на Нину Александровну клоунскими глазами. 

- Симкин - ого-го! - сказал он.-Христос !  
- Товарищ Симкин находится в мехмастерских, через полчаса 

уйдет, его можно перехватить на территории, но надо торопиться.
на ходу доложила секретарша Ирина, по-прежнему раскачиваясь и 
виляя бедрами.- У Симкина завтра отгул, механик сказал, что Сим
кин уже немножечко". 

- Айн момент, Ирина! - остановил стремительную секретаршу 
муж и повернул голову на короткой шее к Нине Александровне.
Пардон, старушка, но мне надо съесть нечто обволакивающее : про
бил торжественный час !  Гоните мой термос с рисовым отваром, Ири
на ! Будем сплоченными рядами бороться с язвочкой". А ты, мать 
моя, вали-ка к Симкину, пока он не надрался до непроходимой бо
жественности" . 

Термос с рисовым отваром был очередной уступкой домработ
ницы Вероники, и Нина Александровна поднялась: 

- Да, мне надо шагать". До вечера, Сергей. 

Мощные современные механические мастерские Таежнинской 
сплавной конторы находились на берегу реки, со всех сторон были 
обнесены высоким, тюремного типа забором, а в проходной сидел 
старик в таком огромном тулупе, словно старика не было; прав�а. 
возле тулупа стояло ружье, и по нему можно было заключить, что 
в тулупе есть человек. Он поднялся, сделав вид, что не узнает Нину 
Александровну, долго выглядывал из-за шерсти одним глазом, затем 
пророкотал: 

- Войди, учительша. 
Огромный двор механических мастерских напоминал что-то кос

мическое, абстрактное, непривычное для нормального человека : 
снега здесь не было, измельченная гусеницами тракторов в пыль 
снежно-желтая земля была похожа на вулканическую породу, во
ронки и холмики казались кратерами ; искалеченный металл лежал 
повсюду - торчал, распластывался и закруглялся; над всем этим 
хаосом висел победительный или конвульсивный гул моторов, отре
монтированных или пришедших в негодность". Хорошо разбираясь в 
топографии лунной поверхности, Нина Александровна все-таки осто
рожно продвигалась по двору мехмастерских, держа путь к самому 
большому зданию, где после ремонта производили сборку моторов 
катерqв, тракторов и автомобилей. 

Ее все здесь узнавали. Конечно, Нине Александровне было да
леко до Серафимы Иосифовны Садовской, которая могла себе по
зволить разгуливать по двору мехмастерских с папиросой «Беломор
канал» в зубах, не обращая внимания на метровой высоты буквы: 
«Курить. воспрещается ! Штраф 10 руб.» - но и Нина Александровна 
не чувствовала себя чужой: ремонтники, что трудились под откры
тым небом, первыми здоровались с ней и хорошо улыбались, девчон
ки конторского вида, бегающие по двору с бумагами в руках, в на
кинутых на плечи пальто ,  смотрели на жену главного механика без 
особой ненависти, так как не могли ей завидовать - для них Сергей 
Вадимович был пожилым человеком, а оделась Нина Александровна 
сегодня достаточно просто: платочек-то был блекленький. 
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Старшина катера , на котором разъезжал главный механик сплав-
1-: онторы С. В. Ларин, Евгений Валентинович Симкин, на зимнее вре
мя превратившийся в разнорабочего, находился действительно в са
мом большом помещении «хозяйства» Сергея Вадимовича; был ли он 
под мухой, понять Нина Александровна еще не могла, но сразу 
повела . себя с ним так, словно симкинское состояние никакого от
ношения к делу не имело. 

- Товарищ Симкин, нельзя ли вас на минуточку? 
- Почему нельзя? Можно . . .  Привет, Нина Александровна ! 
- Здравствуйте,  Симкин. 
Старшина-разнорабочий наверняка был под газом, коли позволил 

С'ебе т ак легко и панибратски поздороваться с Ниной Александров
ной, у которой только в прошлом году кончил девятый класс вечер
ней школы. Правда, учился он прилично, занятия пропускал редко, 
в особенном внимании не нуждался, но сейчас должен был бы дер
жать себя построже. Фамильярность симкинского «привет, Нина 
Александровна ! »  можно бы.Ло объяснить и его положением разно
рабочего - только очень волевые и умные старшины катеров срав
нительно легко переносили «превращение из богов в разнорабочих», 
как выразился однажды Сергей Вадимович. _ 

Эrо на самом деле был трудный переход - превратиться на всю 
зиму из старiuины катера в разнорабочего! Даже Нина Александров
на, родившаяся и выросшая на Оби, до сих пор не могла освободить
ся от трепета перед капитанами пароходов и старшинами катеров. 
В краю, где «всего девять месяцев зима, но зато три месяца - лето»,  
где зимой на самолет достать билет почти невозможно, а о построй
ке железной дороги до Таежного только ведутся разговоры, капита
ны пароходов и старшины катеров до сих пор были овеяны дымкой 
романтики. 

- Ваша жалоба рассмотрена, товарищ Симкин,- подчеркнуто 
сухо произнесла Нина Александровна и протянула старшине-разно
рабочему лист бумаги с грифом «Депутат районного Совета депута
тов трудящихся Таежнинского райсовета Нина Александровна Са· 
вицкая», на который она приклеила копию ответа мужа.- Вот, по
жалуйста. 

- Мало наказали бухгалтера,- сказал Симкин, небрежно пере
гибая хорошую плотную бумагу.- За такое дело надо бы увольнять 
с работы. Надо! .. Я просто не знаю, что еще можно производить над 
такими хреновыми бухгалтерами". 

Внешне Евгений Валентинович Симкин выглядел оригинально -
длинное лицо, близко поставленные глаза, всегда удивленный вид и 
сутулая спина. 

- Вы правы,- сказала Нина Александровна.- Вы правы, но я 
не думаю, что за одну промашку надо снимать с человека кожу." 

- А кого же увольнять, если не бухгалтеров? - удивился Сим
кин.- Цельный день дурака валяют, сидят на бархатных тряпочках 
да про погоду балаболят". А рабочий человек - без копейки. Так 
кого же увольнять-то, как не ихнего брата? 

И выпил-то Симкин, наверное, оттого, что превратился из стар
шины катера под номером 33 в разнорабочего. А каким роскошным 
мужчиной сделается Симкин, как только с верховьев Оби подует 
влажный ветер, пахнущий снегом и корой оттаивающих осокорей! 
Какие там бухгалтера мехмастерских - он собственной любимой 
жены не будет замечать, так как все-все на земле превратится для 
него в зеленый плес перед стеклом ходовой рубки да в гул двух 
мощных моторов. Как поголубеют глаза старшины, как широко раз
вернутся плечи, окрепнет голос и как быстро исчезнут из речи на -
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рымские древние сЛовечки! О, благословенная «тридцатьтрешка» !  
Без тебя разнорабочий Женька Симкин только за первые двадцать 
пять зимних дней успел четырежды захворать - грипп, обыкновен
ная простуда и два чирия на шее,- а за время всей навигации Евrе
ний Валентинович Симкин ни разу даже не чихнул...  . 

- Вот уж никогда не думала, товарищ Симкин, что вы способ
ны на демагогию ! - сказала Нина Александровна и приблизилась к 
старшине на опасное для него расстояние, когда можно было уло
вить запах водки.- И не предполагала, что вы такой мелочный". 
Разве вы не знаете, что у бухгалтера Григорьева болен сын? И разве 
не вы мне. однажды сказали после уроков: «Хоть в пекло, лишь бы 
не в канцелярии штаны просиживать!»'? - Она огорченно махнула 
рукой.- Эх, Евгений, Евгений! - И в школьные времена и в рубке 
катера Симкин откровенно нравился Нине Александровне.- Надо 
кончить курсы токарей, чтобы устроить себе человеческую жизнь 
в ледовое время,- сказала она и помолчала.- Разленился, успоко
ился, остановился. Сам страдает и ЛИну мучает". А как же ей не пе
чалиться, если муж". Ну кто пьет в рабочее время! 

Израненный и здоровый гул моторов - разбитых и отремонти
рованных - давно сделался привычным для слуха; из всеобщего шу
ма теперь можно было выделить только буханье тяжелого лома в за
тоне, и Нина Александровна, конечно, вспомнила о Борьке: его, ве
роятно, не следовало пускать кататься на реку, если снова обдалб
ливали крупные катера. 

- Простите, Евгений,- сказала Нина Александровна,- что лезу 
в чужое дело, но ведь вы писали на мое имя". Не смешно ли? Хрис
тос жалуется на бухгалтерию! 

Старшину катера «33» Симкина прозвали Христом после того, 
как новый главный механик сплавной конторы Ларин, встретив од
нажды на улице празднующую команду катера, сказал Симкину: 
«Тридцать три года - это Христов возраст! Вы такой молодец, това
рищ Симкин, что вас хочется обожествлять! Поздравляю от души с 
тем, что номер катера совпадает с вашим возрастом, но разделить 
торжество не могу - служба и желудок".» После этого Симкин не
медленно превратился в Христа, так как в его длинном лице и суту
ловатости было что-то мученическое, крестораспятное, этакое незем
ное, хотя глаза были хитрыми, вкрадчивыми и он был членом по
стоянной комиссии по жилищным вопросам". 

- Еще раз простите, Евгений. 
- Да ладно, Нина Александровна, чего там «прqстите», когда я 

сам все понимаю". Я дура ! 
- Не пижоньте, Евгений, а лучше проводите меня в бухгалте

рию мастерских". Дрова! Опять дрова, лопни они, эти дрова! 
Дрова, дрова, острый недостаток которых третий год пережива

ло Таежное, сделались для некоторых жителей поселка о п р е д е
л и т е л  е м отношений между депутатом райсовета Савицкой и ее 
мужем - главным механиком сплавконторы Лариным. Принцип был 
так гениально прост, что хотелось кататься от смеха: «Дал тракго
ры - любит, не дал - не любит!» Конечно, Нине Александровне бы
ло не безразлично то обстоятельство, что неС'Ведущие люди считали 
главного механика Ларина всемогущим человеком, не зависящим от 
директора сплавконторы, но ей-то, бедной, приходилось застегивать
ся на все пуговицы, когда, например, отказывали в дровах продав
щице орсовского магазина. Дело в том, что, во-первых, добрая треть 
поселковых кумушек считала, что у Нины Александровны с продавщи
цей «шуры-муры» ,  во-вторых, активная часть кумушек из этой трети 
была уверена, что Нина Александровна продавщицу подкармливает. 
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Ну разве нельзя после всего этого сделать вывод, что Савицкая пе
редралась с Лариным, если продавщице дрова так и не привезли? 
Перецарапались, передрались, скоро разводятся, у механика-то ро
манчик с той, которая у него секретаршей. Не зря на ней такая ко
роткая юбка, что все видать! 

Не дрова - казнь египетская! Через полчаса, выходя из комна
ты, в которой сидел бухгалтер Григорьев, имеющий на руках боль
ного сына, но у которого дров осталось дней на десять, не более, 
Нина Александровна действительно напоминала пистолет со �зведен
ным курком: такая была опасная. В конце разговора бухгалтер Гри
горьев, разгневанный выговором за несвоевременную выдачу зарпла
ты, прошипел: «Вы, дорогая, с мужем хоть горло друг другу пере
грызите, а дрова подавайте ! Выговора давать можете, а вот дров от 
вас не дождешься... Ну ничего, и на механиков с ихними женами 
найдем управу! »  Бухгалтер Григорьев от скрипучих письменных сто
лов, арифмометров, больного сына, ворчливой жены был человеком 
желчным. 

Изучая дело под кодовым названием «хозяйство мужа», непре
менно следовало навестить затон - тронное место Сергея Вадимови
ча. Контора, кабинет - пустяки, а вот затон, в котором зимой от
стаиваются мощные катера сплавной конторы,- вершина мужниных 
забот и гордости, и, выйдя на берег, Нина Александровна, настроив
шись на юмористический лад, увидела, что затон и Сергей Вадимо
вич были близнецами, один из которых брюнет, второй блондин . . .  

Да-а ! Место, где зимовали катера, рисовало образ иного, чем Сер
гей Вадимович дома и в кабинете, человека ! Бухал лом, скрежетали 
металлические скребки, висело над головой клубящееся серое небо, 
а сам затон походил на глубоко промерзшее озеро, в котором рыба, 
оставшись без воздуха, выбрасывается . через полыньи на поверх
ность; катера походили на китов, умерших у кромки берега. 

Затон был страшен. Нина Александровна мгновенно и навсегда 
простила старшину Евгения Симкина, катер которого лед мог в лю
бой неудачный час превратить в лепешку. Старшина Симкин имел 
право жаловаться на бухгалтера, сидящего на бархатной тряпочке, 
не ходить в вечернюю школу, бросать ей небрежно : «Привет, Нина 
Александровна! »  - и  так далее и так далее. Затон казался больным, 
пронзительно жалким, и если он был любовью Сергея Вадимовича, 
то это значило, что именно здесь, в затоне, он, наверное, был самим 
собой, то есть сильным, волевым, жестким человеком, ничем не на
поминающим домашнего Сергея Вадимовича. 

Продолжая дотошно осматривать «хозяйство мужа», Нина Алек
сандровна между тем искала слесаря Альберта Яновича Хансона, по 
слухам занятого на ремонте «пятерочки» - комфортабельного кате
ра. Она решила не откладывать дело в долгий ящик, то есть немед
ленно встретиться со слесарем, хотя десятью минутами раньше ду
мала ограничиться беседой только с одним членом комиссии по жи
лищным вопросам - старшиной катера Евгением Симкиным. 

Альберт Янович славился добротой, справедливостью и анекдо
тичной прибалтийской невозмутимостью. Альберт Янович Хансон, 
например, разговаривал - произносил слова - только по большим 
праздникам да в бане, построенной во дворе собственного дома на 
финский манер. Правда, ходили слухи о том, что Альберт Янович 
охотно общается на латышском со своей пятилетней внучкой, но в 
Таежном этому не очень верили - весь поселок знал слова слесаря
латыша, произнесенные как-то в праздничном застолье: «Я имею воз
можность высказать мысль, что человек есть плохо устроен, а мотор 
устроен лучше ! »  
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- Здравствуйrе, Альберт Янович,- поздоровалась Нина Алек
сандровна, когда втиснулась в промасленное машинное отделение 
катера.- Ах, как здесь зло накурено ! 

Альберт Янович курил огромную трубку, она у него никогда не 
гасла, говорили, что в курении латыш перещеголял саму Серафиму 
Иосифовну Садовскую и на этой почве - по непроверенным слу
хам - с ней однажды обменялся двумя словами. 

- Отниму всего полминуты,- сказала Нина Александровна.
Насчет нового дома". 

Само собой понятно, что на лице Альберта Яновича никакого 
особенного выражения не появилось. Голубые глаза были непрони
цаемыми, маленькие губы сухи и блестящи, на красной, точно у Ин
дейца, коже резко выделялись признаки альбиноса: белые усы, бро
ви, ресницы. Рыжие волосы слесаря были перехвачены кожаной лен
той, отчего Альберт Янович походил на средневекового мастерового. 

- Отложим разговор на будущее,- объявила Нина Александ
ровна.- Не буду больше мешать занятому человеку. До свидания. 

Она вышла на берег, надела теплые перчатки и пошла прочь от 
затона; шагала Нина Александровна подчеркнуто энергичной поход
кой, держалась прямо, со знакомыми для пустых разговоров не за
держивалась и не была удивлена тем, когда на полпути к дому за ней 
гюшел следом экс-механик Анатолий Григорьевич Булгаков. Наверное, 
уже проведал, что Нина Александровна Савицкая встречалась со стар
шиной катера Симкиным и слесарем Альбертом Яновичем. Деревня -
это деревня: здесь слухи опережают события. 

з 

Отношения с Анатолием Григорьевичем Булгаковым окончательно 
были испорчены после того, как он субботним вечером снова непро
шеный явился в дом Савицкой и Ларина, да еще и без палки. Вежливо 
ответив на сердитое «здравствуйте» экс-механика, Нина Александ
ровна выждала, когда он усядется на облюбованный стул, и восхищен
но сказала: 

- Анатолий Григорьевич, а вы здорово помолодели ! Выглядите 
молодцом! .. Создается такое впечатление, что на борьбу за новый дом 
вы тратите много больше сил, чем когда-то тратили на сплав
ную контору.- Она сама услышала, что слова прозвучали слишком 
зло, и попыталась смягчить удар:- Вам можно позавидовать: такая 
энергия ! 

- Да, да и еще раз да ! - немедленно ответил Булгаков и самодо
вольно погладил себя по коленке.- Вы, Нина Александровна, человек 
злой, ехидный, но у меня и кровяное давление пришло в норму". 

Фланирующий по комнате Сергей Вадимович остановился, повер
нувшись к Булгакову, посмотрел на него как на чудо морское: он, 
часом, не выпивши ли? Однако глаза у экс-механика были трезвыми, 
раз.умными, тело сбитым, здоровым, и рука, гладившая коленку, каза
лась тяжелой, словно чугунной. Вспомнилось, что Анатолий Григорье
вич никогда не курил, с молодых лет и до ухода на пенсию не брал 
в рот ни капли спиртного, лет двадцать подряд занимался регулярно 
спортом, работал с ленцой, умеренно, без суетни, а на руководящих 
должностях находился не потому, что был способен на позитивные 
поступки, а только потому, что не совершал негативных. Сейчас розо
выми щечками Булгаков напоминал героя с обложки «Крокодила» ,  где 
на рисунке несколько пенсионеров вязали узлы из рельсов широкой 
колеи. 
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- Напортачили с пенсионным возрастом! - вдруг серьезно сказал 
Сергей Вадимович, но сел все-таки на кончик стола.- Скоро до трех 
выходных дней в неделю доедем". Вы могли бы еще лет десять рабо
тать, Анатолий Григорьевич . 

- Спасибочки ! - ответил Булгаков и многозначительно покаш
лял.- Ходят слухи о том, товарищ Ларин, что вы очень хорошо про
шли в Ромске во время п оследней. поездки. Говорят, что вас принял 
секретарь обкома Цукасов. · 

- Принял! 
- Кажется, и в отделе обкома вас обласкали? 

Обласкали! 
Позвольте поздравить? 
Пожалуйста ! 
Тогда разрешите вас предостеречь,- вкрадчиво сказал Булга

ков.- Не вздумайте после ваших головокружительных успехов нару
шить социалистическую демократию. Не запугивайте членов постоян
ной комиссии, товарищ Ларин ! !  Чем выше сидишь, тем б ольнее удар 
о землю". 

Нине Александровне было интересно наблюдать за тем, как муж 
отреагировал на оскорбление,- он, смеясь и паясничая, подошел . к 
Булгакову и словами чеховского героя предложил: 

- Позвольте вам выйти вон ! 
- Что?" Ах вот как! 
- Позвольте вам выйти вон! 
Экс-механик величественно поднялся, с задранной головой гром

ко спустился с крыльца, потом, затишиваясь, как глохнущий трактор, 
каменной глыбой двигался по маленькому двору, и все эти минуты 
супруги Савицкая и Ларин весело улыбались, поглядывая друг на 
друга заговорщически. Мужа в эти секунды Нина Александровна лю
била, думала, что не имеет права не быть счастливой, что ей грешно; 
ей-богу, жаловаться на жизнь Серафиме Иосифовне Садовской и за
глядьmать при этом тревожно в ее загадочные монгольские глаза. 

- Булгаков молодец! - искренне похвалила Нина АлексанАров
на.- В дубленке ходит! 

- В обыкновенном полушубке,- задумчиво отозвался Сергей Ва
димович и недовольно добавил:- Когда наконец правительство разбе
рется с пенсионерами?" Смешно получается, граждане ! Хвастаемся 
увеличением продолжительности жизни, неукл.онно повышаем жиз
ненный уровень народа, выпускаем многомиллионным тиражом жур
нал «Здоровье», е. бугаеобразноiо Булгакова спроваживаем на пен
сию". На кой хрен увеличивать продолжительность жизни, спраши
вается? .. 

Нина Александровна и Сергей Вадимович переживали один из тех 
субботних вечеров, когда позади были лыжи и баня, когда ерничание 
Сергея Вадимовича граничило с благодушием, а сын Борька после всех 
субботних удовольствий завалился спать необычно рано - сейчас он 
уже проспал часа полтора. Домработница Вероника сидела в клубе 
на фильме «Любовь и розы», который демонстрировали в Таежном 
несколько раз, но все равно нравился; соседи из ближайших домов 
тоже были в кино, прохожие в этот час редко шли по центральной 
улице имени Ленина, и в доме стояла деревенская тишина. 

- Сережа, а Сережа,- стесняясь, спросила Нина Александров
на,- а когда это произошло, что твоя язва само-0-0-0-стоятельно за
рубцевалась? 

- Счас сообразим". Дай бог памяти, как говаривал дед. Она 
у меня залечилась само-о-о-стоятельно на третьем курсе. "  
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После этого с Ниной Александровной произошло совсем непо
нятное : Зdбыв как бы о болезни мужа, она глубоко задумалась, так 
как именно сегодня, возвращаясь с лыжной прогулки, встретила на 
улице наиболее опасного и непримиримого члена комиссии по жи
лищным вопросам - самого Вишнякова, личность примечательную. 
Это был тот самый «железный парторг», который объявил войну 
легендарному директору Тагарской сплавной конторы Олегу Олего
вичу Прончатову и не только иногда 

'
одерживал победы, а минутами 

умудрялся загонять Прончатова в угол, хотя Олег Олегович был одним 
из наиболее талантливых и самобытных директоров сплавных контор 
во всей Западной Сибири. Железный Вишняков, несгибаемый Вишня
ков, пуленепробиваемый Вишняков, вечный Вmпняков - вот как на
зывали врага Прончатова. Одно уж то, что Вишняков за - последние 
тридцать с лишним лет не снял с плеч гимнастерку, говорило, что он 
человек выдающийся. Славен был Вишняков и другим качеством : 
работал по расписанию прежних времен - появлялся в конторе к 
десяти часам, трудился до четырех дня, с четырех до шести отдыхал, 
а потом в окне служебного кабинета «железного парторга» свет горел 
до рассвета. В Таежное Вишняков переехал после окончательной 
победы над ним Олега Олеговича Прончатова и вскоре ушел на пен
сию, превратившись в активного общественника. 

Когда «железный парторг» и Нина Александровна встретились на 
улице, то на его больших и полных губах появилась такая улыбка, 
словно «железный парторг» давно ожидал этой встречи и даже заго
товил соответствующее выражение лица : «Здоровье бережете, на лы
жах бегаете, жить хотите долго? Ну-ну! А вот мы здоровье не бере
жем, мы живем ровно столько, сколько надо народу . . . » Поверх гимна
стерки на Вишнякове, естественно, была шинель выпуска сорок вто
рого года, пола шинели в двух местах была прожжена фронтовым 
костром. «Здравия желаем, Нина Александровна! Как сынишка? Здо
ров?» Она ответила. Тогда Вищняков спросил строго: «С лыжной про
гулочки? Два выходных дня имеете ... » 

К двум выходным дням в неделю пенсионер Вишняков относился 
отрицательно, будучи не согласен с линией партии и правительства 
в этом вопросе, при всяком удобном случае говорил о том, что два 
выходных дня окончательно развратили рабочий коллектив, а на пред
последнем партийном собрании выступил с речью, в которой, между 
прочим, сказал: «Я не могу умолчать о том, что имеется налицо госу
дарственная практика ослабления дисциплины ! »  «Сегодня хорошая 
лыжная погода,- сказала Нина ААександровна.- Вам бы тоже не 
помешали лыжи, товарищ Вишняков .. .  » «Плевал я на лыжи! - ответил 
«железный парторг» и пошел дальше, пробормотав презрительно:
Никто не работает, все на лыжах бегают». Вишняков уже сворачивал 
в переулок, когда Нина Александровна подумала о том, что «желез
ный парторг» на заседании комиссии по жилищным вопросам реши
тельно выступит против их стремления переселиться в новый дом, но 
вот два выходных дня ... 

- Знаешь, Сережа,- меменно проговорила Нина Александров
на,- а ведь Вишняков, прозванный железным парторгом, придержи
вается твоей точки зрения. 

- Какой? 
- О вреде двух выходных дней ... - Она осторожно улыбнулась.-

Вам нетрудно найти общий язык. 
- С какой это стати, Нина ... 
Она перебила: 
- Прости. Язва у тебя была серьезная? 
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- Нормальная студенческая язва. Миллиметр на миллиметр, мо
жете себе представить ...  

Только теперь, пожалуй, Нина Александровна сообразила, поче
му в ее сознании бывший парторг Вишняков и язва Сергея Вадимови
ча как-то связывались. Дело, наверное, было в том, что она болезнь 
мужа стремилась объяснить его напряженной работой и заботами о 
получении новой квартиры. Язва двенадцатиперстной кишки, как из
вестно, болезнь нервного происхождения, и объяснить ее появление 
у Сергея Вадимовича внешними влияниями было мечтой, но, с другой 
стороны, и подружить мужа с Вишняковым было заманчиво - одним 
отрицательным голосом меньше. 

- Нормальная язва, так нормальная,- машинально сказала она. 
На плечах у Сергея Вадимовича светилось синим необыкно

венное достижение Нины Александровны - куртка из атласа; вся 
простроченная, с кистями, с накладными карманами, великолепная по 
самой идее, так как в сочетании с продранными тренировочными брю
ками давала большой эффект : видно было, что человек безразличен 
к одежде, но в то же время, в то же время". 

- Везет же некоторым,- сказала Нина Александровна.- Зале
чивают самостоятельно язвы размером миллиметр на миллиметр." А 
теперь ты мне вот что объясни, Сергей Вадимович. Почему ты не на
деваешь пасхальные штаны, чтобы идти на прием к англичанке Люд
миле Павловне Зиминой и ее супругу Геннадию Ивановичу? 

- Ой-ой! - завопил Сергей Вадимович.- Если мы не явимся к 
Зиминым, пропала моя головушка .. .  Ой-ой, я и не заметил, что вы при 
полном параде, сударыня! 

Нина Александровна медленно улыбнулась, так как на самом де
ле еще за полчаса до визита Булгакова была при всех регалиях: тем
но� длинное вечернее платье, шелковые ноrи вбила в парадные ко
жаные сапоги, а на шее поблескивало что-то дорогое, высокая при
ческа была увенчана башенкой. Красива, строга и неприступна. 

- Ой-ой! - продолжал в опить Сергей Вадимович, натягивая но
вый сногсшибательный костюм и взглядывая на часы.- Ой-ой, ты не 
можешь себе представить, как я завишу от Зимина! Это не человек, а 
ходячий арифмометр. Он множит в уме трехзначное на трехзначное и 
редко ошибается, когда множит четырехзначное на четырехзначное". 
Саша Корейке, ей-богу! 

А Нина Александровна, продолжая медленно улыбаться, решила 
все-таки не заниматься вопросом, почему «железный парторг» Вишня
ков и ее родной муж одинаково мыслят. Ей было забавно наблюдать 
за Сергеем, который резвился на всю катушку, а о похожести мышле
ния пенсионера Вишнякова и Ларина можно было поразмыслить на 
досуге" . 

- Галстук, вот эта штука называется галстуком? - спрашивал 
Сергей Вадимович, нарочно суетясь и хохоча. - Запонки? Жилет? 
Правильно? 

- Ради бога, Сергей, не паясничай! Мы здорово опаздываем." 
Они опоздали примерно на полчаса, то есть пришли в то время, 

когда англичанка Людмила Павловна Зимина, отстояв с мужем поло
женное время в прихожей, где они по светским обычаям встречали 
гостей, перешли в гостиную и медленными зигзагами переходили от 
одних гостей к другим, следя внимательно за тем, чтобы все были за
няты разговорами, как это делала Анна Павловна Шерер из «Войны и 
мира» . 

На англичанке Зиминой было надето длинное, со шлейфом 
платье, сшитое у районной портнихи; сам Зимин стоял на месте или 
передвигался среди гостей болванчиком-манекеном, так как на нем 
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затвердевшей пластмассой чернел костюм из синтетической ткани и 
выпархивала из-под лацканов пестрая бабочка. Среди гостей были 
еще две женщины в длинных платьях, но мини пока явно позиций не 
уступали, так как на молоденькой преподавательнице истории Екате
рине Викторовне Цыриной юбки как бы и не было - виделись очень 
хорошо натянутые колготки на крепкие, фигурной резьбы ноги, ко· 
торые от этого казались почти длинными. А симпатичная литератор
ша Люция Стефановна Спыхальская была не только в мини-юбке, но 
в кофточке с таким декольте, на которое могла решиться только жен
щина, окончательно потерявша� надежду выйти замуж. 

- Нина Александровна, Сергей Вадимович, как мы рады вам, ка
кие . вы безобразники, что опоздали, нехорошо, мои милые, опазды
вать, что такое с вами стряслось, что мы все глаза проглядели, какие 
вы все-таки недисциплинированные, а вот сами за дисциплину, но ни
чего, мы все наверстаем, ах, ах, лучше поздно, чем никогда, милости 
просим к нашему шалашу, какая вы красивая, Нина Александровна, 
какая у вас модная прическа, Сергей Вадимович, спасибо, спасибо, 
что все-таки пришли, всем известно, что вы человек занятой, государ
ственный, ах-ха, какие роскошные камни, проходите сюда, Нина 
Александровна, голубушка вы наша". 

Так шумела «ткацкая мастерская», в которой Зимина-Шерер запу
стила все станки, и теперь переходила от агрегата к агрегату, чтобы 
вовремя заметить непорядок: там свяжет оборвавшуюся нить, там 
капнет маслом, там ослабит гаечку, там затянет болтик. Людмила Пав
ловна Зимина была крохотной шуструшкой, личико у Зиминой тоже 
было крохотное, носик задорный, глазки вострые, губы бантиком. 
Одним словом, все у нее был такое, что хотелось произнести вот так: 
«Стютюэточка! »  И вот эта самая «стютюэточка» со свободной реши
тельностью набросилась на Нину Александровну и Сергея Вадимови
ча, ухватив их за локотки железными пальчиками, с ловкостью фо
кусника вовлекла в ритм «ткацкой мастерской». Все это было проде
лано так быстро и незаметно, что Нина Александровна и улыбнуться 
не успела, как уже стояла возле Мышицы, плановика Геннадия 
Ивановича Зимина и Люц:ии Стефановны Спыхальской, что отвечало 
всем дальновидным планам англичанки Зиминой: помирить Мышицу 
с Ниной Александровной, дать возможность мужу сотворить подха
лимаж перед механиковой женой и доставить Нине Александровне 
удовольствие от общения с Люцией Стефановной. 

- Здорово, Лю,- шепнула Нина Александровна, пожимая голую 
руку Спыхальской. . 

- Здорово, Ни, мать их всех за ногу! .Кончай с Мышицей: он мне 
душу вынул жалобами на тебя. 

На преподавателе физкультуры Моргунове-Мышице был точно 
. такой же синтетический костюм, как на плановике Зимине, но вместо 
галстука-бабочки распластывался во всю грудь наиширочайший гал
стук, завязанный узлом величиной в ку лак, отчего Мышица в про
филь походил на голубя из породы дутышей. При этом он еще кар
тинно выпячивал грудь и выставлял ногу вперед". Заметив Нину Алек
сандровну, Мышица сделал стойку, затем, отвесив глубокий поклон, 
стал глядеть на нее жандармскими глазами. 

- Нина Александровна,- прочувствованно сказал он,- вы -
луч света в темном царстве! 

Сергея Вадимовича эмансипированная преподавательница анг
лийского языка устроuла в кружок, где слышался мужественный бас 
директрисы Белобородовой, дымила злая папироса Серафимы Иоси
фовны Садовской и виделось классически красивое лицо бывшей 
!1.,есятиклассницы Светочки Ищенко, наряженной в вышитую кофточ-
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ку и светлые, расклешенные внизу брюки; девушка была так хоро
ша, что Сергей Вадимович на нее не обращал никакого внимания, а, 
напротив, занимался вr-rлотную веселой сегодня директрисой - изда
лека было ясно, что разговаривают они о дровах. 

- Хорошо выглядишь, Ни,- шепнула Люция Стефановна Спы
хальская Нине Александровне и повеяла на нее какими-то странными 
духами.- Глаза блестят." 

- От лыж, Лю. Не обращай внимания." 
У мягкой и доброй Люции Сте рановны от бонтонности вечера у 

.Зиминых временами появлялся на лице злой волчий оскал, левое веко 
подергивал тик, а стоять на месте она спокойно не могла, ноздри у 
нее дрожали, словно принюхивалась: а не горит ли что-нибудь в этом 
доме? На щеках светились два ярких красных пятна. 

- А как сюда попала Серафима Иосифовна?- шепотом спроси
ла Нина Александровна .- Ей же через полчаса ложиться спать. Она 
доит Люську в пять утра". 

- Завивает горе веревочкой. Ее Володька ушел из редакции.
тоже шепотом ответила Люция Стефановна.- Сел на свободные писа
тельские хлеба, и Серафима Иосифовна боится, что это". Ах, как 
хороша Светлана! 

Светлана Ищенко действительно была хороша необыкновенно, 
любая киностудия схватилась бы за нее обеими руками, но она была 
ленива, глуповата и неэнергична, а сегодня с ней происходило вообще 
что-то новенькое: казалась сонной, вялой, такой, словно ее не дер
жали ноги. Все опиралась спиной то на стену, то на подоконник, то 
прислонялась к дверной стойке, хотя обычно была стройной и пря
мой. 

- Георгий Победоносец!- торжественно раздалось слева от 
Нины Александровны.- Эту икону Жорж достал в деревне Канеро
во у одной древней старушки. Семнадцатый век. 

Показывая гостям на стену комнаты, увешанную иконами, англи
чанка Зимина грациозными пальчиками одной руки поддерживала 
левый край волочащейся юбки, мизинец другой руки у нее был 
оттопырен, словно она держала рюмку. 

- Эта икона уникальная! Специалисты говорят, что такой нет 
даже в областном музее." Тоже семнадцатый век! 

После этого в том кружке, где Сергей Вадимович отражал «дро
вяные» атаки директрисы Белобородовой, сделалось тихо и только 
кто-то солидно и начальственно прокашлялся. Сначала Нина Алек
сандровна не разобрала, кто это так умеет нагнетать внушительность, 
но вдруг с удивлением поняла, что руководящий кашель принадле
жал Сергею Вадимовичу. Мало того, он деловито потер руку об руку, 
состроив непроницаемое лицо, загустевшим басом спросил: 

- Какой иконы нет в областном музее? Гм! Повторяю: какой чер
ной доски нет в музее? Ах, этой!- Сергей Вадимович протянул руку 
в сторону иконы, висящей в самом центре стены.- Вот этой,  значит, 
иконочки нет в музее! Посмотрим, посмотрим." 

Сергей Вадимович, как давеча Мышица, выставил ногу и, подне
ся к глазам пальцы, сложенные трубочкой, стал рассматривать ред
костное искусство в почтительной тишине. Нина Александровна до
садливо морщилась. 

- Ценная, знаете ли, икона!- между тем важно заявил Сергей 
Вадимович.- Мне остается только поздравить хозяев, то бишь моих 
искренних друзей Людмилу Павловну и Геннадия Ивановича". Мо-о
ло-о-дцы! 

А если муж не придуривался? Нина Александровна вкрадчиво 
сказала : 
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В Сибири вообще редко встречаются хорошие иконы. Сибирь 
богохульна ... Что касается именно этой иконы. с ней вопрос предель
но ясен.- Она скромно улыбнулась.- Эту икону писал мой праде
душка-богомаз.- Нина Александровна небрежно сдернула икону со 
стены, обращаясь теперь сразу ко всем гостям, продолжала: - На 
каждом Георгии Победоносце с обратной стороны иконы дедушка 
писал такую фразу: «Едет Егор во бою, держит в руце копию, колет 
змия в ж . . .  »! Прошу извинить .. .  А теперь посмотрим! Прадедушка 
прятал надпись вот за эту пла-а-но-чку .. .  Ну, так и есть! Прошу убе
диться! 

Ох, как засияла Люция Стефановна Спыхальская, как загрустил 
преподаватель физкультуры Мышица и как прекрасно повела себя 
англичанка Зимина, слывшая все-таки дурочкой!  Она расхохоталась, 
откидываясь назад и показывая белые зубы, всплеснула красивыми 
руками - они у нее были округлые, с ямочками на локтях: 

Ох, я умру с этим Геннадием Ивановичем! Гена! Гена! 
- Я слушаю тебя, Людочка. 
- Ты слышал разговор об иконе, которую купил так дорого'? 
- Увы! Увы! 
На вкус Нины Александровны плановик Геннадий Иванович 

Зимин был просто-напросто славным человеком, если бы жена не на
ряжала его в синтетический костюм и в галстук-бабочку и не застав
ляла бы ходить гусиной походкой. Без всего этого он был забавным, 
неординарным даже и внешне: в очень сильных квадратных очках, с 
круглым бабьим лицом, со ртом до ушей, с прекрасными каштановы
ми волосами и безупречно курносым носом. Цвет лица у Геннадия 
Ивановича был свекольный, губы по-мальчишески свежи и непороч
ны, глаза наивные. 

- Как же ты обманулся, Геннадий Иванович!- хохотала Люд
мила Павловна.- Как же ты позволил обвести себя вокруг пальца, 
если иконы смотрел сам Гаргантюа! .. Знаете, Нина Александровна, 
знаете, товарищи, Гаргантюа - художник и старый друг Геннадия. 
Они учились в одном классе . . .  Что же вы, Анна Ниловна, не отведае
те сок манго'? Он очень полезен! 

Красиво переливаясь платьем, стараясь при каждом шаге выстав
лять из-под длинного подола носок лакированной туфли с вычурной 
пряжкой, Людмила Павловна Зимина бросилась сразу ко всем оста
новившимся «ткацким станкам» : связывать нити и смазывать. регули
ровать и настраивать, менять рисунок ткани и скорость челноков. 
Начала она, естественно, с группы Нины Александровны - Мыши
цы-Спыхальской, торопясь погасить торжествующую улыбку Люции 
Стефановны, а уж потом англичанка наладила другие «станки» и 
«агрегаты» - ловкая, подвижная и такая непосредственная, что ей все 
прощалось. Светочке Ищенко она сказала врастяжечку: «Кра-а-са
ви-и-и-ца!»  - директрисе Белобородовой поправила бантик на груди, 
с Мышицей пошепталась о прелестях Светочки Ищенко, а с самим 
председателем поссовета Белобородовым ... 

Белобородов, муж директрисы, не стоял, как все гости, а разва
лился в низком кресле, сколоченном из грубых, едва тронутых рубан
ком кедровых досок и планок, так как обстановка гостиной у Зими
ных вообще напоминала финскую баню или крестьянскую курную 
избу - было ненужно много нестроганого дерева, на стенах висели 
серпы, лапти, косы, веретена, в углу стоял сноп пшеницы, а на одной 
из стен был нарисован зев русской печки, возле которого стояли по
мело и старый заржавевший ухват - всё на несколько сантиметров 
длиннее и ярче, чем в пижонских домах Москвы. И вот Николай Ни
колаевич Белобородов сидел возле рисованной русской печки - меж-
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ду помелом и ухватом,- безразличный ко всему на свете, потихонеч
ку дремал. Он был головастенький, коротконогий, блондинистый, и 
от этого трудно было понять, сколько Николаю Николаевичу лет: то 
ли тридцать, то ли шестьдесят. На нем была мягкая вязаная куртка, 
серые брюки и такие замечательные черные валенки, какие теперь 
уже редко катают пимокаты-частники в нарымских краях. 

- Товарищи, товарищи, внимание!- всплеснув ладонями, воск
ликнула Зимина.- Сейчас нам Эммануил Карпович расскажет преза
бавный случай . . .  Сергей Вадимович, Анна Ниловна, Нина Александ
ровна, Люция Стефановна, прошу внимания! 

Обнаружилось, что среди гостей эмансипированной и ультрасо
временной англичанки присутствует неизвестный Таежному мужчи
на, державшийся ранее незаметно: он как-то растворялся среди бес
перебойно действующих «ткацких агрегатов» и, одетый в темно-серый 
костюм, сливался с крестьянским колером гостиной. Поставленный в 
це\JТР внимания, незнакомец тонко улыбнулся, движением головы 
отбросив назад легкие и длинные волосы, театрально-смущенно вы
двинулся вперед, и только тогда Нина Александровна узнала в нем 
актера областного театра Кулачкова, слывшего талантливым. У него 
на самом деле было хорошее мужское лицо, ,широкоплечая, узкотазая 
фигура и безупречное умение держаться. 

- Вы смущаете меня, Людмила Павловна,- взвинченным голо
сом областного актера сказал Кулачков.- Видит бог, нич€го забавно
го вашим уважаемым гостям я рассказать не смогу". 

- Да что вы, что вы! - заохала Зимина-Шерер, угощающая гостей 
залетной знаменитостью точно так, как ее толстовская литературная 
предшественница угощала светский круг беглым французом.- Что 
вы, что вы, Эммануил Карпович! Вы такой чудесный рассказчик! 

Зимина-Шерер вся превратилась в небрежность, когда Кулачков 
прислонился к боку имитированной русской печки, умело покраснев 
от тишины и напряженного внимания гостей, искренне пожаловался: 

- Ну ей-богу, я плохо рассказываю! 
- Просим, просим, Эммануил Карпович,- аплодируя, восклик-

нула англичанка.-От вашей прелестной истории я хохотала безумно". 
Как только Кулачков поднял глаза на слушателей и, «настраи

ваясь», потупился с от·сутствующим видом, Нина Александровна уви
дела, что ее зако:кный муж до сих пор разглядывает ее на редкость 
серьезно и напряженно, и лицо у него такое, какое может быть у че
ловека, выведенного на яркое весеннее солнце после длительного 
заточения в темнице. «Откуда? Кто такая? Зачем? Почему?» - каза
лось, спрашивал Сергей Вадимович у Нины Александровны, и это 
был первый, пожалуй, случай, когда Сергей Вадимович глядел на 
жену и без любви и без ерничества. «Вот как!»- подумала она. 

- Сдаюсь на милость победителя, но это даже не случай,- не
громко, чтобы слышали все, сказал актер Кулачков.- Это, друзья 
мои, целая эпопея ... Мы, актеры, без сцены плохие рассказчики, без 
прихода, как говорится, рассказывать трудно, но". Я попытаюсь, дру
зья мои, передать хотя бы суть." Естественно, что моя история отно
сится к ак-тер-ским историям, и начать, вероятно, надо с того, что в 
недавние поры большинство московских театров было заражено 
игрой в шлеп-шлеп". 

Нина Александровна не слушала рассказ Кулачкова. Теперь она 
осторожнQ, Q изумлением и непониманием следила за Люцией Стефа
новной Спь1хальской и преподавателем физкультуры Моргуновым
Мышицей, между которыми, оказывается, что-то происходило. Щеки 
Люции Стефановны то бледнели, то покрывались красными пятнами, 
а Мышица глядел на нее тихими, по-коровьи опечаленными глазами, 
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отчего, будучи Мышицей, не походил на Мышицу. Потом Нина Алек
сандровна мгновенно перевела взгляд на красавицу Светочку Ищен
ко и внутренне охнула: «Ах вот оно что! »  Жизнь-то, оказывается, 
продвигалась вперед темпами ХХ века, а она, Нина Александровна, 
барахталась еще в пыльной учительской, когда ей пришлось изничто
жать преподавателя физкультуры за больное восклицание Люции: 
«�ак хочется иногда выстирать мужские носки ! »  И девальвация жен
ской красоты, выходит, не была только прихотью кинорежиссеров, а 
даже в Таежном превращалась в практику, жизпь, судьбу ... 

-... Выиграв пари, актер приглашает коллег в Сандуны,- расска
зывал Кулачков.- Сандуны - это баня в центре Москвы .. .  

Люция Стефановна опять побледнела, ломая пальцы, старатель
но отвернулась от Мышицы, хотя он был хорош как никогда-печаль
ный, тихий, несчастный, не похожий на брюнета; наверное, поэтому 
и увиделось, что у Моргунова ладный нос, скулы остяцкие, да и линия 
лба непритязательна. Моргунов родился неподалеку от деревянного 
города Пашево, отец у него рыбак. мать доярка, сестры и братья ра
ботают в колхозе, и Мышица, то есть Моргунов, каждое лето ездит 
в родную деревню, хотя потом напропалую врет: делится крымскими 
воспоминаниями. Хороший сын, старательный преподаватель, чест
ный человек, а девичьи коленки . . .  Коленки. конечно, безобразие, но 
ведь Моргунов до сих пор говорит не «одеяло», а «одъяло» ... 

-."Они .выпустили банку килек в сандуновский бассейн и нача
ли развлекаться. Каждый старался вылавливать кильку из воды зуба
ми. За это, то есть за каждую выловленную кильку, полагалась пре
мия - рюмка водки ... 

Бог ты мой! Люция Стефановна несомненно любила Мьппицу, а 
Мышица любил Люцию Стефановну. Вот почему он так долго не 
хотел жениться на Светочке Ищенко, вот почему Лю страдала, когда 
Нина Александровна делала из Мьппицы «котлету»,  и вот почему 
Серафима Иосифовна Садовская просила Нину Александровну быть 
доброй к простому, как окружность, преподавателю физкультуры. 
Впрочем, Мышица, получается, не был безнадежно одноклеточным, 
если понял и полюбил Люцию Спыхальскую. 

- .. .  Только милиционер, взломавший двери в бассейн, прекратил 
веселое времяпрепровождение великолепной четверки . . .  

Сама не понимая, почему она поступает именно так, Нина Алек
сандровна под рокотанье актерского голоса перешла к той группе, 
где стоял Сергей Вадимович, молча пожала руку Серафиме Иосифов
не, директрисе Белобородовой и легкомысленно подмигнула красави
це Ищенко. Сергей Вадимович по-прежнему изучал немигающим 
взглядом жену, Садовс:кая грустила, а Белобородова, верная себе, дер
жалась бодро. 

- Хорошо, когда жена дура, а муж арифмометр,- шепнула ди
ректриса Нине Александровне и почему-то погрозила пальцем.-Пере
ходишь на макси, Нинуля? Не торопись - успеешь. 

- Ха-ха-ха!- напоследок пророкотал областной актер Кулачков, 
но сам не засмеялся.- Ха-ха-ха ! 

- Прелестно, прелеtтно! 
... Итак, Светочка Ищенко любила Мышицу, Мышица любил Спы

хальскую, Спыхальская любила его, а директриса Белобородова." 
Анна Ниловна Белобородова дом англичанки покинула вместе с Ни
ной Александровной и Сергеем Вадимовичем и в первом часу ночи 
на скрипящей морозом улице, разделив Нину Александровну и Сер
гея Вадимовича, взяла их под руки и басом сказала: 

- Я рада вам, голубки !- И повернула лицо к Сергею Вадимови
чу: - Ну к.ак делишки'/ По зубам ли тебе наша кошка, гуляющая сама 
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по себе?- Директриса громко захохотала, но продолжила тихо:
Глядите, ребятишки, не зашибите друг друга! 

А позади них шел величественной походкой председатель посел -
кового Совета Белобородов, настоящая фамилия которого была Кар
пов, но все жители Таежного председателя издавна звали по фами
лии жены. Тем не менее логике и психологии вопреки Белобородов
Карпов ходил королевской походкой, на а-ля фуршете единственный 
сидел и со всеми без исключения разговаривал сквозь зубы. 

«Глядите, ребятишки. не зашибите друг друга! »  Эти слова дирек
трисы вспомнились Нине Александровне позже, когда Сергей Вади
мович курил последнюю сигарету, перед тем как лечь в постель, и 
когда произошло то, что ей показалось переломным и значительным 
в их дальнейших супружеских отношениях, хотя Сергей Вадимович
это главная беда!- так ничего и не заметил. Куря последнюю сигаре
ту, он сидел на подоконнике и как-то странно поглядывал на кро
вать, уже расстеленную Ниной Александровной. Он мычал сквозь 
зубы, вид у него был отсутствующий, рассеяннЬl:й, подбородок как-то 
увял, с опущенной головой он стал на вид низкорослым, а сигарета 
в пальцах выглядела неумело зажатой. «Что с ним происходит?» -
подумала Нина Александровна, поняв, что муж не знает, что делать: 
раздеваться или не раздеваться. 

И тут - в который уж раз!- ее чуть не погубила эрудиция: 
вспомнилась белошвейка Маргарита из горьковского «Клима Самги
на». Когда Клим, целуясь с белошвейкой, нанятой матерью для его 
«просвещения», не решался на дальнейшее, Маргарита деловито гово
рила: «Ну, в постельку!»  И вот Нине Александровне показалось, что 
ее законный и родной муж Сергей Вадимович, оробев и растеряв
шись, боясь поглядеть на жену, ждет клича: «Ну, в постельку!»  

По-бабьи взволнованная, оскорбленная, чувствующая, что у нее 
от возбуждения пылают щеки, Нина Александровна уж было откры
ла рот, чтобы отправить Сергея Вадимовича спать на раскладушку, 
предварительно заявив ему: «Я не хочу такой любви!»  - как перед 
глазами возникло лицо с дымящейся папиросой «Беломорканал» и 
услышался хрипловатый голос Серафимы Иосифовны Садовской: 
«Анализируешь каждый шаг и каждое слово мужа? Следишь за 
ним?» - и ее откровенные ответы: «Анализирую! Слежу!» ... По улице 
осторожно прошагал прохожий в подшитых валенках - скрип, скрип 
и скрип!- потом наступила на несколько секунд такая тишина, что 
показалось: все в мире исчезло, умерло, испепелилось и даже земля 
перестала вращаться вокруг своей оси. Так всегда бывает в поселках 
типа Таежного, когда полночью за окном затихают шаги одинокого 
прохожего. 

4 

Заседание комиссии поссовета по жилищным вопросам назначи
ли на 22 февраля, то есть на канун Дня Советской Армии, когда, по 
крайней мере, четыре человека из комиссии были обязаны серьезно 
заниматься предстоящим праздником, что вполне устраивало Нину 
Александровну Савицкую. По опыту прошлых лет она знала, что член 
комиссии «железный парторг» Вишняков за неделю до Дня Советской 
Армии ходит по Таежному церемониальным шагом, председатель 
поселкового Совета Белобородов вспоминает о том, что он Карпов, а 
помощник киномеханика Василий Васильевич Шубин, прошедший 
войну в тыловых частях, ведет себя смиренно. Будет готовиться к 
встрече Дня Советской Армии еще один член жилищной комиссии -
разнорабочая Таежнинской сплавной конторы Валентина Осиповна 
Сосина, женщина особенная, занятная и битая-перебитая. 

1 1  «Новый МИР» No 5 
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До войны Валька Сосина считалась самой красивой девушкой в 
Таежном, да и после фронта вернулась, как выразился один из посел
ковых стариков, «при большом достижении» - белокурая и завитая 
на немецкий манер, с перламутровым аккордеоном и с любимой пес
ней: «Бьется в тесной печурке огонь".» Действительно, в первый вечер 
после возвращения из Берлина Валька Сосина прошлась по поселку 
в туго натянутых хромовых сапожках, с перламутровым аккордео
ном на груди, с черепаховым гребнем на затылке, с пышным шелко
вым бантом под черным жилетом ... Через три дня она вышла замуж 
за председателя орса, несколько месяцев жила с ним, а на октябрь
ские праздники укатила в областной город, чтобы вернуться в Таеж
ное только через десять лет - без аккордеона, увядшей и незамуж
ней. 

".С членом комиссии по жилищным вопросам Валентиной Оси
повной Сосиной депутат райсовета Нина Александровна Савицкая 
встретилась задолго до Дня Советской Армии. Это произошло утром, 
часиков этак в восемь. когда в Таежном только-только рассветало, 
снег скрипел под ногами прохожих так громко, что шаги слышались 
за километр, и было холодно. Нина Александровна надела пушистую 
шубу, закуталась в оренбургскую шаль, руки спрятала в большие ме
ховые рукавицы. Третий день у нее без всякой причины было суме
речное осеннее настроение, и, наверное, поэтому утреннее Таежно_е 
казалось ей лишенным смысла и содержания - серая земля, серое 
небо, серая тишина, а когда она поднималась на крыльцо дома барач
ного типа, где проживала Валентина Сосина, и нечаянно оглянулась, 
ей померещилось, что дома поселка подвешены к серому небу на 
волнистых непрочных ниточках дымов, истекающих из печных труб. 

Валентина Осиповна Сосина жила в отдельной комнате длинного 
барака постройки тридцатых годо:в, топка ее печки выходила в кори
дор, и возле топки на железном листе лежало несколько сырых сос
новых поленьев. Обратив внимание на это, Нина Александровна оста
новилась в холодном коридоре, сняла рукавицы и опустила на плечи 
оренбургскую шаль, чтобы легче было думать о предстоящем раз
говоре с Сосиной, с которой когда-то была на «ТЫ». Минуту-другую 
Нина Александровна стояла, потом рванула дверь в комнату под без
надежным номером 1 3. 

- Привет!- сказала она, входя и глядя на полураздетую Вален
тину.- Прости, что так рано. 

Сразу же после этого Нина Александровна спроснла себя, 
правильно ли, будучи женой главного механика сплавной , конторы, 
обращаться на «ты» к женщине с растрескавшимися до крови губами, 
которая работает на морозе и ходит по Таежному в стеганых брю
ках, но все кончилось благополучно. 

- Здорово, Нинша!- ответила Сосина и показала рукой на гряз
ную табуретку.- Садись, я счас поднаденусь". 

Любимого парня Валентины, друга Iдкольных лет, убили за месяц 
до конца войны, за Гришку Карина, влюбленного в нее с восьмого 
класса, Валентина выходить замуж не хотела и славилась тем, что, 
потеряв аккордеон и заграничную прическу, оставалась такой же 
«железной», как Вишняков. 

На Вишнякова Валентина Сосина походила и тягой к одежде сво
ей юности. Она в этом отношении ушла дал�е дальше, так как Виш
няков носил одежду в о е н н о г о  времени, а Валентина - д о  в о е н
и о г о. Ну кто теперь носил синие сатиновые трусики, юбку со склад
ками, белые носки с тапочками и свободную вышитую кофточку? Ну 
кто теперь держал в комнате э т а ж е р к у? Боже мой, этажерка ! То-
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ненькая, шаткая, ·С салфеточками на каждой полке ... Батюшки мои, а 
кто теперь знал о портрете Максима Горького, сделанном из черных 
и свет№rх квадратиков? .. Нина Александровна смутно помнила, что 
поступило приложение к какому-то довоенному журналу, в котором 
рассказывалось, как, закрашивая на клетчатом листе бумаги опреде
ленные клетки черным, можно получить портрет Максима Горького. 
Этим занимался какой-то из отчимов Нины Александровны - свети
ла керосиновая лампа, на стене дребезжал круглый черный репродук
тор:  «Говорит радиостанция Коминтерн!»  - и в пальцах у отчима был 
карандаш, пахнущий лаком . . .  

- Ты садись, Нинка, нечего ноги простаивать . . .  А дрова так и не 
привезли! 

- Знаю. Видела. 
На сатиновые трусики Валентина надела стеганые серые брюки, 

перетянула их мужским ремнем с латунной пряжкой, на которой был 
выдавлен якорь, потом натянула на плечи лыжную куртку и сунула 
ноги в валенки с калошами-чунями, изготовляемыми ромским заво
дом резиновой обуви : затем она взяла главный предмет женского 
туалета довоенных времен - железный о б р у ч  для придержания 
волос. 

- Я готовая!- сказала Валентина.- Мне через пол часа надо убе
гать; но ты все-таки садись, чего ртом воробьев ловишь?" Может, 
шубейку замазать боишься? 

- А ну тебя к черту, Валька! 
- Так садись! 
- Села,- сказала Нина Александровна, садясь и распахивая шу-

бу.- Я вот что тебе скажу, Валентина. Я и для себя-то дрова выбиваю 
из Сергея Вадимовича с трудом ... Вчера Вероника говорит: «На два 
дня! И сырые ! Если сухих не привезете, уйду к Зиминым! »  

- Твоя Вероника дура,- сказала Валентина Сосина.- Расшвы
ривается телесами направо и налево ... Нет, милочка, каждой бабе свой 
резерв отпущен! Ты скажи ей, что она дура! 

- Ты сошла с ума! Да я лучше мужу скажу «дурак» !  
В комнате, конечно, стоял комод довоенной пузатости, на нем две 

длинные-предлинные голубоватые вазы с искусственными цветочка
ми и зеркало с палочкой-подпоркой позади. Да, все было чистейших 
довоенных кровей, и это почему-то Нине Александровне показалось 
добрым признаком, свидетельством того, что их прошлая дружба с 
Валентиной, завязанная на покосе-воскреснике, ничуть не заглохла. 
Кроме того, одетая Сосина чувствовалась близким человеком. 

- Хочу жить в новом доме, Валентина!- сказала Нина Алек
сандровна.- Проголосуй за ! 

- Хоть сто раз!- ответила Сосина и улыбнулась своему отра
жению в зеркале.- Тебе бы и унижаться за это дело передо мной не 
надо: я голову положу, чтобы ты получила все тридцать четыре ком
наты. Я же не дура, Нинка! .. Ты про шалаш-то не забывай! 

- Я помню! 
- Так какого же хрена просишь? 
Нина Александровна и Валентина на воскреснике-покосе так вы

мотались, перевертывая подмокшие валки сена, что от усталости в 
Таежное решили не ехать, а переночевать на берегу озера в шалаше, 
на комарах и в ночном сыром зное. Комаров в тот год на сорах жила 
прорва, спрятаться от них в шалаше не удалось, а дымокур выедал 
глаза. Поэтому они выбрались на берег озера, где воздух все-таки 
чуточку двигался, намазав открытые места тела мазью «Тайга» (тоже 
не спасение),  легли рядом на теплую землю ... Торчком стояли над 

1 1. 
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ними длинные звезды, в болотистом озере Квистаре квакали лягуш
ки, фыркали позади них стреноженные кони, над черным озером 
стлался сигаретным дымом туман; пахло свежескошенной травой, и 
запах этот был тосклив и могуч, как удар в солнечное сплетение: дет
ство, первая любовь, холодок в коленях от мальчишеского прикосно
вения .. .  Нина и Валентина разговаривали долго и много, быстро пере
шли на «ТЫ», ночная беседа шла правильно, понятно, благополучно, 
пока Валентина не прошептала небу: «Дай мне в руки автомат - пе
рестреляю всех замужних баб ! »  

И вот теперь Нина Александровна была замужем за главным ме
хаником сплавной ко!!торы, в которой давняя приятельница, как она 
выражалась, «вкалывала разнорабочей». 

- И дров мне не надо !- брезгливо сказала Сосина.- Обойдусь!  
Без ваших дpo:is обойдусь ... 

От презрения Сосина мило улыбалась своему старушечьему лицу 
в зеркале, видимо, от стеганых толстых брюк она казалась коротыш

кой, хотя вид у нее по-прежнему был фронтовой, снайперский, а рост 
сто восемьдесят сантиметров. Более двадцати немцев уложила под 
березовые кресты она за четыре года войны, получила несколько 
орденов и несметное количество медалей, но осталась доброй. 

- Погоди сердиться, Нинка!- попросила Валентина, как только 
Нина Александровна пошла к дверям.- Я это так - от утрянки, от 
пересыпу.. .  Ведь если помараковать, то ты к замужним бабам каса
тельства не имеешь. Ну какая ты мужняя баба, если за коренника 
тянешь, а твой механик - на пристяжке . . .  Я вот одного понять не 
могу: откуда ты такая вылупилась? Ну, Серафима Иосифовна после 
гражданской войны бабой сделаться не может, я - с Отечественной 
больше мужик, чем баба, а вот ты откуда? Слушай, да ты не обижай
ся на меня, битую-перебитую ! .. Ты чего, Нинка, с лица побледнела? 
Да ты куда? Опомнись, Нинка, не убегай! Да ты хоть скажи, за кого 
голосовать надо? За тебя или за этого? .. Вот чумная - рукавицы за
была ! 

.. .  Вышвырнувшись из дома Валентины Сосиной, преподавательни
ца физики и математики Нина Александровна Савицкая с понятным 
облегчением заметила, что дома поселка, еще недавно, казалось, подве
шенные на зыбкие ниточки дымов к серому небу, упали на землю, да 
так удачно, что все до единого встали на фундаменты. Впрочем, в мире 
по-прежнему было холодно и сумеречно, смысла и содержания в нем 
не присутствовало, но время двигалось вперед и надо было идти даль
ше". «Давай, Нинка. двигай, двигай ножками! - приказала себе Нина 
Александровна и улыбнулась солнечной кинематографической улыб
кой.- Шагай, Нинка, вали, Нинка, строевым шагом железного партор
га или снайперской походкой Сосиной - один хрен, как говорит сама 
Валька . . .  Давай, давай, Нинка, мы из глухой деревни! Мы в десяти ще
локах варены, прошли огонь и медные трубы, в воду щенком брошены! 
Ать-два-три, ать-два-три, ать-два-три! »  

Дома Таежного прочно стояли на своих местах, небо и земля 
разъединялись, приобретая разные цвета - белый и голубоватый. Од
ним словом, положение в мире улучшалось, но самым крупным дости
жением вселенной являлась все-таки сама Нина Александровна Са
вицкая, одетая в дорогую шубу, теплые сапоги и предчувствующая ра
дость от урока математики в девятом «б». Вот какая она снова была 
улаженная, благополучная, эта дрянная женщина, которой теперь 
оставалось только одно : перед будущим счастьем работы вспоминать 
больное и тревожное, как раскаты грома в декабре. Во-первых, ночь 
после великосветского раута у англичанки Зиминой, во-вторых, баи-
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ную среду Сертея Вадимовича, когда он после злой парной вьmил 

полбутылки коньяка. Сделал он это, как и следовало ожидать при его 

характере, привычках и склонностях, предельно легкомысленно. Из 
бани Сергей Вадимович пришел с такой красной физиономией, точно 
с нее содрали кожу, сияя и ерничая, молча полез в буфет; при этом он 
подмигивал Борьке, который сидел с ногами на диване и читал Рода
ри - в двадцать пятый раз. Нина Александровна в уголке проверяла 
тетради девятого «б», ей уже здорово надоели пижонские почерки му
щинствующих балбесов, и она обрадовалась возможности отвлечься. 

- Лимон, конфеты и томатный сок на кухонном столе,- сказала 
она деловито.- Мог бы заранее предупредить. Я забыла, что сегодня 
баня. 

- Обойдемся! - отмахнулся Сергей Вадимович.- Не терплю ор
ганизованных выпивонов." Борька, сколько раз можно читать одну и 
ту же книгу? Это самоедство. 

- Я переутомился,- лениво ответил Борька.- Могу читать в сво
ей комнате, пожалуйста! 

- Сделайте одолжение, милорд! - обрадовался Сергей Вадимо
вич.- Какой из меня Песталоцци, если я при тебе, ваше степенство, 
буду хлестать коньяк". Да, :между прочим, скотские хозяева, а особен
но Булгаков, не любят, когда ихним коровам на хвост привязывают 
консервную банку! Зачем ты это, коварный, совершил? 

- Сергей! - осуждающе протянула Нина Александровна.- Мы 
эту тему уже :исчерпали. 

- Прошу оставить меня, понимаете ли, в покое! - весело рассер· 
дился Сергей Вадимович.- Борька не дурак! Борька сам с усам". 
Борька, докажи! 

- Пожалуйста,- по-прежнему лениво отозвался Борька.- При 
ребенке нельзя употреблять слово «хлестать» и говорить неграмотно 
«ихним»." Надо произносить «ИХ»". 

· 
- Гений, ваше превосходительство! Ну а как же насчет банки? 
- А пусть Бу.иаков не пишет жалобы на тебя, Сергей! 
Сунув неполную бутылку коньяка под мышку, Сергей Вадимович 

сел рядом с Борькой, широко раскрыв рот, бесшумно захохотал, стуча 
при этом одним каблуком по другому, словно аплодировал ногами. 

- Караул! - шепотом крикнул он.- Если я правильно понял вас, 
милорд, это была кровная месть? 

- Но! - по-нарымски ответил Борька, так как целых два дня ка
тался на коньках и дружил с Гелькой Назаровым, дед которого гово
рил только по-старинному. 

- Хочется переехать в новый дом? - прохохотавшись, спросил 
Сергей Вадимович.- Желаете проживать в комнате без мадам Веро
ники? Так ставите вопрос, мистер Борька? 

Но! 
- Ах, ах, какие мы аристократы! 
- Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, Сергей. 
После ухода Борьки муж начал деловито готовиться к выпивке. 

Спиртные напитки Сергей Вадимович вообще-то не любил, по воспита
нию и образу жизни в молодые годы доступа к винам, коньякам не 
имел и, конечно, не был приучен к тому, чтобы получать удовольствие 
от самого процесса пития - не смаковал, не разбирался в качестве вин 
и коньяков, не рассматривал их на свет, не грел рюмку в пальцах, да и 
вообще пил отличный коньяк из стакана, наливая понемногу. 

- Ваше здоровье, Нина Александровна! 
После первого большого глотка Сергей Вадимович быстро - одну 

за другой - выкурил три сигареты «Новость», понемножечку бледнея 
и блаженно вздыхая, стал ковырять в зубах спичкой, хотя ничего, кро-
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ме лимона, не съел. Именно от зубочистки у него был вид хорошо 
пообедавшего и чрезвычайно довольного жизнью человека: щурился, 
поглаживал пальцами подбородок, на Нину Александровну погляды
вал игриво и уже замедлялся, то есть все движения у него становились 
плавными, словно Сергей Вадимович оказался в тяжелой морской во
де. Он уже не источал энергию, не жил ритмам сплавной конторы, 
скоростью «Волги», четырьмя телефонами на столе, молодостью секре
тарши, лихорадочной работой перегруженного интеллекта и тяжестью 
чрезмерной информированности. 

- Слушай, Ни, ты не помнишь, сколько колонн у храма в Корин
фе? - спросил Сергей Вадимович.- Эrо раз! Во-вторых, сколько ко
лонн у Большого театра? 

- Ну, знаешь ли . . .  
- Ладно, ладно! Сам разберусь . . .  
После третьего глотка глаза Сергея Вадимовича по·влажнели, спи

на сделалась волнообразной, обмякла, как бы от этого расширилась; 
затем Сергей Вадимович начал буквально молодеть на глазах у Нины 
Александровны, словно его специально гримировали под юношу." Ин
тересный, интересный был процесс - для врача-психиатра\ 

- Вспомнил! - преувеличенно трезвым голосам произнес Сергей 
Вадимович.- Я даже в спомнил, сколько колонн у храма в афинском 
Акрополе . . .  Моя любимая песня - «Издалека, долго течет река Волга» 
в исполнении Людмилы Зыкиной. " Где Борька? 

Борька в своей комнате. 
Тебе известно, сколько у меня шариковых ручек? 
Сто девяносто четыре. 
Фигушки! Уже двести одна . . .  Вот какое у меня замечательное 

хоб-6-би! 
Нина Александровна так любила МУ.Жа, что на глаза навертыва

лись слезы. Хотелось подойти к н ему, пригладить волосы, прижать 
к груди голову, баюкать, тихонечко петь колыбельную и что-то лепе
тать. Однако Нина Александровна не поднялась, не подошла к Сергею 
:Вадимовичу, хотя сама не знала, что удерживает ее на месте: то ли 
ученическая тетрадь, которую она проверяла, то ли остатки коньяка 
в стакане, то ли ее невежество в вопросе о количестве колонн храма 
в Коринфе. Оставалось на ее долю единственное - проверяя тетрадь 
молодого гения Марка Семенова, решившего обыкновенную задачу 
шестью необыкновенными способами, тихонечко думать: «А нужна ли 
тебе, милый мой Ларин, жена, если ты не находишь иного способа от
ключения от перегрузок, кроме нескольких глотков армянского 
коньяка? Нет, милый мой, ты даже не подозреваешь, что женщина то
же способна снять лишние нагрузки, если ты умеешь пользоваться ее 
помощью . . .  Да любишь ли ты меня, в конце-то концов?», .. Поставив пе
ред собой такой важный вопрос, Нина Александровна тщательно и не
торопливо допроверила все шесть тонких и мастерских решений 
Марка Семенова, потерев уставшие веки пальцами, искоса посмотрела 
на блаженного мужа. «Он любит меня! - убежденно подумала она.
Он, видимо, по-настоящему меня любит ! »  

- Сейчас я разделаюсь с коньяком ра-аз и навсе-егда ! - шепотом, 
но грозно сказал Сергей Вадимович.- Аб-сис-тентов и нервных просят 
не смотреть! Алле - гоп ! А Борьки здесь нет? 

- Борька давно спит. 
- Тогда займемся вами, Нина Александровна! - грозно пообещал 

Сергей Вадимович и быстро заглянул в глаза жены.- Слушай, Савиц
кая, а ты мне мо-о-о-жешь ответить на один, понимаешь ли, а-а -ктуаль
ный вопрос? . .  Нет, ты мне ответишь на ак-ту-аль-J;Iый вопрос, Са
;:шцкая? 
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- Оrвечу, Ларин. 
- Прекрасно! Ты вот что мне объясни, гражданочка, ты мне 

объясни, почему мне иногда хочется надавать тебе пощечин? А вот 
три-и дня назад, когда ты вот так же сидела за своим столом, мне хо
телось заехать тебе в мордализацию". Вот ты и объясни, почему мне 
хочется побить тебя, хотя ты ни-че-го плохого мне не говоришь и ни
че-го плохого не делаешь? 

Нина Александровна долго молчала. Ни единой мысли не было 
у нее в голове до тех пор, пока она снова не посмотрела на нежную 
и по-детски незащищенную шею Сергея Вадимовича, сидящего в горе
стно-блаженной позе. Под сердцем шевельнулся горячий комок. 

- А ты надавай мне пощечин, Сергей! - дрогнувшим голосом 
сказала она.- Ты мне, пожалуйста, расквась нос! 

- Фигушки! - испуганно завопил он.- Я тебя иногда боюсь, Са
вицкая". Боюсь - и точка! 

Нина Александровна сейчас испытывала к мужу такое же чувст
во, какое ощущала в те минуты, когда ей приходилось купать в ван
ночке совсем маленького Борьку, а он еще ничего не понимал ; розовое 
вялое тело, складочки-мешочки, пустые глаза, восторженный лепет, 
пузыри на губах и самое для нее счастливое - удары маленького 
сердца под пальцами. Все в Сергее Вадимовиче вызывало любовь-шея, 
слегка распухшее в бане лицо, рассуропленные губы, руки между ко
ленями, мягкие волосы, тупой нос, но она все-таки подумала: «Он 
меня боится. Вот какие дела! »  

Когда муж нечаянно уснул на диване, Нина Александровна кое
как оделась и вышла на улицу, лишь смутно понимая, зачем ей пона
добилось именно сейчас, в десятом часу вечера, в холоде, идти еще 
к одному члену комиссии по жилищным вопросам. Звали этого чело
века Василием Васильевичем Шубиным, работал он вторым киномеха
ником, или помощником киномеханика,- как хотите, так и называй
те! - в сплавконторском клубе. Важно было знать, как он относится 
к кандидатуре Ларина, претендующего на новый дом .. .  

Субботний вечер был морозным, шумным и светлым от уличных 
фонарей и окон; меж домами и над ними висела голубоватая дымка, 
луна сквозь нее проглядывала в окружении нескольких радужных ко
лец, ни одна звезда сквозь туман пробиться не могла, и поэтому каза
лось, что луна со своими кольцами штопором ввинчивается в небо. 
Лаяла одна-единственная собака, кажется у Сапрыкиных: такой у нее 
был хриплый забитый голос". Второго киномеханика, или помощника 
киномеханика,- как угодно, так и называйте! - для деловых встреч 
выгоднее было бы изловить у него дома, где он стыдился бедности об
становки и очень некрасивой жены, добродушного сына и злой, как 
кобра, матери, при которой он становился ручным, но после того, что 
произошло между Ниной Александровной и Сергеем Вадимовичем, 
она хотела сильных ощущений, встряски, если хотите, поражения. 
Должен же был найтись сейчас человек, который взамен ее трусящего 
мужа мог надавать ей пощечин, и, таким образом, Нина Александровна 
за триста метров до клуба окончательно и четко поняла причину свое
го торопливого, неурочного, глупого выхода из дома. Короче, приход 
к Василию Васильевичу Шубину, в будку киномеханика, был равноси
лен тому, что Нина Александровна собиралась сунуть руку в клетку 
голодного л:рва. 

К деревянному клубу была пристроена стоящая на бетонных 
столбах кирпичная будка, случайно похожая на киноаппарат, сунутый 
объективом в стенку. Наверх вела узкая, крутая, опасная во всех от
ношениях деревянная лестница - пожарном, травматическом и анти
чулочном, так как на второй ступеньке Нина Александровна уже за-



168 ВИЛЬ ЛИПАТОВ 

дела коленкой за дерево и почувствовала, что капроновый чулочек-то 
того - пополз! Это происшествие даже такой женщине, как Савицкая, 
могло испортить настроение, но сейчас Нина Александровна только 
ирониче·ски поморщилась, когда на коленке остренько засветился хо
лодок. 

В кинобудке жужжало, вспыхивало и шелестело; пахло приятно 
грушевой эссенцией, которая входит в состав клея дЛЯ пленки. Пер
вый киномеханик Григорий Мерлян - местный Кулибин с искалечен
ной на войне рукой и длинным лошадиным лицом - сидел за деревян
ным столиком и закусывал соленым огурцом только что выпитую по 
случаю субботы водку. Он любил вьmить, в отличие от Сергея Вади
мовича разбирался в напитках и закусках - перед ним лежали мелко 
нарезанные огурчики домашнего посола, огромный красный марино
ванный помидор, на крышке от консервной банки возвышалась горка 
густого хрена, в миске тускло светило жиром холодное вареное мясо; 
отдельно стояла бутылrса минеральной воды из местного областного 
источника, так как Григорий Мерлян водку запивал только и только 
минеральной водой. 

- Драствуйте, Нина Александровна,- добродушно проговорил 
он и, вежливо встав, показал на свободный стул.- Садитесь. 

- Где же Шубин? 

- Шубин здесь! - послышался медленный барский баритон, 
и Василий Васильевич Шубин вышел из-за киноаппарата.- Здравст
вуйте, здравствуйте, товарищ Савицкая! 

Естественно, что человек, способный быть загороженным киноап
паратом, имел маленький рост; зубы у него были редкие и минные, 
завидно белые, а руки и ноги такие субтильные, что сын Борька мог 
похвастаться лучшей мускулатурой. И волосики на голове у Василия 
Васильевича Шубина росли такие тонкие, что подымались кверху от 
слабого тока воздуха, который создавался разницей температур в ки
нобудке: холодный бетонный пол и разогр€тое вольтовой дугой горя
чее пространство верхней части помещения. 

- Я бы на вашем месте на этот стул не сел, товарищ Савицкая! -
многозначительно сказал Шубин.- Гвозди торчат, и шатается". Как бы 
советскому народу не потерять жену главного механика сплавной кон
торы товарища". как его там? .. Гриша, как там фамилия нового глав
меха сплавной конторы? 

- Ларин,- спокойно ответил Григорий Мерлян.- Лариным он и 
прозывается, Василь Василич. 

В хилом теле и крохотной голове второго киномеханика Василия 
Васильевича Шубина поселились такая сильная воля, такой бойцов
ский дух, такая непримиримость и ненависть ко всему сущему на све
те, что добродушнейший киномеханик Мерлян не только плясал под 
дудочку помощника, но всегда глядел на него обожающими глазами, 
да и в поселке было немало людей, которые уважали и боялись второ
го киномеханика. Сам Василий Васильевич однажды, оглядев себя 
в большом зеркале, что стояло в фойе клуба, сказал: «Говорят, 
я исключительно напоминаю батьку Махно. Вечная ему память! А что?! 
Надеть на меня папаху, к боку - маузер . . .  » И славен-то он среди сво
их поклонников был тем, что на словах и на деле воевал с начальством 
всех доступных ему рангов: поносил с любой трибуны всю дир€кцию 
сплавной конторы, председателя поселкового Совета Белобородова
Карпова и председателя артели имени 8 Марта Бурмистрова, писал на 
них жалобы в разные газеты, обращался в ВерхоiВНЫЙ Совет СССР и 
ЦК КПСС, если кто-нибудь из начальства поступал не так, как хоте
лось бы Василию Васильевичу Шубину. 
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- А я ведь к вам, товарищ Шубин,- холодно сообщила Нина 
Александровна.- Не сможете ли вы мне уделить минутку? 

- Не смогу,- ответил Василий Васильевич.- Ответственный ки
номеханик закусывает, а я демонстрирую фильм яркого политического 
содержания". Кстати, на дверях висит таблица «Посторонним вход 
воспрещен! ». Как вы смели войти в кинобудку? 

- Там темно,- прожевывая мясо, сказал киномеханик Мерлян.
Табличку не видать . . .  

- А вы бы лучше помолчали, гражданин! - стремительно обер
нулся к нему Шубин.- Вьшивший человек не может считаться при 
исполнении служебных обязанностей". Почему же вы все-таки не за
метили табличку, Савицкая? Вот вашу фамилию я помню". Чисто слу
чайно, конечно! 

Сын Василия Васильевича Шубина по имени, естественно, Васи
лий учился у Нины Александровны в де'6ятом «б» и был точной ко
пией отца внешне, хотя внутренне был другим - добрым и общитель
ным. Учился младший Шубин отлично, но особых склонностей ни 
к одной из наук не проявлял, увлечений не имел, вышколенный отцом 
и ведьмой бабушкой, вел себя примерно. Таким образом, помощник 
киномеханика, или второй киномеханик,- как хотите, так и называй
те! - за сына не б еспокои.1\:СЯ и мог не церемониться с его преподава
тельницей. 

- Простите, гражданка Савицкая,- отвертываясь, сказал Шу• 
бин.- Я должен контролировать работу киноаппаратуры, а вы из
вольте покинуть будку! 

- Да, да, проконтролировай!-обрадовался киномеханик Мерлян, 
осторожно приступая к большому маринованному помидору, чтобы из 
него во все стороны не брызнул сок.- Надо уже давно электроды про
контролировать . . .  

Разбирая перчатки - где левая, где правая,- Нина Александровна 
тихонечко пошла к дверям, усмехаясь уголками губ. Думала она о том, 
что Василий Васильевич Шубин - счастливый человек, если всегда 
живет в таком же состоянии нервного опьянения, какое испытывала 
она, когда смешивала с грязью физкультурника Мышицу. Ах, какой 
восторг ощущает человек, когда он позволяет себе гулять по спинам 
ближних! Солнце светит ярче и цветы пахнут гуще, когда можно 
позволить себе считать навозом все человечество, кроме самого себя. 
«Надо мне извиниться перед Мышицей»,- подумала она, а вслух ска
зала: 

- Я ве·сьма сожалею, Василий Васильевич, что у нас с вами не 
нашлось общего языка.- Нина Александровна как бы грустно поту
пиЛась.- Сама-то я легко переживу тот факт, что вы меня, как 
девчонку из класса, выставили из кинобудки, но мужа я должна за
щитить .. .  

- Его не защищать надо, а гнать с работы! - крикнул Шубин, вы
совываясь из-за киноаппарата и ощеривая крысиные зубы.- За одного 
Пакирева его надо - вон из партии! 

- Ну, партия - это не вашего ума дело, Шубин,- кротко ответи
ла Нина Александровна.- А вот небольшую справочку я вам дам, ко
ли вы не в состоянии запомнить фамилию Сергея Вадимовича. 

Нина Александровна вынула из среднего пальца правой перчатки 
крохотную скомканную бумажку, по-прежнему усмехаясь уголками 
губ, произнесла еще печальнее прежнего: 

- Запомнить фамилию моего мужа нетрудно. Вот данные посел
кового Совета. В Таежном проживает один человек по фамилии Ла
рин и одиннадцать человек по фамилии Шубин, даже не родствен
ников". 
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- Во дает! - радостно заорал киномеханик Григорий Мерлян.
Во баба! 

Он, видимо, все-таки немножечко опьянел. 
- Позвольте вам не поверить,- медленно сказал Шубин, но все

таки вышел из-за киноаппарата. 
- Надо верить, гражданин Шубин. Смотрите : штамп, печать, 

число. Меня предупредили, что вы имеете обыкновение не запоми
нать чужие фамилии, вот я и запаслась справочкой." 

На левом киноаппарате кончалась бобина с пленкой, надо было 
переключаться на правый аппарат, и второй киномеханик Шубин 
в третий раз скрылся за громоздким механизмом - такой он был все
таки мизерный, субтильный; защелкали держатели ро.ликов, затреща
ла кинопленка, потом громыхнула заслонка глазка второго киноаппа
рата, в нем вспыхнула вольтова дуга, загудело и зашуршало, и через 
секунду левый аппарат умер, а правый ожил. После всего этого Васи
лий Васильевич Шубин неторопливо прошагал к центру помещения, 
вынул из бокового кармана пиджака расческу в футлярчике, причесал 
волосы-пушинки. Он тщательно продул расческу, аккуратно уложил 
ее в футлярчик, который сунул обратно в нагрудный карман так, что
бы чуточку высовывался голубой кончик - похоже на уголок платка. 

- Лестница у нас в сам деле опасная,- любезно сказал он.
Я лично на нее с карманным фонариком влезаю . . .  А при фонарике-то 
и табличку видать . . .  

- Во дает! Во мужик! 
- Садитесь, Нина Александровна! - пригласил Шубин.- Вот 

этот стул покультурней будет . . .  

.. . Минут через пятнадцать Нина Александроона опять шла по у ли
це под концентрическими кругами, заковавшими луну, дышала туман
ным морозцем и думала о том, что это хорошо, когда в таком поселке, 
как Таежное, становится все больше людей: которых можно назвать 
личностями. Ведь тот же ·Василий Васильевич Шубин лет пятнадцать 
назад, по рассказам его старинных приятелей, был незаметным чело
вечком с затаенно-злыми глазами, а вот теперь он так развернулся, что 
ей пришлось заранее готовиться к визиту и даже обманывать секре
таря поселкового Совета, чтобы получить справку о количестве Лари
ных и Шубиных в поселке. Брось палку в собаку, попадешь в лич
ность - это здорово нравилось Нине Александровне, доставляло ра
дость, импонировало . . .  Шубин, Валентина Сосина, старшина катера 
Евгений Симкин, слесарь Альберт Янович, Белобородова, домработни
ца Вероника, экс-механик Булгаков, Люция Стефановна Спыхальская, 
Серафима Иосифовна Садовская, гениальный Марк Семенов". Ох, 'как 
хорошо! Но Шубин, этот самый Шубин все-таки оставал·ся вне конку
ренции. В конце разговора по жилищным проблемам он все-таки опять 
демонически усмехнулся, глядя ей неотрывно в глаза, сказал: «Не
серьезный вам муж достался, товарищ Савицкая, на хлипких ногах . . .  
Вот я вам - человек вполне подходящий! Обдумайте этот вопрос, то
варищ Савицкая, хорошо обдумайте ... » 

Начинался уже, видимо, одиннадцатый час, в клубе продолжался 
киносеанс, по улице усталой походкой возвращался домой вечерний 
лыжник, так уморившийся, что поленился снять лыжи и мучающийся 
оттого, что·вчера по распоряжению сплавконторского начальства ули
цы посыпали песком. Приглядевшись, она узнала в лыжнике Мышицу, 
но встрече с ним не обрадовалась: слишком уж быстро и фатально 
развертывались события. Да, Нине Александровне хотелось извинить
ся перед физкультурником, но не так быстро, как это организовала 
жизнь. В этой встрече был маленький переборчик - вот что! 
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Вблизи Мышица - при ярком свете уличного фонаря - показался 
не только усталым, но и нервным, утомленным, болезненным; глаза 
у него ввалились, нос заострился;  над верхней губой образовалась 
складочка, острая как ножевой разрез. Узнав Нину Александровну, он 
заранее начал вымученно улыбаться, морща лоб, готовить шутку 
одн:им словом, старался придать себе бодрый вид. 

- Привет! - лихо поздоровала,сь с ним Нина Александровна и 
домашним голосом приказала : - Снимай-ка лыжи, лентяй! Ис
портишь . . .  

Моргунов охотно остановился, щелкнув ротафеллеровскими креп
лениями, отстегнул лыжи, тяжело дыша, улыбнулся Нине Алек
сандровне. 

- Ты откуда? - переходя на взаимное «ты», хорошим от просто
ты голосом спросил он.- Кино еще идет, а в той стороне тебе делать 
нечего... Ой, Нин Але�сандровна, не пустить ли мне про тебя 
сплетню! 

Она ничего не ответила, молчала, глядя на Моргунова·Мышицу 
во все глаза, и думала о том, что вечерние лыжи Моргунова и бег до 
изнуряющей усталости понятны. Этот остряк, пижон и пошляк нароч
но перегружал себя работой и спортом, для того чтобы можно было 
не думать о трагическом положении, в котором оказались он, краса
вица Светочка Ищенко и Люция Стефановна Спыхальская. Будучи 
добрым человеком, он понимал безвыходность положения Светланы, 
возложившей все надежды на него, и в то же время любил Люцию 
Стефановну, но не знал, как сказать об этом женщине, считающей 
себя до того некрасивой, что не поверила бы любовному признанию 
красавца брюнета, имеющего возможность жениться на потенциаль
ной кинозвезде. Трудное было положение у Ивана Евстигнеевича 
Моргунова, очень трудное, и: Нина Александровна, вздохнув, опять 
посмотрела на луну, которая, казалось, стремилась сблизиться с зем
лей. 

- Если увидишь Люцию, передавай ей привет, Иван,- попросила 
Нина Александровна и притронулась пальцем к локтю Моргунова.
А теперь шпарь рысью: тебе опасно стоять на месте - простудишься! 

Когда визгливые ботиночные шаги затихли в глухоте ближайшего 
переулка, Нина Александровна еще раз вздохнула, теребя перчатку, 
решала, двинуться или нет к родному дому, где спал здоровым непро
будным сном ее родной муж, боявшийся родной жены. Вот она и стоя
ла на месте, «муча перчатки замш», как говаривал Маяковский, и не 
зная, куда направить свои стопы - то ли домой, то ли к Серафиме 
Иосифовне Садовской. 

Она стояла на месте до тех пор, пока случайно не вспомнились 
самые последние слова помощника киномеханика Василия Васильеви
ча Шубина, сказавшего с придыханием и наигранной страстью: «Вы, 
Савицкая, женщина - первый сорт! На вас поглядишь - голова кру
галем идет! Чувствую я, что придется проголосовать за . . .  Ой придется! » 

Нина Александровна улыбнулась сама себе и двинулась в сторону 
дома. 

Проснувшись, но еще не открыв глаза, Нина Александровна по
чувствовала, что где-то в доме находится нечто крупное, горячее, 
энергичное и опасное, точно взрывчатка, к которой по шнуру подби
рается запальный огонь. На кухне гремели ложки-чашки-поварешки, 
слышалось пение сквозь зубы: «Загудели, заиграли провода : мы та
кого не видали никогда ! »  Это Сергей Вадимович радовался пробужде
нию: нервы у него были отменные. Накинув нейлоновый халат, Нина 
Александровна вошла в кухню. Взглянув на Сергея Вадимовича, она 
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вдруг сделалась такой собранной, энергичной, ясной, точно и не спа
лq_: за столом сидел и допивал чай, казалось, незнакомец. Каждая чер
точка лица Сергея Вадимовича была графически безупречна, четка, 
глаза были деловито-холодными, контуры губ кто-то обвел острым 
рейсфедером, подбородок заносчиво торчал. 

- Здравствуйте-пожалуйста! - протянула Нина Александро'Вна, 
запахивая халат.- Как говаривал Остап Бендер :  «Не мужчина, а ка
кой-то конек-горбунок!» Куда ты это собрался в такую рань? Пятнад
цать минут седьмого . . .  

- Вы бы спали, Нина Александровна !  - с неудовольствием зая
вила домработница Вероника, с лакейской готовностью следящая за 
каждым движением Сергея Вадимовича.- Сергей Вадимович у меня 
все съедят, так что вас и Борьку мне кормить пока нечем . . .  Поэтому 
вы еще поспите часочек. 

Вероника сегодня щеголяла в своем лучшем рабочем платье и 
фартуке, волосы у нее были причесаны так, словно она собиралась 
в клуб на танцы, губы были уже подкрашены сердечком и влажны 
оттото, что она их то и дело облизывала,- соблазнительна была, чер
товка, до крайности! 

- Вот у меня где сидит эта демократия! - вдруг сердито сказал 
Сергей Вадимович и попилил ребром ладони по горлу.- Нет, серьезно, 
Нина Александровна, я тремя руками за демократию, но если в этой 
комиссии · сидят такие прохиндеи, как помощник киномеханика Шу
бин, я· против демократии. Какая это, к черту, демократия !  Мне пере
дали, что Шубин активно против меня". 

Ля-ля-ля! Нина Александровна села на Вероникин табурет и скре
стила руки на груди. Несколько секунд она размышляла о том, стоит 
ли на этом этапе активных действий рассказывать Сергею Вадимовичу 
о том, что она побывала с визитами у большинства членосв жилищной 
группы, и все-таки опять решила не говорить. 

- Сережа! - ласково обратилась она к мужу.- Сережа, а может 
быть, плюнуть нам на этот трехкомнатный дом, черт бы его побрал, 
если он требует столько энергии и нервов? . .  Разве нам плохо в этой 
квартире? 

Он глядел на нее исподлобья по-прежнему холодными пронизы
вающими глазами, две волевых складки залегли возле больших губ, бе
лели остренько плотные, молодые и крепкие зубы; вздрюченный вче
рашним алкоголем, Сергей Вадимович казался металлическим, остро
угольным, колющим, режущим - каким угодно! 

- Прошу оставить ваших глупостей! - после сердитой паузы су
хо ответил он.- Поймите, милая моя, что мне придется чапать из 
Таежного, если дом все-таки отдадут Булгакову . . .  Вот до каких высот 
поднял эту историйку борющийся за собственный престиж экс-меха
ник! - Он поджал губы.- Усекли, товарищ жена?" 

Три тарелки, две больших кружки, громадная салатница, миска 
для холодца и масленка были чисты, словно их вымыли горячей во
дой,- вот какие гастрономические чудеса совершал Сергей Вадимо
вич! И все это от вчерашней коньячной разрядки. Улыбнувшись, Нина 
Александровна вспомнила заграничную рекламу бензина «ессо»:  
«Посадите в свой автомобиль тигра ! »  На пять-шесть дней в Сергее 
Вадимовиче как в работнике поселился не тигр, а сам лев - царь пус
тыни. Он и сейчас, допивая чай, опять напевал сквозь зубы самое лег
комысленное и любимое: «Загудели, заиграли провода".» 

- Вероника,- сказала Нина Александровна,- я сегодня буду 
завтракать только кипяченым молоком . . .  Борька поест кашу и баран
ки. У него вчера побаливал живот . . .  
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Резкоконтинентальный климат нарымских краев приносил в 
Таежное не только синоптическую неразбериху, но и такие перепады 
давления, от которых у Нины Александровны, склонной к гипертонии, 
начинался шум в ушах, как только барометр падал на пять-шесть деле
ний. Сегодня же давление было отменно нормальным, и Нина Алек
сандровна чувствовала себя так хорошо, как давно не бывало, а от 
приближения первого урока, который - она это точно знала - будет 
удачным, у нее снова счастливо замирало сердце. 

Мороз потрескивал, всходило маленькое, съежившееся от холо
да солнце, по-утреннему бодро, без хрипоты лаяли собаки, пыхтела 
старательно поселковая электростанция, на крыше парикмахерской 
радиодинамик рассуждал об израильской агрессии; серединой улицы 
шла с сумкой мирная задумчивая старуха из тех, кто приходит к 
орсовскому магазину за час до открытия и в полном одиночестве, от
дыхая и наслаждаясь тишиной и безлюдьем, стоит неподвижно на 
крыльце, подперев плечом закрытые на большой замок и перекладину 
двери. Старушка была маленькая, уютно закутанная в пуховый пла
ток, валенки у нее были разношенные, удобные, словно домашние та
почки. Она короткими шажками шла по дороге и все примечала доб
рыми глазами - навоз, воробьев, Нину Александровну, твердый снег 
и съежившееся солнце. 

На высоком скворечнике сидела сойка - глупая, яркая, театраль
ная птица. 

Было как раз такое время, когда по главной улице Таежного пись
моносица Вера разносила утреннюю почту - вести позавчерашнего 
московского дня. Как многие почтальонши, Вера была сердита и на
пыщенна, становилась доброй только в тех случаях, когда приносила 
на дом денежный перевод, за что от Нины Александровны, изредка 
выступающей со статьями на педагогические темы в областной газете, 
получала щедрый рубль. Сегодня перевода не было, так как Вера, за
видев случайно на своем пути Нину Александровну, зло крикнула: 

- Вам ничего нету! 
· 

Улица постепенно наполнялась людьми; первым прошел, кланяясь 
и чмокая губами, словно целуя руки, парикмахер Михаил Никитич, 
обожающий Нину Александровну за то, что она никогда не делала 
завивку и не меняла цвета волос. Кроме того, внук парикмахера Тарас 
учился плохо, был дурнем и неумехой, хотя, кажется, имел склон
ность к ботанике: собирал гербарии да любил засовывать под кепку 
осенние листья. Репродуктор на парикмахерской запел: «Я люблю 
тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. " »  А мир от нарастающего 
солнечного света делался желтым, как ранние лепестки подсолнуха.
от этого тоже было легко, спокойно, так как из всех цветов и оттен
ков Нина Александровна предпочитала горчичный, а сейчас небо 
имело почти такой цвет, правда со значительной желтизной. 

- Здравствуйте, Нина Александровна! 
Перед ней стоял выдающийся математик и физик Марк Семенов, 

юноша, лицом похожий на китайца - такой же желтокожий и от это
го тревожный, зщ·адочный, непроницаемый ; шапка на нем была боль
шая, но едва прикрывала половину лба - такой был высокий, узкий, 
покатый лоб. Ответив на приветствие Марка, Нин.а Александровна 
смотрела на него удивленными глазами, так как редко случалось, 
чтобы занятый днями и вечерами обожаемой математикой и физикой 
Марк Семенов встречался с ней на улице, а не в школе ; дома у него 
Нина Александровна ни разу не была, так как Марк жил на квартире 
у полусумасшедшей старухи, сдающей комнаты приезжим учащимся. 
Марк родился в крохотной деревеньке Тискино. Не случайно, види-
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мо, существует афоризм: «Поэты рождаются в Руане, а умирают в 
Париже». 

- Здравствуйте, Марк. Как дела? 
- Обычно, Нина Александровна. 
Хотелось взять у Марка Семенова автограф, зазвать его . в гости 

или расспросить о жизненном пути, как это любят делать читатели 
при встрече со знаменитыми писателями. Ведь только позавчера Марк 
легко и изящно решил самую сложную из всех задач, которые спе
циально присылали для него из новосибирского Академгородка, и 
дело пахло тем, что решенная задача могла стать основой кандидат
ской диссертации будущего академика Семенова. 

- Я сегодня не приду на занятия,- сказал Марк.- Начинаются 
головные боли . . .  Рано! До первого весеннего месяца еще далеко, а У 
меня уже по-майскому болит голова. 

- Сходите к врачу, Марк. 
- А что врачи? .. К богу, родителям и математике надо обра-

щаться, Нина Александровна ... До свидания! 
- До свидания, Марк! Болейте спокойно. 
- Спаси:бс ! 
Горчичная желтизна понемножку линяла, снег, наоборот, начи

нал голубеть, солнце было оранжевое, словно мандарин; прохожих 
было уже много - начался час пик, когда весь поселок спешил на 
работу; гудели автомобили, тракторы, мотоциклы и прочий моторный 
сброд, создающий нервное ощущение торопливости, зуда в пальцах 
и стремление не идти, а бежать. Именно поэтому Нина Александров
на еще сильнее прежнего замедлилась, высчитав, что до начала урока 
оставалось целых двадцать пять минут, сунула руки в карманы, чтобы 
идти прогулочной походкой и дышать глубоко, спокойно. Однако 
прежнего покоя не было: хотелось спешить, опаздывать, ежесекунд
но глядеть на часы и вспоминать забытое, несделанное, незакончен
ное, и это происходило в поселке Таежном - что же делается в сто
лице! 

Нина Александровна неожиданно обнаружила, что идет не в шко
лу, а в контору Сергея Вадимовича. Она решительно поднялась по 
шести ступенькам, прошагала стремительно по звонкому коридору, 
пахнущему пылью и солидолом, открыв двери приемной, поздорова
лась и сухо потребовала у секретарши Ирины: 

- Мне нужен Сергей Вадимович ! 
- У Сергея Вадимовича заседание, через десять минут он едет 

на плотбища, но для вас, Нина Александровна .. .  
Сергей Вадимович был вызван в приемную ; выбежав из кабинета 

с изжеванной сигаретой в зубах, он на Нину Александровну поглядел 
пустыми глазами. 

- Что случилось? 
- Ничего ! - медленно ответила Нина Александровна и улыбну-

лась, прикрыв рот ладонью.- Представь, я забыла, почему зашла к 
тебе. Наверное, пожелать счастливой поездки .. .  До свидания! 

- Будь здорова! Я все-таки не понимаю ... - сказал Сергей Вади-
мович, но, скрываясь в кабинете, браво крикнул: - Желаю вам боль
ших творческих успехов! - то есть, как всегда, ерничал. 

Нина Александровна с хорошим настроением, совсем повеселев
шая, выбралась из учрежденческого коридора, забывшись, потопала 
на крыльце сапогами так, словно не выходила из конторы, а входила 
в нее, когда полагается стряхивать с сапог снег. Заметив свою ошиб
ку . она вслух засмеялась и уже быстро, устремленно и бездумно по
шла в школу, где ей предстояло дать отличный, запоминающийся 
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урок, сулящий сделать ее после всех неприятностей привычно счаст
ливой. 

Она уже была на полпути к школе, когда из узкого переулка без 
палки, с гордо закинутой головой вышагал экс-механик сплавной 
конторы Анатолий Григорьевич Булгаков, выбрасывающий вперед 
ноги таким образом, каким, наверное, разгуливали щеголи прошлого 
века по улицам Петербурга. Да, да и еще раз да! Булгаков походил на 
ледокол, который раздавливает стальным форштевнем толстый лед, 
но что это с ним произошло в ту самую секунду, когда экс-механик 
заметил энергично шагающую Нину Александровну? Что с ним слу
чилось, если, вместо того чтобы еще больше выпятить грудь, Булга
ков вдруг ссутулился и стремглав юркнул в тот же узкий переулок, 
из которого вышага,� павлином? 

От удивления Нина Александровна остановилась . . .  Что на самом 
деле произошло с Булгаковым? Уж не сдался ли он на милость побе
дителя? А?! Ась? Как все это было интересно! 

5 

Сергей Вадимович с плотбищ приехал поздней ночью; «газик» за 
окном зарычал по-звериному, свет фар метнулся по комнате, обрисо
вав узор на занавесках, и Нина Александровна,  накинув на халат 
шубу, пошла встречать мужа. В синей и холодной темноте он сбивал 
снег с валенок, уши зимней шапки болтались, на Сергее Вадимовиче 
было полупальтишко, и в этом наряде он казался низкорослым. 

- Уйди, уйди, простудишься! - бодро закричал Сергей Вадимо
вич, но голос у него от усталости был тонким и хриплым.- Уходи, 
хозяйка, пока не огрел по шее веником! 

Было ясно, что Сергей Вадимович за несколько дней изъездил на 
«газике» добрую тысячу километров, переговорил с сотнями людей, 
отсидел на десятке совещаний и собраний, ел всякую столовскую 
дрянь, курил беспрерывно и постоянно нервничал из-за плана, недис
циплинированности, ошибок местных руководителей. Между тем, 
войдя в собственный дом и раздевшись до майки, он состроил потеш
ное лицо и, зная, что Борька с Вероникой спят мертво, таежным голо
сом закричал: 

- Здорово, Нинка! А ну рассказывай, как жила, как берегла 
мужнину честь, как спала и с кем гуляла? 

- Здорово, Сережа! - ответила она, смеясь и поеживаясь от 
холода, которым несло даже от полуrолоrо мужа.- Давай-ка, това
рищ из глубинки, подожди, пока я нагрею воду. А сейчас долой эту 
грязную майку и - боюсь представить какие - кальсоны! 

- О невыразимых ни слова! - опять закричал он.- Мне извест
но, что ты не перевариваешь мужчин в невыразимых, но попробуй-ка, 
гражданочка, поездить по плотбищам в белых трусах польского про
изводства ...  

От всего этого : рычанья отъезжающего «газика»,  опять полоснув
шего светом фар по окнам, белых, оскаленных от радости зубов 
Сергея Вадимовича, мороза, исходящего от него, таежных криков, 
крепкого тела под грязноватой майкой, валенок, пахнущих хвоей и 
бензином,- в доме сделалось шумно, парадно и так тесно, словно в 
комнату ввалилась бригада грузчиков, волоча на лямках рояль. 

- Мыться, кормиться и спать ! - рычал Сергей Вадимович, на
тужно снимая валенки, под которыми была намотана чертова уйма 
байковых Портянок да надеты шерстяные носки, натянутые к тому 
же на вигоневые, чтобы не намозолить пальцы.- Про конторские 
звонки мне все уже известно по рации, так что отвечай, хозяйка, кто 
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и откуда звонил на дом героическому механику Таежнинской сплав
ной конторы. Это во-первых! А во-вторых, соопчи беззаветному тру
женику, какие письма получены, какие журналы пришедши . . .  Черт 
возьми эти валенки - словно примерзли. Кстати, поступил ли оче
редной номер журнала «Вокруг света»? 

Нина Александровна задумалась, вспоминая. 
- Никаких чрезвычайных звонков не было,- наконец ответила 

она.- Получено· два письма : одно от Прончатова, второе от твоих 
родителей . . .  Журнал «Вокруг света» поступил и лежит на ночной 
тумбочке. Вот, кажется, и все . . .  

- Ура-ура-ура! - обрадовался Сергей Вадимович.- Н а  сон 
грядущий мне изволишь вслух почитать с конца любезный моей ду
шеньке журнал «Вокруг света»!  Жизнь прекрасна и удивительна .. .  
А как Борька? 

- Здоров и шалит. 
- Еще один раз «ура» . . .  
Она стояла и внимательно наблюдала за тем, как Сергей Вади

мович, натуживаясь до красноты и тяжело дыша, пытался снять вто
рой валенок, а ей, деревенской жительнице, и в детстве и в зрелые 
годы десятки раз доводилось наблюдать за тем, как женщины, опус
тившись перед мужем на колени, помогали ему, усталому от дневных 
трудов кормильцу, снять тугие сапоги или валенки. И если признаться 
начистоту, то Нине Александровне сейчас хотелось сделать то же 
самое: опуститься перед Сергеем Вадимовичем, по которому она 
соскучилась, на колени, произнося ласковые слова, снять с него ва
ленки и засаленные стеганые брюки, а потом посадить Сергея Вади
мовича в ванну и вымыть его наконец-то собственными руками с ног 
до головы, как когда-то Борьку. Вот какие желания ощущала Нина 
Александровна Савицкая, но вместо этого она насмешливо сказала : 

- Мне, оказывается, не придется греть воду...  Слышишь, что 
творится на кухне? 

- Сейчас послушаю... вот только стяну этот проклятый вале
нок . . .  Ага1 поддается, холера, пошел, язви его в корень . . .  Уф, как хо
рошо держать босые ноги на теплом полу! .. Так что же делается в 
кухне? А !  Содом и гоморра . . .  

И действительно: повернувшая свой курс п о  отношению к Сергею 
Вадю4овичу на сто восемьдесят градусов, домработница Вероника 
производила рабочий шум - готовила плиту и тазы для нагревания 
ВОДЫ. 

- Не Вероника, а тайфун! - еще раз послушав кухонные звуки, 
опять закричал Сергей Вадимович, но на этот раз объяснился: - А вы 
знаете, гражданочка, почему я кричу? Да потому что набегался по 
тайге на лыжах ... Надобно вам доложить, Нинусь Александровна, что 
снега ноне выпали такие, какех, как говорил мне дед Абрам на Коло
Юле, опосля первой ампериалистической он не видывал...  «До того, 
rоворет, сурьезный снег, что сам заяц в ем путается, а глухарь из та
кех снегов по утрам ель жив выбирается! »  Потом дед Абрам заявил, 
что такой СЕег к хорошим хлебам, а вот сп.л.авщику придется плохо : 
«Как бы, Вадимыч, весенняя вода лесок по сорам не расташшила. Ты 
за эфтим делом поглядай в обои гляделки! »  . . .  И он прав, черт возьми! 
Весной придется держать ухо остро". Слушай, а для чего я начал все 
это рассказывать? 

Она радостно улыбнулась: 
- Чтобы объяснить, почему ты кричишь . . .  
- А !  Так вот я потому и кричу, что находился по тайге на лыжах, 

где обычными голосами не общаются . . .  Есть ко мне вопросы? Нет! Что 
тогда прикажете делать? 
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Нина Александровна уже было открыла рот, чтобы сказать 
Сергею Вадимовичу, что надо дождаться горячей воды, как в дверь 
постучали, и, получив разрешение, домработница Вероника вплыла 
в комнату. 

- С благополучным прибытием вас ! - сказала она и низко, по
бабь:И поклонилась.- Вода уже готовая, Сергей Вадимович, так что 
можете мыться. И щи с котлетами разогрела." Ой, эти портянки счас 
же возьму да по утрянке выстираю! 

Шел четвертый час ночи, Вероника уснула около одиннадцати, с 
момента появления «газика» за окном прошло минут восемь, но на 
домработнице было надето одно из ее лучших платьев,  на фартуке 
горели диковинные цветы, волосы, пепельные и густые, были уложе
ны в замысловатую прическу, лицо напудрено, губы накрашены, 
круглые руки соблазнительно обнажены. 

- Так пожалуйте мыться, Сергей Вадимович! Вода уже в боль
шую деревянную ванну налита, как бы не остыла . . .  А я, Нина Алек
сандровна, пока с вами посижу, чтоб после мытья их покормить ... 
Так что вы можете ложиться, Нина Александровна ! - И вдруг хихик
нула.- Постельку нагреете, пока Сергей Вадимович моются да ку
шают .. .  Больше вам сейчас делать нечего, Нина Александровна .. .  

Вероника сегодня разговаривала почти на таком же местном 
языке, каким разговаривал с Сергеем Вадимовичем коло-юльский дед 
Абрам, но от нового платья пахло тонкими духами, губы были под
крашены искусно, без перебора, тоненькая цепочка с крестиком, 
опоясывающая гладкую и белую шею, была к лицу и платью; одним 
словом, говорящая на местном наречии домработница Вероника внеш
не была ультрасовременной. И, наверное, оттого, что Вероника пере
шла на родной говор, а привычную с детства работу выполняла по 
собственной охоте, лицо у нее было доброе, славное, домашнее. У нее 
было такое лицо, что, поглядев на Веронику, Нина Александровна 
поднялась, ласково кивнув мужу, пошла ложиться. 

- Я на самом деле полежу, Сергей, пока ты моешься и ешь. 
- Решение правильное и обжалованию не подлежит ... Только не 

захапывай мой журнал «Вокруг света » !  
Когда Нина Александровна забралась под одеяло, а Сергей Ва

димович, босой и сизый, ушел в кухню, Вероника демонстративно 
шумно и зло брякнулась в любимое кресло хозяйки, схватив со стола 
журнал, взялась разглядывать латышские моды с таким лицом, 
словно была смертельно обижена тем, что не может пойти в кухню 
вместе с Сергеем Вадимовичем, чтобы помочь ему вымыться. 

Нина Александровна думала о том, что Серафима Иосифовна 
Садовская, наверное, права, когда ищет счастье «В простом, как мы
чание» ...  Это ей, Нине Александровне, знавшей от диспетчера о сего
дняшнем возвращении Сергея Вадимовича, следовало встретить мужа 
в своем лучшем платье, пахнуть тонкими духами, поблескивать ни
точкой жемчуга и сгорать от счастья и нетерпения. Ни�е Алексан
дровне - это теперь было предельно ясно - надо было, встав перед 
Сергеем Вадимовичем на колени, снять с него тугие валенки, собст
венноручно вымыть мужа в деревянной ванне, накормить его щами и 
котлетами, причесав мокрые волосы, уложить в кровать. Все это бы
ло бы таким же счастьем, какое она испытывала от крошечного Борь
ки, но она ничего не могла поделать сама с собой - по-прежнему ле
жала в постели, словно гостья, а в деревянной ванне одиноко сидел ее 
собственный муж и никак не мог потереть губкой усталую от дорог 
и лыж спину. «Может быть, я не люблю Сергея?- откровенно спро
сила себя Нина Александровна, но тут же твердо и определенно от
ветила : - Я его люблю ! »  А еще через несколько минут в ее раздер-
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ганные, беспорядочные мысли вклинилась одна из самых примитив

ных, базарно-крикливь1х и самолюбиво-тщеславных мыслей. «Поче

му,- спросила себя Нина Александровна,- почему я должна тереть 

Сергею Вадимовичу спину и подавать ему котлеты, если я сама сего
дня дала четыре урока, посетила два ученических дома и проверила 
тетради двух классов? Я ведь ... » 

Настенные часы зашипели, потом мелодично и бойко пробили 
четыре раза, а Нина Александровна все лежала и лежала под огром
ным одеялом с кружевным пододеяльником, купленным когда-то пер
вым мужем Алексеем Евтихиановичем, любившим в те годы круже
ва, коврики и прочие мещанские побрякушки. «Надо бы как-нибудь 
повидаться с ним»,- подумала Нина Александровна и почувствовала 
некоторое облегчение. Может быть, после еще одной встречи с пре
успевающим и счастливым Алексеем в ней самой что-нибудь возьмет 
да и переменится. Чем черт не шутит! Ведь не без помощи бывшего 
мужа, которого она увидела в образе бога и дьявола районной боль
ницы, у нее возникло такое острое желание опуститься nеред Сергеем 
Вадимовичем на колени, чтобы стать слабой, очень слабой". Чем черт 
не шутит, а! Вдруг после еще одной встречи с Замараевым его бывшая 
жена Савицкая почувствует в самой себе облегчающее чувство �ен
ской слабости? Ведь никто, кроме самой Нины Александровны, не 
знает, как тяжело и больно ощущать себя с утра и до вечера, с вече
ра и до утра сильным человеком! 

Нина Александровна проснулась поздно, в одиннадцатом часу. 
Муж, сын и домработница, видимо, своевременно отправились из до
му, а вот она неожиданно и позорно проспала, чего давно не случа
лось, и было неприятно, как выговор по служебной линии. Тихо, пу
стынно, но вот это что такое? Нина Александровна набросила халат, 
вышла в коридор, где остро пахло Вероникиным потом, на полу валя
лось вышитое крестом деревенское полотенце, а из кухни - это, ока
зывается, не ветер раскачивал ставни - доносились ухающие рыда
ния Вероники. Поморщившись, Нина Александровна вернулась в свою 
комнату, но домработница, услышавшая, вероятно, шаги хозяйки, 
мгновенно догнала ее. 

- Нина Александровна, ми-и-и-лая! - зарыдала Вероника, зала
мывая руки и опускаясь на коврик возле дверей.- Нина Алексан
дровна, ой, простите меня, глупую, ой, простите меня, неразумную ! 
Да зачем мне это среднее образование, когда Галька моего Валерку 
увела". Они через воскресенье расписываются! Ой, нет мне жизни
жизнюшки, ой, какая я разнесчастная-разнесчастная! 

Тело красавицы коровинско-ренуаровского вкуса крупно вздра
гивало, точно внутри рвались маленькие бомбочки, слез у Вероники 
было так много, что ими можно было умыться с головы до ног, рас
пухший нос занимал добрую треть круглого лица ; она лежала на 
коврике, как груда поверженного здорового мяса. 

- Ой, Нина Александровна , да мне хоть завешайся! 
Подобно деревенскому полотенцу, оброненному в коридоре, Ве

роника имела безупречно селянский вид, плакала истинно по-бабьи, 
а Нина Александровна с открытой завистью думала: «Тебе, голубуш
ка, вешаться нечего, ты, голубушка, через три дня найдешь другого 
Валерку ... В тебе жизненной силы на десять баб!» Однако Вероника 
продолжала рыдать и отчаиваться, причитать и наслаждаться своей 
несчастностью : 

- Ой, да мне лучше утопиться, чем так жить, ой, да мне нет по
коюшки на этом белом светушке! Ой, да ... 

Она рыдала в течение всего того времени, пока Нина Алексан
дровна неторопливо, с толком переодевалась в домашнее ; потам же, 
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когда на хозяйке оказалось легкое ситцевое платье, модное и краси
вое, Вероника вдруг села на коврике, широко раскинув в стороны 
толстые ноги, начала деловито причесываться и прихорашиваться. 
Карманное зеркальце она оставила на кухне в сумочке, поэтому ей 
пришлось подкрашивать rубы на ощупь, и сделала она это очень лов" 
ко. Затем Вероника трижды энергично вздохнула, словно выпуская из 
себя остатки воздуха, необходимого для воплей и рыданий. 

- Щенка я вам принесла,- сказала она.- Счас приволоку. 
Резво вскочив, Вероника умчалась на кухню, чем-то громыхнув 

по пути, через три секунды возникла на пороге с большой черной 
сумкой в руках, застегнутой на замок, но не до конца, а так, чтобы 
оставалась щелочка для воздуха. 

- Если вы меня не прогоните, Нина Александровна,- деловито 
сказала Вероника,- то щенка назовем Верный, как у моей тетки Фро
си . . .  Гадить он, конечно, будет, но ничего - до весны недалеко. А там 
мы Верного на улку выселим. Пускай себе шерсть погуще наживает. 

- Покажите-ка вашего щенка ! 
- Да вот он, Вернеюшка, да вот он, лапушка! 
Вероника до конца расстегнула замок-«молнию» на сумке, распах

нула створки, но щенка не было - вместо него Нина Александровна 
увидела старые иностранные журналы с цветными картинками и 
фотогрdфия.ми. 

- Это я у Зиминой наворовала,- театрально потупившись, сказа
ла Вероника.- Они всякую дрянь собирают, так я немного увела . . .  -
Домработница скорбно вздохнула.- Очень люблю иностранные жур
налы . . .  

- Щенок! Щенок где? 
Серый, круглый, беспородный щенок лежал под грудой иностра:н

ных журналов и сладко спал. Размером он был с Борькину рукавичку, 
но действительно такой пушистый и круглый, что было трудно понять, 
где у щенка начало и где конец. Когда Вероника вытрясла его на ков
рик, он повертел коротким х1юстиком, но не проснулся - правда, 
левый глаз у него на секундочку сделался тонюсенькой щелочкой. 
Тем не менее щенок остался лежать на коврике в том положении, в 
каком его вытрясла Вероника,- с неловко подвернутой лапой и свер
нутой набок головой. 

- Вот какие мы лапушки, вот какие мы важные, вот какие мы 
хорошие! - нежным голосом пропела Вероника и вся засветилась.
Вот как мы спим, напившись молочка-то ! Вот какие мы сытенькие! 

Нина Александровна, усмехаясь, с удовольствием глядела на та
кого как раз щенка, какого давно хотела иметь: серого, пушистого, 
беспородного, вальяжного и сонного. 

- Ой, Нина-а-а-а-а Алекса-а-а-а-андровна! - по-обычному удив
ленно и мило протянула Вероника.- Ой, Нина-а-а-а Алекса-а-а-нд
ровна, что делается!  Что делается.. .  Я вчера пошла бить Гальку 
Семенову, вытащила ее, заразу, из клуба и говорю : «Сейчас я тебе 
твои длинные косы-то повыдергиваю ! »  А она мне и отвечает·: «А по
выдергивай! Повыдергивай!» И ка-а-ак заплачет, как заплачет: «Возь
ми мои косы, возьми! Избавь меня. Валерка все равно опасается на 
мне жениться".» Это что же такое, Нина Александровна? Это как же 
так, что такая красота - лишнее? Ведь Галька сильно красивая, хотя 
Светка Ищенко еще покрасивше . . .  А я после Светки и Гальки - третья 
по красоте-то. 

- Вы побили Семенову?. 
- Да ну ее". Отпустила. 
В комнату вошел Борька, удравший с физкультуры, увидев на 
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коврике щенка, остолбенел, перестал дьПIIать, затем медленно подо
шел к нему, бесцеремонно схватив за шерсть, поднес к глазам. 

- Так!- деловито сказал Борька.- Так! Это, мам, · кобель, по 
всему видать, что кобель. Он нам щенят приносить не будет, чтобы 
их не топить в ведре." Ну да, конечно,  это кобель! А чем это от него 
так пахнет? Ах, какими-то духами! "  Мы его назовем Мухтаром, как 
в кино." Мам, ты мне разрешишь щенка назвать Мухтаром? 

«Первый звонок! Первый звонок! »  - почему-то думала Нина 
Александровна ... 

6 

Очередная оттепель закончилась так же неожиданно и резко, как 
и началась, сороки опять сделались сороками, а не воронами от грязи, 
дороги обледенели, могучие лесовозные «МАЗы» теперь не буксовали, 
а при резком торможении, грозя гибелью всему живому и неживому, 
повертывались чуть ли не на триста шестьдесят градусов; на сорах 
и веретях, по которым шла любимая лыжня Нины Александровны, 
образовался крепкий ледяной наст из тех, которые не способны про
бить копытами олени в поисках ягеля, а лоси становятся беззащитны
ми перед охотниками - не могут убежать от собак по зеркальной по
верхности снега, на которой разъезжаются копыта. После оттепели, 
однако, мороз начал дозимовывать несильный, умеренный, человече
ский, как бы созданный для того, чтобы взбадривать и подгонять 
взрослых, радовать чистым льдом ребятишек и порой - на секундоч
ку! - приносить с ветром захлебывающийся запах далекого, в сущно
сти, апреля. 

В один из таких дней Нина Александровна одна-одинешенька си
дела в учительской, проверяла тетради девятого «а», когда в двери 
деликатно - по-ученически - постучали, и после возгласа Нины 
Александровны: «Входите же! »  - в  комнату медленно проник Анато
лий Григорьевич Булгаков. 

- Мне бы товарищ Савицкую,- незряче глядя на Нину Алек
сандровну, сказал Булгаков и потыкал тростью в пустоту.- Не могу 
ли я увидеть товарищ Савицкую? - повторил он маниакально-настой
чивым голосом.- Мне надо срочно поговорить с товарищ Савицкой ... 

- Я слушаю, Анатолий Григорьевич! Бог с вами! 
Нина Александровна не видела Булгакова всего четыре дня, но 

как он за это время похудел, побледнел, осунулся ;  одежда висела 
мешком, под глазами синяки, рот провалился, так как Анатолий Гри
горьевич, наверное, забыл вставить искусственную челюсть - зубы у 
него выпали давно, еще в годы молодости, когда инженер-выдвиженец 
Булгаков болел цингой на заснеженных перепутьях Крайнего Севера. 

- Мне нужно с вами поговорить с глазу на глаз,- прошамкал 
Булгаков, приближаясь к ней падающими шагами.- Сделайте одол
жение - поговорите со мной с глазу на глаз ...  

- Конечно; конечно, Анатолий Григорьевич! Но ведь здесь, кро
ме нас, никого нет ... Мы одни. Мы одни, понимаете, Анатолий Гри
горьевич? 

- Да, да, да". Понимаю, понимаю. Спасибо !  
Сев на скрипучий с:хул, стоящий под рисунком трепанированного 

черепа, которому какой-то хулиган подрисовал усы, Анатолий Гри
горьевич уронил голову на грудь так, как она, наверное, падает у каз
ненного через повешение. 

- Случилось большое несчастье,- вяло сказал он желтому ще
лястому полу,- очень большое, непоправимое несчастье." Я в отчая
нии . . .  Я просто в отчаянии". 
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- Что случилось, в конце концов, Анатолий Григорьевич? Гово
рите же ! На вас лица нет! Рассказывайте же, я вас прошу ... 

Булгаков застонал, перекосившись, полез дрожащей рукой в кар
ман широких брюк, слепо и нервно тычась, наконец нашел то, что 
искал. 

- Вот что я обнаружил в столе у Лили и." прочел! Прочел, так 
как случайно поймал глазами сразу три строчки ... Потом не мог оста
новиться". Поймите, я не мог не прочесть все, после того как прочел 
сразу три строки .. .  Это ее дневник! 

Неживым, лунатическим движением Анатолий Григорьевич про
тянул Нине Александровне общую тетрадь в коричневом дерматино
вом переплете и толстым ноггем отчеркнул три строки, в которых бы
ло написано: «" .расскажу о своих родителях, так как они у меня очень 
подходят под этот распространенный тип «самоотверженных», 
«влюбленных в свое дело» ... » 

- Это копия письма подруге, которую Лиля по-о-дклеила в свой 
дневник,- сказал Булгаков, осторожно кладя палку на пол.- Какой 
ровный, четкий почерк". Муторно мне, Нина Александровна, ох как 
муторно! .. 

Н-да! Не существовало сейчас на земле того Булгакова, который 
умел потрясать рыком громадные кабинеты, был способен трое суток 
не есть и не спать, объезжая плотбища, в пенсионном возрасте 
содержал тридцатилетнюю любовницу, храбро и успешно боролся за 
новый дом с тем самым Лариным, который был одним углом друже
ского треугольника Цукасов-Прончатов-Ларин, умел ходить поход
кой английского лорда и так кашлять, что все окружающие почти
тельно замолкали. 

- Лиля подклеивает в дневник все письма вот такого рода,- ска
зал он, по-прежнему глядя в пол.- Почерк у нее машинный". 

Нина Александровна задумчиво прогулялась по учительской, 
остановилась, подумала. 

- Хорошо! - наконец сказала она энергично.- Я прочту это 
письмо, но больше ничего читать не буду". Чужой дневник". 

- И не надо! - выдохнул Булгаков.- Это письмо".  А, да что там 
говорить! Читайте, а я постараюсь прийти в себя". 

Вот что писала своей старшей подруге Татьяне Валовой, студент
ке Ромского университета, ученица девятого «б» класса Лиля Булга
кова: 

«Привет, Татьянка! Прости, что долго не отвечала. Вздохнуть 
некогда. А сейчас навязали подготовку концерта к 8 Марта. Но ничего 
не поделаешь! Надо уж до конца держать марку, хотя вся эта школь
ная возня мне осточертела. Скорей бы экзамены и наконец - десятый 
класс! А тут еще наша мудрая Нинусь Александровна в союзе с наив
ной Люцушкой, преподавательницей литературы, вдруг заинтересо
вались, «чем мы дышим» .  Эта уродливая Лю , как зовет ее роскошная 
баба Нинусь Савицкая, задала домашнее сочинение на тему «Кого в 
жизни, в литературе или кино я считаю своим идеалом?». Некоторые 
ребята расписывают своих пап и мам, бабушек или дедушек, скром
ных героев наших будней. Вероятно, и я расскажу о своих родителях, 
так как они у меня очень подходят под этот распространенный тип 
«самоотверженных» ,  «влюбленных в свое дело»". Но они вовсе не мой 
идеал. Живут отраженной жизнью на сцене, а что у них под носом -
не замечают. Тетя Клава зовет их «блаженненькими чудаками». 
Денег получают много, а в доме ни современной мебели, ни модной 
одежды, ни дорогой посуды. То маминым старикам посылают, хотя у 
них приличная пенсия, то разным двоюродным, троюродным племян
никам-студентам помогают, то отчисляют в какой-то фонд. Пред-



182 ВИЛЬ ЛИПАТОВ 

ставляешь? Мама принципиально делает себе в год только одно 
платье. 

Отдыхаю душой лишь у тети Клавы, в райцентре. Она там за
правляет комиссионкой. В субботу пряМо из школы на автобус, еду к 
ней, а в понедельник она на своей машине подвозит меня в школу. 
Ребята из класса насмешничают, а мне что - ясно, завидуют. Когда 
мои предки уезжают отдыхать - представь себе, на . деревню к де
душке! - я совсем перебираюсь к тете Клаве. Как будто в другой мир 
попадаешь. У нее своих детей нет, и она ничего для меня не жалеет. 
Все мои лучшие костюмы - ее подарки. Она часто говорит: «В жизни 
нельзя зевать, Лилечка! Живем-то один раз»." Я тоже так думаю. 
Одно мне досадно: зачем она, умная, красивая, в тридцать лет вышла 
замуж за шестидесятилетнего директора рыбозавода? Впрочем, это ее 
дело. Но я хочу светить собственным светом. Сама добыть славу, по
чет, богатство. Никому дорога не заказана, были бы способности и же
лание. А всякие там идеалы - это удел сентиментальных барышень 
XIX века. Теперь, чтобы достигнуть цели, нужны знания и знания. 
Конечно, я напишу «правильное» сочинен.ие. Мне нужна медаль. 

Как ты? Хорошо ли сдала сессию? Я твердо решила тоже в уни
верситет на мехмат". Ой, Татьянка, знала бы ты, какая роскошь наша 
классная дама Ниночка Савицкая! Красивой ее, пожалуй, не назо
вешь, но шарма в ней, как в Софи Лорен или в Маньяни. Вот эта сво
его не упустит! Была замужем за хилым врачишкой на сто десять 
рублей зарплаты, потом сделала вид, что он ее бросил, и выжидала 
своего часа до того дня, пока в Таежное судьба не забросила лакомый 
кусочек - разведенного механика сплавной конторы. Не мужик, а объе
денье ! Этот через три года пойдет в область, а там и в столицу нашей 
Родины! Вот у кого я учусь - у Нины Савицкой! Умная, образован
ная, прекрасно одетая, сильная, злая, мудрая... Ой, я могу о Нинусь 
говорить часами. но времени у меня в обрез! Сяду писать школьное 
сочинение о своем родителе, который сейчас отвоевывает новый дом 
с ванной - моя хрустальная мечта! - но не потому, что хочет жить 
в роскоши, а потому, что паче всего для него важен престиж, кото
рый денежного выражения не имеет. Итак, напишу, какой у меня са
моотверженный, идейный и высокоидейный папаша, не сказав, есте
ственно, ни слова о том, что он обзавелся любовницей, которая от 
него тоже имеет фиг с маслом! Ну, до скорого твоего письма, Татьян
ка! Твоя еще наивненькая по-таежнинскому Лилетта Булгакыдзе! »  

- Вот и все ! Вот и все! - прошептал Булгаков, когда Нина Алек
сандровна опустила на колени тетрадь.- Вот и все! 

До звонка оставалось минут десять, в учительскую уже ящери
цей прошмыгнула и села под фикус, чтобы казаться незаметной, пре
подавательница истории Екатерина Викторовна Цырина, наперсница 
и наушница директрисы Бе:лобородовой, одинокий, лишенный чело
веческой дружбы и тепла человек, и Нина Александровна показала 
глазами на дверь. Булгаков сразу понял ее и уже на лестничной клет
ке сказал: 

- Мне полегчало, что вы прочли письмо, Нина Александровна. 
Супруге я показать дневник не мог, а одному переваривать написан
ное." Вы сами понимаете, как это трудно".- Он распрямился, помол
чал. повертев трость, твердо уперся на нее обеими руками.- Что бу
дем делать, Нина Александровна, с Лилей? Я со страхом думаю, что 
поздно". Поздно я узнал, какой человек вырос из той Лильки, кото
рую я любил и люблю больше сыновей." Она росла самой послушной, 
умной и благополучной. Никаких хлопот". Вы это прекрасно знаете". 

Булгаков говорил о дневнике дочери, вспоминал, какой она росла, 
а Нина Александровна думала о его словах: «."одному переваривать 
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написанное . . .  Вы сами понимаете, как это трудно ...  » Каково же сейчас 
сидеть под фикусом всегда одинокой преподавательнице истории 
Екатерине Викторовне Цыриной? В палачи пойдешь, не то что в науш
ницы, только оттого, что тебе не с кем поговорить из пятидесяти двух 
преподавателей таежнинс:кой средней школы № 1 .  А дома у Цыри
ной - парализованная глухая мать, а мужа Цыриной убили в сорок 
третьем, а дочь Светлана живет в Ленинграде. . 

- Что будем делать с Лилей? - почти неслышно спросил Бул
гаков, пораженный необычным выражением лица Нины Алексан
дровны. Оно было по-детски добрым, тронуто нежностью, задумчив9 
и поразительно тем, что казалось помолодевшим чуть ли не вдвое.
Я очень надеюсь на вашу помощь, очень надеюсь, Нина Алексан
дровна ! 

- Вы сказали дочери, что прочли ее дневник? 
Булгаков засопел. 
- Да! - ответил он с горечью.- Мало того, Нина Александров

на, я сказал Лиле, что прочту письмо вам, чтобы вы знали, какой ли-
цемерной двурушницей является моя плоть от плоти. 

· 

Еще не менее четырех минут оставалось до звонка с очередного 
урока, но уже из всех классов доносился стук крышек парт, успокаи
вающие окрики преподавателей, нетерпеливый шорох подошв - все 
это объяснялось тем, что в начале семидесятых годов у каждого вто
рого мальчишки или девчонки в таежнинской школе имелись наруч
ные часы, идущие более точно, чем те, по которым техничка тетя Па
ша нажимала кнопку электрического звонка. Предпеременный шум 
был всегда ненавистен Нине Александровне, но сейчас она едва 
обратила на неr о внимание. 

- Я еще не знаю, плохо вы поступили или хорошо,- честно 
призналась она и задумалась на несколько секунд.- Однако я счи
таю, что · мы не имеем права на бездействие. И будьте уверены, Ана
толий Григорьевич, я никогда не вспомню о той нелестной оценке, 
которую дала мне Лиля. 

- Я знаю,- медленно сказал Булгаков,- я знаю давно, что вы 
порядочный человек. 

- Спасибо! - поблагодарила Нина Александровна и улыбну
лась.- Однако этот порядочный человек не пустит вас даже на порог 
нового дома ! 

И сразу после этих слов - минутой позже точного времени -
раздался звонок на перемену, такой радостный для учащихся и такой 
досадный для любящих свое дело учителей. 

- До свидания, Анатолий Григорьевич. Будем действовать 
сообща. Заходите, позванивайте . . .  

Белобородова давала урок истории в одном из десятых классов ; 
как только прозвенел звонок, она нашла Нину Александровну и вру
чила ей ключ от своего кабинета: «Желаю успеха ! Лиля Булгакова -
крепкий орешек. Ты с ней не церемонься, Нинусь Александровна». 
И ушла, помахивая длинной указкой, а Нина Александровна стала 
ждать, когда школа совсем затихнет. Вот уже захлопнулись все две
ри, пробухали шаги опаздывающих, учительская опустела . и можно 
было идти, но Нина Александровна продолжала сидеть неподвижно, 
вращая надетый на палец ключ от кабинета директрисы. Если честно 
признаться, она не знала, о чем будет разговаривать с Лилей Булгако
вой - не было ни первой фразы, ни последней, было только раздра
жение на нее да недовольство собой. Вместе с тем надо было идти, и 
Нина Александровна неохотно поднялась. 
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Лиля Булгакова смиренно стояла на лестничной клетке ,  шелко
вые банты в ее косах были непорочно белы, , выражение лица невин
ное ;  коричневый портфельчик она трогательно, словно первоклашка, 
прижимала к бедру. Увидев Нину Александровну, Лиля широко и 
радостно распахнула красивые глаза, вся - с ног до головы - засияла 
радостью 

- Ой, Нина Александровна, а я уж думала, что вы не при
дете ! 

Нина Александровна облегченно вздохнула : ни в голосе, ни в по
зе, ни в движениях, ни во взгляде Лили Булгаковой не было ничего 
естественного. От всего веяло такой фальшью, таким презрением и к 
преподавательнице и ко всему на свете, что у Нины Александровны 
совсем улучшилось настроение. Она движением головы приказала 
Лиле следовать за собой, не сразу от злости попала ключом в замоч
ную скважину, а по кабинету прошла такой энергичной походкой, что 
половицы жалобно заскрипели. Нина Александровна села на стул 
Белобородовой, положив обе руки на стол, коротко взглянула на 
Лилю . 

.....:_ Вы знаете, зачем я вас пригласила? 
- Еще бы! - быстро ответила Лиля и картинно тряхнула непо

рочными бантами.- Вы собираетесь за тридцать - сорок минут убе
дить меня в том, что человечество состоит из донкихотов и гамлетов, 
а я, Лиля Булгакова, выродок. Кроме того, вы обижены мною ... - Она 
ослешггельно улыбнулась.- Я готова выслушать любую нотацию, а 
если хотите, Нина Александровна, покраснею еще до того, как вы 
начнете меня стыдить и корить . . .  Ну, хотите, покраснею? 

Нина Александровна выжидательно молчала, а Лиля Булгакова, 
хихикая и торжествуя, начала краснеть. Сначала словно помидорным 
соком налились мочки ушей, потом стали розоветь щеки и розовели 
до тех пор, пока не сделались пунцовыми; одновременно с этим на
лились горячей искренней влагой прекрасные Лилины глаза, в угол
ках появилось по слезинке. 

- Видите, как это делается, Нина Александровна! Вот как мне 
стыдно за то, что я написала в письме к подруге ... 

Нина Александровна посмотрела на свои пальцы ; на мизинце ле
вой руки синело чернильное пятнышко, на указательном пальце пра
вой, оказывается, краснела царапина, но в остальном пальцы Нины 
Александровны Савицкой казались безупречными - длинными, тон
кими, холеными. «Преуспевающие пальцы»,- подумала она мимохо
дом и только после этого опять посмотрела на Лилю Булгакову. Де
вушка сидела прямо, слезинки глицериновыми каплями посверкива
ли в уголках ее глаз, щеки оставались красными. 

- Лиля,- тихо сказала Нина Александровна,- объясните, по
жалуйста, отчего вы меня боитесь. 

Они сидели в пяти метрах друг от друга, но Нине Александровне 
казалось, что она ощущает жар Лилиных щек, биение синей жилки на 
нежном виске девушки, ее смятение и растерянность. «Я сейчас, на
верное, выгляжу шестидесятилетней старухой,- замедленно поду
мала Нина Александровна.- Такой старухой, которая все знает, но 
ничего не хочет . . .  » 

- Я жду, Лиля,- лениво напомнила Нина Александровна.
Говорите же . . .  

Усталость навалилась сразу, порывом, словно из кабинета выка
чали воздух и стало нечем дышать ; хотелось по-рыбьи разинуть рот, 
биться о что-нибудь твердое или мгновенно уснуть - все годилось 
сейчас. когда Нине Александровне померещилось, что вместо Лили 
Булгаковой на расшатанном стуле сидел главный механик Таежнин-
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ской сплавной конторы Сергей Вадимович Ларин. Он любил купаться 
в проруби при тридц�тиградусном морозе, не задумываясь перебегал 
реку по скользким бревнам, четыре года назад отбился от волка с 
волчицей гаечным ключом, а несколько дней назад у него были такие 
же глаза,  как у Лили". 

- Вы правы, Нина Александровна,- уронив руки на колени, не
знакомым голосом произнесла девушка.- Я вас боюсь, хотя не знаю 
почему". Вы не кричите, не наказываете, но". Я вас очень боюсь! 

Тусклый свет серенького дня походил на электрический: каза
лось, что в кабинете включены лампы дневного света. мертвенного и 
холодного. Нина Александровна поежилась, ощущая по-прежнему 
недостаток воздуха в кабинете, дважды глубоко вздохнула ; легче от 
этого не стало, но вспомнилось о том, что на дворе полдень. 

- Говорите, Лиля, говорите,- жалея девушку, сказала Нина 
Александровна и поморщилась оттого, что собственный голос пока
зался чужим.- Говорите, вам будет легче". 

Нет, Нина Александровна ошибалась: чужим был не голос, кото
рым она произносила обыкновенные слова, а сами слова. Бог ты мой, 
зачем она упрашю;�ала Лилю говорить, когда в течение четырех лет 
ежедневно появляЛась перед девушкой такой, какой сейчас сидела 
перед ней,- сдержанной, затаенной, настороженной, готовой когтя
ми и зубами отстаивать себя от макушки до пяток. Что могла сказать 
Лиля нового, если четыре года смотрела на преподавательницу мате
матики влюбленными глазами, если видела насмешливую улыбку 
Нины Александровны на диспуте о любви и дружбе ;  о чем могла го
ворить Лиля Булгакова, если ее письмо к подруге отдаленно, но все
таки напоминало студенческий дневник самой Нины Александровны? 
«Молчите, Лиля, молчите! »  - вот что надо было говорить девушке, 
которая от страха перед ней, Ниной Александровной, демонстриро
вала умение краснеть по собственному желанию". 

- Я не знаю, что говорить".- издалека донесся до Нины Алек
сандtювны по-прежнему незнакомый голос Лили.- Делайте со мной 
все чго хотите". 

· 

Нина Александровна поднялась, выпрямилась, на несколько 
мгновений замерла - чувствовала, как она высока ростом, как длин
ны ее ноги, как пряма шея, как привычно закинута голова; она ощу
щала упругость собственной кожи, твердой как рыцарские доспехи, 
напряжение каждого мускула, удерживающего ее на ногах, готовых 
к стремительному рывку, она даже ощущала, как густы волосы на 
величественно вознесенной голове." 

- Идите домой, Лиля,- сказала Нина Александровна.- И, если 
можете, поплачьте в подушку."- Она тускло улыбнулась.- Говорят 
что это сладко - плакать в подушку." 

(Окончание с.леgует) 

-· �·-
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УТРЕННИЕ СТРОКИ 
ИЗ ЕЕ БИОГРАФИИ 

Шла школьница по сугробам, 
где волки. Шла через лес. 
Заметена дорога 
к родителям в МТС. 
Жила она там, где школа, 
где надо ей бегать в класс. 
За рощею снова голо, 
ни вешки, и ночь у глаз. 
Тетрадки свои не заб:р1ла, 
под шубкой несла на груди. 
Тридцатые годы. Было 
у девочки все впереди. 
А время шло круто, круто, 
над ней забирая власть. 
Студ�нточка мединститута 
на драном трамвае тряслась. 
Любовь. И она стороною 
хоть поздно, но не обошла . . . 
О ней даже сердце не ноет -
была она и не была. 
Шли годы и годы. Вернее, 
летели они, а не шли -
под небом тоскливым 
над нею 
ее журавли. 
И слезы свои не напрасно 
вдруг вспомнит, грустна и светла. "  
Я счастлив, что глаз своих ясность 
она до меня донесла. 

РАЗБИРАЯ АРХИВ 

Развязываю тесемки. 
Не этого ль папка ждала, 
затолканная в потемки 
письменного стола? 

l;Ie трогал. Казалось, рано 
пылить по бумажным полям, 
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угадывать области, страны 
по вылинявшим штемпелям. 

Всё письма и письма. Листаю, 
уж не подымая лица. 
От солнца почти золотая 
на кончиках пальцев пыльца. 

Архив. Он чего не иссушит, 
какие не сгонит черты! 
Хранятся в нем женские души 
гербариями, как цветы. 

Но есть и живое в нем имя, 
хотя и бесплотно давно. 
Лепилqсь губами моими 
в стихах не для тлена оно. 

С другою по жизни иду я. 
Но если б увидеть могла 
ушедшая эту другую, 
за голову мою седую 
она бы спокойна была. 

Все было : дымились поземки, 
хлестали дожди по глазам .. .  
У папок архивных тесемки 
развязываю 
еще сам. 

УТРЕННИЕ СТРОКИ 

Мне утро торопит строкою строку. 
Не славить начавшийся день не могу 
хотя бы за то - в том и светится толк,
что лучиком солнце задело за стол, 
задело за стол, прикоснулось к руке . . .  
Его золотинки остались в строке. 

ПО НИМ И ДАЛЬШЕ ЖИТЬ ... 

Семнадцать было, восемнадцать было 
когда-то за незримою чертой, 
где многое размылось и забылось. 
А годы шли все той же чередой. 
Тебе за тридцать, нет, уже за сорок. 
Спохватишься - уже за шестьдесят, 
а там, походки не сбивая скорой, 
другие годы по ледку скользят. 
Чего не вспомнишь - отошло куда-то 
за горы, за туманы, за лета. 
Но в жизни есть немеркнущие даты, 
дела сегодняшние и мечта. 
По ним и дальше жить. Они и есть 
твоя судьба . . .  из будущего весть. 
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ТЕНЬ ШЕКСПИРА 

Лицом к лицу стоят два мира 
в доспехах тягостных. Не ты, 
прославленная тень Шекспира, 
а я гляжу на их щиты. 

СТЕПАН ЩИПА ЧЕВ 

В том веке - копья, шпаги, стрелы 
да склянки с ядами, а тут 
рванется смерть - и душ бестелых 
потом и звезды не сочтут. 

Повис, как острием секира, 
щербатый месяц в вышиНе. 
Не удаляйся, тень Шекспира, 
дай силы хоть частицу мне! 

КУБА 

Я с Кубой - взгляд и там не тонет 
беседу мысленно веду. 
Она у моря на ладонях 
и вся у неба на виду. 

Она у той черты неблизкой, 
где на посту и быть должна. 
На острогранных обелисках 
ее святые имена. 

Был штурм, каким и был загадан. 
От автоматных гильз дымок 
у стен казарменных Монкада 
рассеяться не скоро смог. 

Глядит в зарю над тростниками 
страна мечты, страна борьбы, 
кубинок смуглыми руками 
плетет венки своей судьбы. 

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ 

Мы кузнецы, и дух наш молод. 
Куем мы счастия ключи. 

На стране лежала мгла -
тень двуглавого орла. 

Шел булыжной мостовой 
с фабрики мастеровой. 
Мысль ясна и не ясна. 
Значит, снова ночь без сна. 

Нелегко, забыв покой, 
самоучке над строкой. 
Но душа не в кабаке -
мучилась в егр строке, 

Ф. С. Шкулев. 
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чтобы песнею народ 
славил жизни поворот, 
чтобы с ней под красный флаг 
тверже был рабочий шаг, 
чтобы время - под уздцы 
с песнею «Мы кузнецы .. .  », 
чтоб «Интернационал» 
в ней сестру свою признал. 
Но вначале было то: 
в куртке, может быть в пальто, 
шел бvлыжной мостовой 
с фабрики мастеровой. 
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* 

ДЖУН И МЕРВИН* 
Роман 

Часть вторая 

1 

{� трашнее всего - рассвет. Ночь была невольной союзницей обеих сторон. С на

\.\,., ступлением же дня хозяевами джунглей становились вьетконrовцы. 

Сквозь черный хаос ветвей начинали медленно проступать фиолетовые пятна 

утреннего неба. Громче, беспечнее звучали крики птиц. То и дело из джунглей доно

сились кваканье, стоны, рев и уханье. Почти тотчас стихала беспорядочная ночнаа 

пальба. И как страшное, неотвратимое проклятие начинали греметь откуда-то одиноч
ные выстрелы. Беспрерывный посвист пуль в темноте никого не пугал. Дневные выст
релы снайперов поражали цель наверняка. Пятнадцать бездыханных солдат и офице
ров из отряда Мервина и #JЛ/!.Pl Ричарда были оmравлены в цинковых гробах в Сан
Франциско и Сидней, Саутгемптон и Ванкувер. Отряд был сводный. Вот уже третью 
неделю он безуспешно гонялся за подразделением партизан в нескольких десятках 
миль от Сайгона. Боевые действия осуществлялись по НО'!ВМ. Днем приходилось отле
;,;:иватъся под прикрытием вертолетов. 

Впереди едва заметным контуром вырисовывалась чья-то сутулая спина. Мерви
ну казалось, что светает быстрее обычного. С каждым шагом, с каждым движением 
он все ниже и ниже пригибался к земле. Трудно дышалось. Пот заливал глаза. Ломило 
ноги, в ушах звенело - давала себя знать многодневная усталость. Наконец, когда 
двигаться стало совсем невмоготу, по цепочке была шепотом передана команда залечь. 

Сутулая спина нырнула в высокую траву. Мервин упал навзничь, расстегнул за
щитную армейскую рубаху. Сквозь полуприкрытые веки он видел, как по красно-оран
жевому небу бежали легкие золотистые облачка. 

Было тихо. Сначала Мервин ощущал гудение крови в руках и ногах. Но вот его 
начало медленно покачивать словно на качелях. Еще несколько секунд - и он уже 
мчался вместе с Джун на «судзуки». И хотя под колесами мелькало полотно шоссе, 
Мервину казалось, что мотоцикл летит по воздуху - не было тряски, не ревел мотор. 
Потом Джун и «судзукю> исчезли. Осталось лишь ощущение покачивания, будто он 
плывет в невесомости. 

Словно удар гонrа тишину разорвал истерический крик: «Гангстеры! Дьяволы!» 
Мервин раскрыл глаза, с трудом пришел в себя. l\rieтpax в трех от него кто-то кричал: 
«Вам бы, ублюдки вонючие, этих змей в Капитолий запустить! Сотнями! Тысячами! В 
Пентагон! В Белый дом ... » Раздался выстрел. Крик оборвался. Далеко-далеко в бледно
палевом небе по>tвились три вертолета. Они приближались медленно и бесшумно - ве
т12р дул в их сторону. Мягко шелестела трава. На невысокой пальме пересвистывались 
две синие птицы с �;::расными клювами. Ти�о. безмятежно, сонно. Мервин достал из сум-

* О к о н  ч а н и е. Нач,ало см. «Новый мuр» № 1 с. r. 
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к и  банку с пивом, швырнул е е  высоко и в сторону. Прогремел выстрел. Выстрел снай
пера. Из банки с шипением в две струи вырвалась пивная пена. 

Мервин, прижимаясь что было сил к земле, стараясь не дышать, подполз к тому 
месту, откуда недавно раздавался крик. Как-то странно запрокинув голову, там лежал 
негр Джек из Чикаго. Глаза его были широко раскрыты. В них застыло выражение не
доумения, ужаса, злобы. Неожиданно из-под правой руки убитого выползла и какое-то 
время пристально смотрела прямо в глаза Мервину небольшая серая кобра. Мервин 
прицелился в голову змеи из автомата. Стрелять он не решался, боясь привлечь внима
ние снайперов. Словно зная об этом, кобра медленно, как бы дразня его, поднялась в 
боевую стойку. Затем, видно, передумала и так же медленно уползла прочь". 

Мервин долхо смотрел на труп. Он боялся, не смел прикрыть глаза мертвеца. От
куда-то появились большие желтые мухи. Они вились роем над лицом негра. 
Мервин почувс'llвовал приступ рвоты. Его стошнило _.:. раз, другой. Рвота вьmачкала ру
башку, пгганы. Но он не решился достать платок и вытереть лицо, грудь. Закрыл 
глаза". 

Его мысленному взору предстал шумный сайгонский базар. Блики утреннего солн
ца лежат на зеленоватых дынях, золотистых манго, красновато-желтых ананасах. Над 
ними висят фиолетовые грозди винограда. Грозно поблескивают бледно-розовой броней 

�могучие лангусты". Кто-то трогает Мервина за локоть. Он оборачивается. Перед ним 
стоит невысокого роста буддийский монах. Оранжевые одежды его давно потеряли 
свой первоначальный цвет. Голова гладко выбрита. Он явно пьян. 

«Я ясновидец, сэр,- на скверном английском языке бормочет монах.- Ты сча
стливый и несчастный, ты здоровый и больной, ты живой и умерший".» Вокруг Мерви
на и монаха собирается толпа. Подходят пятеро из военной полиции. Монах отпускает 
руку Мервина, начинает трястись в ритуальной пляске. Движения его становятся кон
вульсивными, дыхание частым, прерывистым. В тишине, наступившей на площади, раз
дается его жуткий вопль: «Смерть! Всюду смерть! Запомни слова мои, солдат, не верь 
жизни! Все ложь! Правда одна! И она - в смерти! "» 

Что-то жужжало над самым ухом. Мервин через силу открыл глаза. Почти вплот
ную над ним висел американский вертолет. Где-то в стороне началась, быстро прибли
жаясь к нему, перестрелка. Через несколько минут редкие прицельные выстрелы сме
нились беспрерывными ав�оматными очередями. Завыли мины. С оглушающим грохотом 
разрывались снаряды, прилетавшие откуда-то издалека - должно быть с борта амери
канских крейсеров. В воздух вздымались черные вихри земли. Валило как подрубленные 
многолетние, в полтора обхвата деревья. Пронзительно кричал раненый". 

Пелена дыма, гари и пыли плотно висела над долиной. Запах крови, разлагающихся 
трупов проникал, казалось, в каждую пору, в самый мозг живых. Во внезапно упавшей 
на землю тишине громко и зловеще трещали горевшие джунгли. Тишина эта обманула 
даже такого опытного солдата, как полковник Китс Уэйли. Командир сводного отряда, 
высокий седой калифорниец, нравился подчиненным своим неизменным спокойствием 
и опытом старого вояки. Любимое его изречение знал в отряде даже самый юный, безу
сый рядовой: «Я верю себе, судьбе и святому Франциску». Вот и сейчас, оторвавшись от 
земли и опершись на локоть, полковник Уэйли бодро выкрикнул: 

- Солдаты, бегом за мной к геликоптерам! Погрузим в них наших убитых и ране
ных товарищей, получим боезапасы и провиант. Вперед, марш, да хранит вас святой 
Франциск! 

Полковник и несколько находившихся рядом с ним солдат подбежали к приземлив
шемуся вертолету. Уэйли поста.вил ногу на ступеньку, схватил протянутую ему пилотом 
руку. И в тот же миг вертолет поразила словно упавшая с неба молния. От взрыва со
дрогнулась земля. Багровый факел взметнулся к мутному небу. 

Упругая волна горячего воздуха отбросила Мервина в сторону. Придя в себя, он 
ощутил во рту острый привкус горечи. В воздухе висела пелена гари и дыма. Было труд
но дышать, казалось, что в легкие с каждым глотком воздуха вонзаются раскаленные 
металлические опилки. Мервин с трудом приподнялся на локте. Сквозь серую пленку, 
заволаКИJ'!ающую небо, солнце казалось раскаленной каплей. Было тихо - удивительно, 
невероятно тихо. И в этой тишине Мервин вдруг услышал звуки музыки. Она лилас� 
откуда-то издалека - тихая, прекрасная. 
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Внезапно из клубов дыма в нескольких ярдах от него вынырнул сержант Маклаф. 

Мервин хорошо знал этого австралийца. Вместе они проползли не один десяток миль по 

горящим джунглям, не из одной ржавой речушки напились теплой отравы. Сержант, ши

роко раскрыв глаза, бежал прямо на него. Живот его был вспорот осколком, он обеими 

руками зажимал страшную рану. Он что-то кричал, но Мервин ничего не слышал. Ав

стралиец споткнулся о него и исчез а слепящем смерче огня. Мервин даже не почувст

вовал боли от удара каблуком в грудь. В стороне рвались снаряды. На небольшой высо

те промчались транспортные самолеты. Мервин все это отлично видел. И ничего не слы

шал. «Контужен! Оглох!» - понял он наконец. 

Мервин не знал, сколько прошло времени, пре:1!$де чем воздух очистился. Солнце 

стояло почти в зените. Губы у Мервина пересохли и растрескались до крови. Глаза вос

палились. Появились москиты. Они облепили щеки, глаза, губы. 

«О великий боже,- думал Мервин.- Если все эти испытания ниспосланы мне за

тем, чтобы проверить истинность моей веры, то поимей милосердие! Силы мои не бес

предельны ... » 

Как все это началось? 

Когда они прибыли в Сайгон, их встречал личный эмиссар президента. Все было 

торжественно, празднично: и оживленно-бодрые лица офицеров союзных войск - аме

риканцев, австралийцев, таиландцев,- и бравурные мелодии воинских маршей, которые 

исполнял армейский духовой оркестр, и застенчивые улыбки девушек-подростков, жи

тельниц столицы, приветливо махавших новозеландскими и южновьетнамскими флаж

ками. Две недели, пока их батарея готовилась к отправке на фронт, Мервин был счаст

лив. В свободные часы он бродил без устали по городу. Просторные, тенистые бульвары 

Бонар и Шарнэ напоминали веллингтонский Ботанический сад, аллеи в саду Джун. Вид 

даже простенькой пагоды приводил его в восторг. За час до выступления бледный от 

волнения Дылда Ричард сообщил ему, что нужны добровольцы в сводный отряд коман

дос. Торопливо, вполголоса, словно боясь, что кто-нибудь их подслушает и опередит, он 

сказал: «Денег больше, риска меньше. Всю страну исколесим - гарантировано. После 

каждой операции командос летят в трехнедельный отпуск в Бангкок, Сидней или Токио. 

Согласен?» 

И вот уже третий месяц они в этои отряде. И каЖдый день может быть их послед

ним днем. За это время погибло столько людей, что они с Дылдой, пожалуй, скоро 

будут в отряде ветеранами". 

Где-то далеко справа шел ожесточенный бой. По небу то и дело проносились истре

бители. Но судьба этого сражения вряд ли волновала солдат сводного отряда командос. 

У каждого из них была своя собственная задача: вопреки всему выжить, выжить во что 

бы то ни стало! Апатия равносильна смерти. Против нее единственная защита - сильная 

воля. Слабый неизбежно погибал". 

Темнота упала на землю сразу, Мервин, видимо, задремал на какое-то время: толь

ко что было светло и вот уже не видно собственной руки. Сначала он испугался, поду
мав, что не только оглох, но и ослеп. Но вдали заполыхали далекие зарницы, и он с ра
достным облегчением вздо�нул и негромко промолвил: 

- Наконец-то стемнело, господи! 

И потоМу что в это мгновение к нему вернулся слух, его собственный голос пока

зался ему оглушительным. 

Рядом послышалось торопливое бормотание. Мервин прислушался и узнал голос 

Дылды Ричарда: 

- Добрый Иисус, я знал, что ты оставишь меня в живых! И я сдержу слово, кото

рое я дал тебе сегодня. Пожертвую на церковь двадцать пять долларов". Нет, не сто, 

как я обещал." Ну зачем тебе столько? Двадцать пять долларов - знаешь, какие это 

большие деньги? 

- Дылда, ты где? - негромко окликнул товарища Мервин. 

- Здесь! - тотчас отозвался тот.- Весь день на этом месте как пришитый. Не-
сколько банок пива выпил, а по нужде по-людски сходить и думать не смел. Ну и 
денек! "  

Дылда продолжал что-то говорить, н о  Мервин н е  понял н и  слова. П о  цепочке была 

передана команда: «Занять круговую оборону!» Вскоре посльrшался шум винтов снижав-
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шихся геликоптеров. Началась эвакуация отряда Hil главную базу в один из пригородов 

Сайгона - Зядинь. 
Геликоптеры были мощные, вместительные. Каждый, не считая команды, мог при

нять на борт тридцать человек. Несколько первых машин увезли убитых и раненых. 
Наконец наступила очередь уцелевших. Два офицера и сержант американских ВВС бы· 
стро формировали очередную группу. Далекая канонада стихла. Кроме шума моторов 
да негромких слов команды, ничего не было слышно. Ни выстрела. Ни взрыва. А может, 
и впрямь не было· ни партизан, ни снайперов, ни слез и крови, ни животного страха 
смерти? Может, все это приснилось в дурном сне? 

Как только очередной геликоптер отрывался от земли, Мервин молил бога, чтобы 
все, улетавшие на нем, блаrополучно прибыли на базу: «Пусть все они спасутся!» 

Дылда откровенно роптал: 
- Почему сначала их, а нас потом? Я тоже честно воевал и тоже жить хочу! Где 

справедливость? Одни уже милуются с девчонками, другие окопы зубами грызут . .• 
Мервин пытался его урезонить, но он распалялся еще больше: 
- Кругом взяточники! Даже при бегстве местами на вертолеты торгуют. Я главно

командующему, я президенту жаловаться буду!" Эй ты, лейтенант, почем фунт челове
чины продаешь? 

Дылда Ричард и Мервин улетали последним геликоптером. Он был почти пустой. 
Кроме них, в нем находились два офицера и сержант американских ВВС. Когда была 
набрана высота, офицеры пошли к пилотам. Дородный, краснолицый сержант, сидевший 
в первом ряду, обернулся, брезгливо поморщился: 

- Откуда это дерьмом несет? 
- Если бы ты не отсиживался на тыловом аэродроме,- зло, вполголоса прогово-

рил Дыл/Jji Ричард,- а Х!Ватил бы хоть один глоток варева, которое мы последние три 
месяца хлебали, от тебя тоже, наверное, не «шанелью» запахло бы! .. 

- Ах ты, щенок новозеландский! - Сержант вскочил со своего места, подошел к 
Дылде, прилоднял его за воротник.- Ты упрекать меня вздумал?! 

Он выволок Дылду в проход. умело ударил правым хуком в подбородок. Ричард 
рухнул на пол. Сержант обернулся к Мервину, не торопясь засучил рукава, широко 
улыбнулся: 

- Что, может, и у тебя, недоносок из островного захолустья, есть ко мне 
претензии? 

Мервин вдруг почувствовал озноб. «Неужели нСП}'I'ался? Наглеца, негодяя испугал
ся?! В джунглях не трусил а тут ... » Выхватил пистолет, направил его в лоб сержанту. 

- Стреляю без предупреждения, американский ублюдок. Сейчас ты подымешь 
моего приятеля и попросишь у него прощения! 

Американец ухмыльнулся, развалился в кресле, достал сигареты, намереваясь за· 
курить. Мервин нажал курок. Пуля прошла в дюйме от головы сержанта. Он вскочил, 
сигареты посыпались на пол. Полные губы его тряслись.  

- Зачем стрелять? .. Стрелять не надо! Ты что? . .  
Он поднял ДЫлду, усадил его в кресло рядом с Мервином. В салон вошли офицеры. 
- Что за стрельба? - опросил один из них, глядя на Мервина, прятавшего писто-

лет в кобуру. 
- Случайный выстрел,- спокойно проговорил Мервин. 
Офицер посмотрел на сержанта. Тот забился в угол, сидел молча, опустив голову. 
Дылда раскрыл глаза, подмигнул Мервину: 
- Ничего страшного". Бивали меня и сильнее. А ты - герой. 
Он достал плоскую флягу, сделал из нее несколько больших глотков. Прс.тянул 

Мервину. 
- Хочешь? «Лунное сияние», божественный эликсир! .. 
Мервин взял флягу, rлотнул раз, другой, третий. Он закрыл глаза, откинулся на 

спинку кресла. Впервые в жизни он столько выпил. Однако желанное опьянение не при
ходило. Мысли не путались, текли спокойной чередой. Скоро они прилетят в Сайгон и 
он получит целую пачку писем от Джун. До экспедиции в джунгли, до этрй проклятой 
кровавой экспедиции, он получал ее письма каждый день. Какое это было удивительное, 
ни с чем не схожее чувство, которое он испытывал всякий раз, вскрывая только что по-
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лученный конверт! Ее послания были наивны, безыскусны, но удивительно доверчивы 
и непосредственны. Он заучивал их наизусть, как молитву, как заклинание, как заговор 
от напастей, от смерти. Шестнадцать дней они были в Сайгоне до экспедиции. Шестнад
цать коRВертов лежало в его нагрудных карманах. С_ тех пор прошло три месяца - бо
лее девяноста дней. Значит, он получит девяносто писем? Девяносто страничек ее 
жизни ... 

Геликоптер пошел на снижение. Мервин открыл глаза. На земле едва угадывались 
посадочные огни аэродрома. 

- Сейчас - горячий душ и сон на две ночи и два дня! - Дылда Ричард зевнул 
так, что у него хрустнуло что-то в скулах.- А потом, клянусь небом, я предамся всем 
сладким земным грехам, какие доступны отважному командосу! .. 

Уже на земле Мервина кто-то тронул за плечо. Он обернулся - в глаза ему смот
рел сержант ВВС. 

- Меня зовут Грэхэм,- негромко сказал американец.- Запомни, ты еще умоешь
ся кровью за свои шалости на борту вертолета. Не забудь - Грэ-хэм! 

2 

«Обо мне не беспокойся. Здешние операции весьма отдаленно похожи на военные 
действия. Постреливает, погромыхивает - и только. Мини-война в джун:rлях. Убитых 
нет, раненых тоже почти нет. Недавно опять приезжал Боб Хоуп, этот милый, добрый 
клоун из Голливуда, с целым батальоном своих помощниц. Так воевать, как мы,- со 
всеми удобствами и почти без риска - можно хоть сто лет». 

Джун отложила письмо и, глядя в окно, за которым шел дождь, задумалась. Тон 
письма, слишком уж успокаивающий, не внушал доверия. Скупые сообщения газет, ра
дио и телевидения - в подавляющем: большинстве нейтральные или хвалебно-победные 
тоже, казалось бы, не давали особых поводов для беспокойства. Но это письмо - что-то 
в нем было не так, не то ... И чем более радужными красками рисовал Мервин окопную 
идиллию, тем более тревожилась Джун. Она снова взяла в руки письмо. Листки его ка
кие-то мятые, грязноватые. Строчки бежали то вниз, то вверх. «Можно подумать, 
что оно писалось или в дикой спешке, или во время приступа тропической лихо
радки». 

Джун вздрогнула, уронила листки на пол. Совершенно отчетливо она вдруг увиде
ла: по черной, обугленной земле едва бредет смертельно усталый человек с забинтован
ной головой. Кровавым: заревом: полыхает край небес. Ветер гонит черную пыль. Вокруг 
ни души. Человек поворачивает голову, и Джун узнает его: это Мервин. По всему дому 
разнесся ее крик: 

- Мервин! .. 
Вспыхнул свет в гостиной. На пороге сто.1111. Седрик Томпсон. 
- Что с тобою, девочка? 
Джун молча, испуганно смотрела на отца. 
- Ты плакала?- Он подошел к ней, погладил по голове. 
- Нет, папа,- тихо ответила она. 
- Но ведь ты кого-то звала? 
- Нет ... Я просто задумалась и не заметила, как стемнело ... 
«С Шарлоттой она была бы откровенней»,- подумал СедРиК, направляясь в свой 

кабинет. 
Он зажигал свет во всех комнатах, через которые проходил. Последние месяца два

три ему почему-то стало казаться, что в доме постоянно находится кто-то посторонний -
не просто посторонний, а враждебный ему ... Нужно отдохнуть, подлечить нервы, и все 
пройдет! Но не проходило. Напротив, после отъезда Шарлотты и Дэниса чувство одино
чества, подавленности усилилось. Он плохо спал. Просыпался от малейшего шороха. 
Желчная раздражительность, никогда ранее не свойственная ему, стала теперь постоян
ной. С дочерью, со своей обожаемой Джун, Седрик и раньше не всегда находил общий 
язык. Теперь же они в течение всего дня обменивались несколькими фразами. 

Перемены в себе Седрик мог бы объяснить просто: «Старею . . .  » Но в истинной 
причине своего теперешнего состояния о.а не признавался !Jр.же самому себе. 
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За два послевоенных десятилетия Седрик привык к положению одного из крупней

ших финансистов - некоронованных королей бизнеса страны. Он не был жаден к день

гам. Но власть, которую они давал.и, сладостное сознание собственного всемогущества, 

влекли его. И вдруг он ощутил, что что-то важное, может быть, даже решающее, начи

нает постепенно от него ускользать. Но что? И как? Внешне все выглядело благополучно, 

безупречно: и банковские капиталы и прибыли компаний продолжали расти. Но он, Сед

рик Томпсон, глава всех этих банков и компаний, работодатель десятков тысяч людей, 

вдруг почувствовал, пока еще смутно, что в действие введены какие-то неподвластные 

ему враждебные силы. Какие? Этого он не знал. Пока не знал. И боялся узнать". 

Как-то Седрик и Дэнис возвращались одним из поздних самолетов из Окленда в 

Веллингтон после открытия выставки картин художника. 

Поблагодарив стюардессу за чай и закрыв глаза, Седрик стал ду:мать о скорой 

встрече с Шарлоттой и Джун. 

- Скажи, Седрик, что за странные намеки в wой адрес вот уже который раз де

лает наш дрянной листок «Истина»? - спросил Дэнис, держа в руках развернутую га

зету. 
Седрик открыл глаза, усмехнулся. 

- Не считаешь же ты всерьез, что я должен штудировать все бульварные ежене

дельники страны! 

- Ну хотя бы бегло знакомиться с тем, что касается лично тебя или твоих дел". 

- На одно это мне пришлось бы тратить круглые сутки!" Однако что именно в их 

стряпне тебя встревожило? 

- Я не употребил бы столь сильного слова, как «встревожило». Но все же". Вот 
послушай: «На наш взгляд, заигрывания финансового магната Седрика Томпсона с руко

водством Национальной федерации труда зашли дальше объятий и даже нескромных по

целуев. Напрашивается вопрос: не предстоит ли им разделить любовное ложе в ближай

шее время?"» 

- У этих проституток пера и ДРуrих ср.авнений, кроме как постельных, нет! -
Седрик брезгливо поморщился.- Где им понять, что от мира с профсоюзами выигрываем 

только мы, промышленники! Знаешь, сколько мне стоит один день простоя всех моих 

предприятий? Сто двадцать пять тысяч долларов! 

Допустим,- сказал Дэнис.- Но я не дочитал абзац до конца". 

- Какие же еще откровения подарила миру потаскуха «Истина»? 

- «Однако даже мистеру Том:псону не следует при этом забывать, что и более 

мощные иностранные промьnпленные империи рушились от мановения иного нью-йорк

ского, кливлендского или техасского мизинца".» 

- Здесь «Истина» права! - сказал с улыбкой Седрик.- Не насчет мизинца, разу

меется. Мизинец - это уж слишком. Права по сути дела. 

- Но как же это вообще возможно? 
- Возможно. И способов существуют сотни". Например, один из простейших. Обо-

ротный капитал твоих банков - сто миллионов долларов. С известной долей разумного 
риска ты предоставляешь долговременные ссуды клиентам на эту же сумму. И тут «не
ожиданно» несколько держателей крупных счетов (а ими могут быть любые иностран
ные компании) требуют выплаты наличными пятнадцать - двадцать миллионов. Другого 

исхода, кроме банкротства, тут нет! 

- И ты можешь все эти сотни разбойничьих способов обезвредить? 

- Такое не под силу даже самому господу богу, мой милый Дэнисl 

В одном из тщательно охраняемых сейфов Седрика Томпсона лежал доклад руко
водителя его службы промышленного шпионажа. Доклад назывался «Сверхмощные меж
дународные картели открывают крупную игру в Новой Зеландию>. 

Ничего страшного пока не произошло. Могло и вовсе не произойти. В мире бизне

са ежечасно, ежеминутно, ежесекундно деньги противостоят деньгам, вступают друг с 
другом в отчаянные схватки - либо погибают, либо побеждают. Таков закон борьбы, 

борьбы отчаянной, жестокой, из которой зачастую лишь один выход - банкротство. 

Есть, впрочем, и другой - капитуляция на условиях конкурентов. Этот путь отвер-
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гался Седриком напрочь: стоять перед кем-либо на коленях - на такое он не был спо
собен. Первый же путь требовал точного знания: кто конкурент? Этого Седрик пока не 
знал. Боксер, готовясь к схватке на ринге, проводит «бои с тенью». У Седрика не было 
такой возможности - отсутствовала тень. По некоторым данным, вернее даже по ин
туиции он полагал, что его интересы схлестнулись с интересами крупнейшего японо
американского консорциума. Полагал... и старался не думать об этом ... 

Седрик снял телефошrую трубку, попытался заказать разговор с Парижем. Дежур
ная на международной станции в Окленде невыносимо долго выясняла, есть ли связь 
с Францией. Потом операторша, француженка, на ломаном английском языке предпри
нимала попытки устано�ить нужную фамилию. И все для того лишь, чтобы через час с 
четвертью объявить, что мадемуазель Дюраль выехала на пять дней в Шампань. 

Такое же фиаско потерпела попытка заказать разговор с Рио-де-Жанейро. Дэнис 
О'Брайен, заявила словоохотливая служащая бразильской почты, из Рио не выезжал. «У 
него, сеньор, просто разболелись зубы. Мне сообщила об этом жена его сына. Будете 
повторять вызов или заказ аннулировать?» 

Нет, он не будет повторять вызов. Бог знает, сколько времени пробудет Дэнис у 
зубного врача ... 

Раскрыв настенный бар, Седрик налил рюмку перно, сел в кресло у телевизора, на
жал кнопку диста:�щионного управления. На экране замелькали знакомые изображения 
кровожадного Индейца и добродушного увальня Матроса с трубкой в зубах - очеред
ной мультипликационный фильм из американской макси-серии. Седрик выключил теле
визор. 

Раньше он, недолго раздумывая, отправился бы в один из клубов. Мог бы запросто, 
без церемоний, поехать в любой из лучших домов Веллингтона, посtдачить о скачках, о 
регби, сЬlграть партию в бильярд, пропустить рюмку-другую бренди. Kw не будет рад 
(искренне или нет - это другой вопрос) Седрику Томпсону? Но сейчас ему ничего этого 
не хотелось. Он подошел к окну, раскрыл его, долго смотрел в темноту. Дождь кончился, 
и, кроме шелеста листьев, не было слышно ни звука. 

Седрик подошел к большому письменному столу, заваленному бумагами - письма, 
проспекты, доклады, меморандумы, отчеты, ведомости, списки... бумажный океан! 
Взгляд его остановился на двух маленьких розовых прямоугольниках, пришпиленных 
скрепкой к кремовому бланку. Он взял бланк и стал читать: «Руководство Веллинrтон
ского Королевского оперного театра с особой радостью имеет честь пригласить Вас на 
открытие гастролей выдающегося дирижера современности маэстро Леонарда Бернстай
на. Под его вдохновенным управлением Оклендский симфонический оркестр исполнит 
Пятую симфонию Бетховена, произведения Моцарта, Равеля ... » 

«Когда будет этот концерт? - подумал Седрик.- Сегодня? Который час? Половина 
седьмого ... Поеду!» 

- Джун, ты здесь? - крикнул он, повернувшись к гостиной. 
- Да, папа,- услышал он негромкий ответ. 
- Хочешь послушать Моцарта и увидеть Бернстайна? 
- Да, папа. 
- Тогда быстро одевайся. Выезд через тридцать минут! 
- Хорошо, папа." 
Джун начали обучать игре на фортепиано с пятилетнего возраста. С течением вре

мени даже ее отцу стало ясно, что выдающейся пианисткой она не станет. Но предан
ную любовь к музыке девочке привили на всю жизнь. 

В театр они приехали, когда фойе уже опустели и публика заняла места в зале и 
в ложах. Свет был притушен, и они прошли на свои места никем не замеченные. В ло
же, кроме них, никого не было. Джун с интересом смотрела, как долго и сердечно руко
плескали веллинrтонцы заокеанскому маэстро - зрелище здесь редкое. Чопорная, сдер
жанная столичная публика с большим трудом оттаивала даже тогда, когда многоопытные 
менеджеры угощали ее самыми феерическими представлениями, самыми громкими 
именами. 

Могучие ритмы Пятой симфонии захватили Джун. 
Седрик же, рассеянно глядя на оркестр, вспомнил, как накануне отъезда Шарлот

ты и Дэниса они втроем были в драматическом театре «Даунстейдж». Премьера спек-
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такля по пьесе Чехова «Три сестры» собрала полный зал. Седрик любил этот театр за 

умение создать настроение одновременно празднично приподнятое и раскованное. В не

малой степени этому помогало то, что сцена располагалась в центре зала - кулис не 

было. Актеры входили и выходили через двери для публики. Зрители сидели за столика

ми, располагавшимися вокруг сцены №УМЯ амфитеатрами. Перед началом спектакля мо

лоденькие официантки из актрис-стажерок разносили нехитрый ужин, сухие вина. Зав

сегдатаи премьер, а они занимали почти весь зал, знали друг друга, что было, впрочем, 

естественно: «Даунстейдж» был единственным постоянно действующим драматическим 

театром столицы. 

В антракте Шарлотта проговорила задумчиво: 

- Меня волнует и восхищает душевная теплота этих трех русских женщин, жив· 

ших так давно". 
-- Я согласен с вами, Шарлотта! - воскликнул Дэнис и добавил, помолчав: - Вот 

чего тебе явно не хватает, Седрик! 

- Ты в этом уверен? - настороженно отозвался Седрик. 

Художник промолчал. 

- Ты знаешь, через полтора месяца Мервин отправится во Вьетнам? -- неожидан-

но спросила Шарлотта. 

- Допустим, знаю,- оmетил Седрик. 

- И ты можешь спокойно согласиться с тем, что мальчик попадет в адское пекло? 

- Мальчик, не только славный и одаренный, но и близкий друг Джун! - вскри-

чал Дэнис. 

- Но я-то, что я могу тут предпринять? - казалось бы, вполне искренне удивился 

Седрик. 

- Ты превосходно понимаешь, что после гибели отца Мервин остался без всяких 

средств к жизни. И ты моr бы". 

- Речь идет о том, чтобы как-то устроить Мервина,- перебила Дзниса Шарлот

та.- И сделать зто надо деликатно. Словом, так, как это может лишь Седрик Томпсонl 

- Устраивая судьбу Мервина,- сказал Дэнис,- ты, кто знает, возможно спасаешь 

для людей будущего Бернарда Шоу или Эрнеста Хемингуэя! 

- Хемин.гузй, Шоу! - Шарлотта улыбнулась и продолжала с ерьезно: - Ну а если 

Седрик спасет не будущего гения, а просто хорошего человека, тем более что этот чело

век - друг Джун?" Иной, может, ничего не сделал в своей жизни заслуживающего 

внимания, но в тяжкую минуту он помержал кого·то теплым словом, или куском хле

ба, или просто добрым взглядом. И значит, он не зря прожил свою жизнь". 

Седрику было тяжело выслушивать все зто. Если бы речь шла не о Мервине, он 

охотно откликнулся на просьбу Шарлоттьх кому-то помочь. Тем более что никаких осо

бых усилий или затрат подобная благотворительность не потребовала бы. Здесь же был 

случай особый. Ведь речь шла о его дочери". Помочь Мервину - этому выскочке, этому 

не в меру честмюбивому маорийцу, который, судя по всему, возмечтал пролезть в 
семью Томпсонов, жениться на Джун и ее миллионах?! 

От Шарлотты Седрик узнал, что Дэнис сам хотел помочь Мервину, но францужен

ка с трудом уговорила его ничего не предпринимать до разговора с Седриком - до этого 

самого разговора ... 

«Вьетнам - самое подходящее для него место,- думал Седрик, молча слушая Шар

лотту и Дэниса.- А если он и не вернется, я уверен, что моя девочка не очень долго 

будет убиваться. Она еще так молода, и зам:ужесmо для нее никогда не, представит осо

бой проблемы."» 

Из раздумья его вывел голос Шарлотты: 

Ты, кажется, нас не слушаешь? 

Напротив! Напротив, дорогая. Я весь - внимание". 

Каково же будет твое решение? 

Вы несколько запоздали, друзья мои.- Седрик натянуто улыбнулся.- Перед 

отъездом Мервина в Вайору я имел с ним обстоятельную беседу. Я предложил ему на 

выбор несколько вариантов: высокооплачиваемая работа в моем концерне, повышеннilя 

стипендия на весь период учебы в веллингтонском университете, наконец, курс в любом 

анrлШiском .i1!UI а.мериканском колледже. Ваш протеже внимательно меня выслушал. И 



198 ОЛЕСЬ БЕНЮХ 

отверг - с благодарностью и непонятной мне гордостью - все мои предложения. Так 
что."- Седрик развел руками. 

Свет в зале погас. Началось второе действие. Если бы Шарлотта и Дэнис не следи
ли с интересом за тем, что происходило на сцене, они, может быть, И заметили бы, как 
покраснел Седрик. Он солгал Шарлотте и Дэнису о предложениях, сделанных им Мер
вину. Точнее, он сказал полуправду. Предложения эти действительно были сделаны. Но 
преднамеренно в столь оскорбительном тоне, что Мервин, конечно же, отклонил их, едва 
удержавшись от ответной грубости. Подаяния он не принял бы никогда. И Седрик это 
хорошо знал. И как человек, для которого любая, даже самая невинная ложь была не
приемлема с детства, он казнил себя - безжалостно и методично. Однако где-то глубоко 
в сознании билась .мысль о том, что ложь его святая, что поступил он все же правильно. 
Пусть некрасиво, мерзко, м-да, именно мерзко, но тем не менее единственно пра
вильно". 

Теперь он внимательно и тревожно смотрел на Джун. Она, казалось, была захваче
на музыкой. Он так никогда и не понял, знала ли дочь о его обмане. Никаких вопросов 
она ему по этому поводу не задавала. Сам же он хранил молчание. Только когда он 
вспоминал о своем тогдашнем разговоре с Шарлоттой и Дэвисом, им неизменно овладе
вало чувство болезненного стыда". 

Еще не начался антракт, как в ложу Седрика вошел высокий, плотный мужчина. 
Покрытое загаром энергичное лицо, саркастический взгляд больших навыкате глаз, от
лично сшитый вечерний костюм, наимоднейшая трехцветная рубашка, галстук - все вы
давало в нем человека преуспевающего и хорошо знающего себе цену. 

- Мисс Джун, Седрик, имею честь и удовольствие приветствовать вас в столь зна
менательный для нашего захолуt."Гья вечер! - Он скривил губы в улыбке, поклонился. 

- А-а, зто ты, Джордж! - радушно отвечал Седрик. Про себя же подумал: «Чтоб 
тебя дьявол забрал со всеми твоими друзьями и прихлебателями. Воистину понедель
ник - тяжель1й день. Встречаешь именно . того, кого меньше всего хотелось бы встре
тить."» 

Джордж Карнавски, президент Ассоциации промьШIЛенников и крупный банкир, 
был одним из главных конкурентов Седрика Томпсона. Но Седрик ие любил его не за 
зто. Седрику претили и нечистоплотность Карнавски в делах и его подчеркнутый космо
политизм. Встречались они редко, только на больших приемах. И то, что этот чванливый 
выходец из обнищавших прусских дворян бесцеремонно ворвался к ним в ложу, не по
нравилось Седрику. Не понравилось и насторожило. 

- Как безобразно все портят наши оклендские неучи! С ними ни Бернстайн, ни 
Стоковский, ни Кароян совладать не в силах. Это все равно что заставить водопровод
чика стричь овцу. Взяться - возьмет�:;я, а проку - ни на пенс! 

- Беру на себя смелость не согласиться с вами, мистер Карнавски! - воскликнула 
Джун.- Вы забыли, что все солисты привезены Бернстайном из Штатов! 

- Солисты великолепны. Безнадежно плох оркестр. Даже талантливые и мно
гоопытные генералы обречены на поражение, если их армия плохо обучена и 
ленива. 

- Вы переходите на язык и терминологию военных сводок! -· Седрик улыбнулся. 
В дверь робко постучали, и в ложу бочком вошел высокий, худой юноша. 
- Извините,- пробормотал он.- Ради бога, извините за вторжение". 
- Вилли? Здравствуй, Вилли,- сказала Джун.- Как ты здесь очутился? Прошу по-

знакомиться, Джордж Карнавски - Жадина Вилли. Ой, простите! Вилли Соммервиль, 
сын банкира и наш сосед". 

Карнавски величественно протянул Вилли руку, которую тот благоговейно пожал. 
Седрик едва кивнул ему головой. 

- Послушай, Седрик.- Карнавски, взяв Томпсона под руку, отвел его в дальний 
угол ,-1.ожи.- Я понимаю, сплетни о твоих финансовЬrх затруднениях, говоря словами 
Марка Твена. «сильно преувеличены»". Если все же они хоть в малейшей мере основа
тельны, я сочту за честь оказать тебе любую помощь, на какую буду способен". 

«Скверный, очень скверный симптом.- Седрик задумчиво улыбнулся, прищурил
ся.- Джордж Кар11авски заговорил искренне. Джордж Карнавски предлагает по:-�ощь." 
Скверный симптом». Вслух он сказал: 
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- Неужели, Джордж, я похож на человека, который чем-то удручен? 
- Я бы этого не сказал! - проговорил Карнавски, внимательно вглядываясь в 

лицо Томпсона. 
«Не сказал бы,- передРазнил его про себя СедРИК.- Вынюхивать примчался, стер

вятник! .. » 
- Кто бы ни навел тебя на этот след,- сказал он,- тебя бессовестно надули, 

Джордж Карнавски! Тема исчерпана. Предлагаю пройти в бар администрации, промо
чить горло. 

И не дожидаясь ответа Карнавски, СедРИК вышел в фойе. В другое время и 
при иных обстоятельствах он не удостоил бы этого человека даже минутным разгово
ром". 

Джун между тем забавлялась разговором с Вилли. 
- Как тебе нравится вторая скрШiка? - спрашивала она. 
- Вторая скрипка? .. Ну да, эта,- мямлил Вилли.- А еще вот тот, который рядом 

с медными тарелками на трубе дудит." 
Очки его запотели, он старательно протирал их платком. «Чего доброго, сейчас всю 

музыку разбирать заставит,- с тоской думал он.- Лучше бы про регби завела разговор. 
Тогда уж я заикаться не стал бы». 

«Для Вилли что Бах, что Оффенбах - одно и то же! - думала Джун.- Зато он на
верняка помнит, какая лошадь и на каком ипподроме страны пришла вчера первой». 

- Вчера ты, конечно, выиграл на скачках? - спросила она. 
- Выиграл! - Вилли простодушно улыбнулся.- Принцесса Восхода принесла 

три доллара двадцать центов за билет, Геркулес - пять долларов ровно, Капризуля -
два с полтиной, Розалинда - шесть долларов тридцать пять центов, Граф - четырна· 
дцать долларов, Атаман в комбинации с Глазастым Вихрем - сто четыре доллара". 

- Постой! - Джун засмеялась.- Пощади! Расскажи уж лучше, что можно, по
твоему, ждать от нашего «Олл Блэке» в европейском турне? 

- На континенте нам по-прежнему делать нечего,- вдохновенно начал Вилли.
Правда, французы покажут, как обычно, жесткую иrру. Шотландцам чуть-чуть не
достает техники. Из-за этой малости мы их и бьем регулярно. Как всегда, опасен 
Уэллс". ' 

«Боже мой! - думала Джун, с улыбкой глядя на продолжавшего болтать Вил-
ли.- Все его интересы легко можно упрятать в бумажник! »  Ей, как и всякой девушке, 
нравилось внимание мужчин. Вроде бы ни к чему ей робкое ухаживание Жадины 
Вилли, но все-таки ... Ведь вот он узнал, скорее всего у знакомого администратора, что 
ее отцу посланы билеты, и явился сюда в надежде, что встретит ее здесь " Он мучается. 
Изнывает. Для него концерт симфонической музыки - пытка. Пытка - а все же он си
дит здесь. Из-за нее, Джун." 

Однако она тут же испытала раскаяние за свое пустое минутное тщеславие. Что 
же зто как не тщеславие? Ведь ей же никто, никто не нужен на целом свеге, кроме 
Мервина. Будь он здесь, он посмеялся бы вместе с ней над ее горе-кавалерами. Только 
вот беда - видно, не до смеха теперь Мервину. Иначе, почему так болит ее сердце, 
почему так часто хочется ей плакать? 

о· боже, что может сделать с душой qеловека музыка Бетховена! 
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- Разве я когда-нибудь раньше поверил бы, что три недели могут пролететь так 
незаметно, как не попавшая в тебя пуля! 

Дылда Ричард посмотрел на Мервина, словно ожидая, что тот объяснит euy, поче
му так быстро прошел их отпуск. Но Мервин ничего не ответил. Он приподнялся на 
локте, чтобы еще раз попытаться заткнуть тряпьем дыру в стене шалаша. Попuтка но 
не увенчалась успехом. 

Дожди". Они начались позавчера и теперь будут продолжаться много недель. 
«Старики», воевавшие в джунглях второй год, предупреждали - сами по себе дожди 
безвредны, опасна сопутствующая им лихорадка. А от нее одно верное средство -
виски. Мервин повернулся на бок, достал флягу, медленно отпил из нее. 
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Бода была везде. Мокрыми были обувь и одежда. Даже воздух был пропитан во

дой. Стоило лишь выставить пустую кружку из шалаша, как она тотчас наполнилась 

бы до краев. 
- Правильно, парень! Адская влага снаружи, райская - внутри,- хохотнул вы

сокий, длинноносый англичанин Барри, лежавший справа от Мервина. 
- За голову каждого партизана обещано двести пятьдесят монет,- раздумчиво 

проговорил Дылда, глядя на дырявую крышу шалаша.- Только подумать, сколько че
ловек я уже поймал бы, если бы не дожди. Иногда я прямо-таки чувствую, как у ме
ня из кармана вытаскивают мои кровные доллары. И кто?! Дожди! Чертовщина ка
кая-то ... 

Мервин невольно рассмеялся, сначала тихо, потом громче, пока не зашелся тяже
лым, рвущим грудь кашлем. 

- Смейся, смейся.- ДыЛ№ вскочил на ноги, зашлепал по лужам на полу.

Смеяться я буду тогда, когда усядусь в каком-нибудь кабачке с красоткой, в тепле, в 

безопасности, а в карманах у меня будут похрустывать - сто голов туземцев умножить 
па двести пятьдесят долларов - двадцать пять тысяч. 

Шалаш был большой, рассчитанный человек на тридцать. Его поставили наспех, 
кое-как, надеясь, что ливень пройдет, что это еще не начало дождей, что синоптики 
правы. Но метеорология на сей раз подвела. И вот они застряли здесь, в двухстах 
милях к северо-востоку от Сайгона, далеко от своих баз во власти дождей и джунглей. 
Где-то неподалеку должен был находиться небольшой резервный аэродром - да что в 
нем толку в этот сезон дождей? И раненых-то едва ли эвакуируешь. Геликоптеры не 
дотянут, а все другие машины на такую мокрую почву сесть не могут. 

Дождь усиливался. Рывками налетал ветер. 
- Не так представлял я себе наше предприятие,- зло проворчал Дылда Ри

чард.- Воюем - это понятно. Лишения терпим - тоже. Но когда нет возможности 
честно делать деньги, это невыносимо. 

- Предъяви Пентагону счет за дрянную погоду! - проворчал длинноносый 
Барри. 

Мервин тоже хотел сказать, что и он иначе представлял себе все это. Но он про
молчал. Что толку болтать попусту? Изменить ничего не изменишь, надо жить дальше, 
мириться со всем, что его окружает. Жизнь - разве она не стоит того? 

«Хотел бы я знать, что ответила бы на это Джун? Моя гордячка, моя честная и 
непримиримая Джун ... Впрочем, не так уж, наверно, трудно быть правдивым и чистым, 
когда у тебя есть все, когда тебе все дается легко и просто!»  И тут же ему стало стыд
но. Защемило сердце, запылали щеки. «Я упрекаю Джун, упрекаю в том, что мне сейчас 
скверно. Господи, что же это творится со мною, если я так подумал о Джун?» 

Мервин снова отхлебнул виски. 
- Послушай,- зашептал чуть слышно Дылда, присаживаясь ближе к товарищу,

по·моему, мы с тобой прогадали, что подались в этот отряд, будь он неладен! 
- Но ты же сам ... 
- Знаю, знаю,- перебил Дылда.- Ошибся. Может, первый раз в жизни чутье 

обмануло. 
Что же ты теперь хочешь? - устало спросИл Мервин. 

- Подымать якорь и ставить парус. 
- А курс? 
- Наша батарея. По слухам, там, где она сейчас стоит, все вместе взятые ее 

бои не стоят и одного в Этом отряде. Тихо, ничто тебе не угрожает, населения хва
тает - выбирай себе хоть каждый день либо партизана, либо партизаночкуl 

- Дерьмо ты отменное! - сказал Мервин. 
- Согласен быть и второсортным - лишь бы при деньгах. 
Раздался протяжный вой. Этот звук был им хорошо знаком: мина! Каждому, кто 

находился в шалаше, на мгновение показалось, что мина попадет именно в 11его. И каж
дый прижался плотнее к земле, зажмурил глаза. 

Сильный взрыв тряхнул землю. Шалотд разлетелся. Все кругом заволокло черным 
дымом. Ругательства перемежались со стонами, с призывами о помощи. 

Мервин хотел подняться на ноги и не моr. Пo,IeJ;'ly его не слушаются ноги? Он 
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быстро ощупал их. Вроде бы все в порядке". Только ниже колен какая-то вязкая 

жиж11. И темно от дыма. Ничего не видно. 

Мервин нашарил на поясе фонарик. Сноп света вырвал из темноты левую, потом 

правую икры ног. «Кровь, моя кровь,- недоуменно подумал он.- Значит, я ранен? »  

- Чтоб тебе". чтоб т ы  пропал со своим фонарем! - услышал он голос Барри.-

Д'"маскируешь нас! 

Чья-то рука прикрыла свет фонаря. 

- Ты с ума сошел! - услышал Мервин голQс Дылды Ричарда. 

- Я, кажется, ранен! - негромко сказал Мервин. 

Внутри санитарного шалаша была натянута палатка. Здесь было почти сухо, тепло, 

даже уютно. Врач отряда, молодой, на редкость молчаливый ирландец, наспех осмот

рел Мервина. Во время осмотра жирный санитар, похожий на евнуха, включал и вы

ключал по команде врача сильный переносный фонарь. 

- Так, парень,- осторожно притрагиваясь к икрам Мервина, говорил врач.- Ни

чего страшного. Сквозное ранение мягких тканей. Через две недели сможешь твис

товать. 

. - Тут в самый раз твистовать,- хохотнул высоким, бабьим голоском санитар. 

- Сделайте перевязку, Вильям,- строго сказал врач.- Да как следует. Прежде 

всего - комбинированный укол! - Он повернулся к дылде: - Посмотрим теперь, что у 

вас с ногой. Сущие пустяки. Радуйтесь - кость не задета. 

Когда с перевязками было покончено, врач попросил Барри позвать к ним коман· 

дира отряда. Вскоре в шалаше-лазарете появился подполковник американской армии. 

- Чем могу быть полезен медицине? - спросил он, войдя в шалаш. 

- Этих двух парней,- врач кивнул в сторону Мервина и Ричарда,- нужно сро·1-

но переправить в Сайгон и госпитализировать. 

- Но, помилуйте, как я могу отсюда доставить их в столицу? 

- Это ваша забота! - сухо отрезал доктор.- Моя профессия тем и отличается 

от вашего ремесла, что она не калечит, а врачует людей! 

- Вот что, ребята,- сказал подполковник, обращаясь к Мервину и Дылде,- вы 

настоящие герои! Будь у меня сотня таких молодцов, через неделю я уже вышел бы 
к дельте Хонгха... Однако прежде всего надо залатать ваши дырки. Таскать с собой 

вас я не могу - зто будет тяжко и для вас и для отряда. В трех милях отсюда распо

ложен резервный аэродром. Мой радист вызовет самолет, а вам надо доковылять туда 

и как можно быстрее! Там есть несколько человек нашей охраны". Сможете? 

Дылда и Мервин встали, сделали по несколько шагов. 

- Пожалуй,- сказал Дылда. 

Мервин, стиснув зубы, молча кивнул. 

- Провожатого выделить? - Подполковник задал этот вопрос, уже подойдя к 
выходу из палатки.- Сами доберетесь? Отлично. Сержант, выдай им тряпье со вчераш

них вьетконговцев. Все-таки маскировка. И - с богом, ребята! 

«Бог давным-давно оставил эти места,- угрюмо думал Мервин.- Если и бродит 

здесь кто сейчас, так разве что сатана со своими подручными». 

Весь мир окутала черная мокрая мгла. Дождь не шел - он висел в воздухе 

сплошной пеленой. И Мервину казалось, что эти мгла, вода неизменны со дня сотво

рения мира, что так было всегда. А солнца, света, тишины и покоя не было никогда. 

И не будет. 

Дылде Ричарду тоже было трудно идти. Он то и дело тихонько постанывал. Хотя 

и было темным-темно, они не рискнули идти по дороге, а продирались сквозь кустар

ники. Дылда шел впереди, прислушиваясь к каждому подозрительному шуму. Он был 

счастлив, что так легко отделался: осколком мины ему поранило ляжку! Уж теперь-то 

они попадут назад, в свою батарею". 

Он внезапно остановился затаив дыхание. Шедший позади Мервин нспкнулся на 

него и замычал от боли. 

- Замри! - прошептал Дылда.- Прямо по курсу кто-то шлепает по r·рязи! 

Они переждали несколько минут, но, кроме ровного гула люшя да стука своих 

сердец, ничего не слышали. 
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- Не уложит нас снайпер, так убьет страх! - с горечью проговорил Мервин. 
- Страх и осторожность - вещи разные! - возразил Дылда и добавил: - По-

моему, осталось ярдов пятьсот. Где-то рядом должна быть развилка. Сразу за ней на
лево начнется летное поле". 

Они долго брели, спотыкаясь в темноте. 
«Где же тут аэродромные службы? Ни огней, ни звука голосов". Темно, пустынно. 

Или все спят в уверенности, что в такую ночь ни свои, ни чужие не сунутс'Я. Опасные 
иллюзии".» - подумал Дылда и вдруr наткнулся прямо на стену. Сдерживая радостное 
возбуждение, он сказал Мервину: 

- Похоже, что добрались. Давай искать дверь". 
Они пошли вдоль стены на ощупь. И почти тотчас же усльппали, как за ней раз-

дался выстрел. За ним последовал другой, третий. 
- Ложись! - прохрипел Дылда. 
Они привычно упали на землю и долго лежали не двигаясь. За стеной было rnxo. 
- Пойдем,- проговорил Мервин. 
Он чувствовал себя все хуже, нестерпимо болели ноги. Все тело пыл"ло. Он на

щупал ручку двери и рванул дверь на себя. Дылда отпрыгнул в одну сторону, Мервин 
в другую - на всякий случай. Но ожидаемого выстрела не последовало. Они оказались 
в длинном сарае. Качнулся зыбкий язычок свечи, стоявшей на столе в дальнем от двери 
углу. 

- Никого нет! - пробормотал Дылда. 
Мервин направился к столу. Но они оба тут же услышали характерный щелчок 

ппстолета, который ставят на боевой взвод, и упали на пол под прикрытием стола. 
Кто здесь? - спросил, всматриваясь в темноту, Дылда. 

- Знакомый акцент,- резко произнес грубый мужской голос.- А ну-ка пока-
:;кнсь1 

Дылда и Мервин взглянули друг на друга, но не шелохнулись. 
- Через пять секунд бросаю гранату,- спокойно произнес голос. 
Дылда рывком вскочил на ноги. 
- Не надо гранаты! - крикнул он.- Я вот он, здесь! 
- А-а-а! Сортирный вояка! А где же твой приятель? Помнится, мы так и не за-

, �ончили с нт.,ум приятную беседу. 
- Здесь, он тоже здесь,- торопливо проговорил Дылда.- Только ему подняться 

трудно, он в обе ноги ранен". 
Стараясь не застонать от боли, Мервин привстал на одно колено и медленно под

нялся во весь рост. Из темноты вышел краснорожий сержант ВВС. Он остановился 
шагах в трех от стола и некоторое время разглядывал исподлобья Мервина и Дылду. 
Маскировочный костюм его был разорван в нескольких местах, лицо покрыто ссади
памп. 

- А-а, кто старое помянет - тому глаз вон!" Это вам говорю я - Грэхзм 
Барлоу.- Он махнул рукою, словно после долгого спора с самим собою принял нако
!ilец твердое решение.- О'кей? 

- О'кейl Великолепно! Отлично! - зачастил Дылда.- Предлагаю по глотку ро
ма. Лучший ром, какой только есть в Сайгоне! Зря, что ли, я столько миль флягу 
таскал? 

- Ром так ром,- снисх�ительно согласился Грэхэм.- Сегодня я добрее самой 
ласковой сестры милосердия. 

Он взял флягу и стел пить из нее жадными глотками. Его шатало, ром лился ему 
на подбородок, на шею. Наконец он вернул флягу Дылде и тяжело оперся руками 
о стол. 

- Будет ли самолет на Сайгон? - негромко спросил Мервин. 
- Должен скоро f-<.ггь,- ответил Грэхзм.- Каких-то двух раненых вывезти 

должны. А-а, так это, наверное, о вас была речь? - Он пьяно ухмыльнулся. 
- Неужели тут больше никого нет? - Дылда поежился. 

- Туземцы на постах вокруг аэродрома.- Американец пренебрежительно мах-
нул рукой.- А кто еще? 

- Да мы вроде слышали выстрелы, когда сюда подходили,- сказал Дылда. 
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- Выстрелы? - Грэхэм пожал плечами.- Партизаны. Лазутчики". Мне сегодня 
охрана троих привела. 

Американец достал из-под стола большой фонарь, включил сильный свет и по
шел в глубь сарая. Дылда и Мервин двинулись следом. Каждый шаг причинял боль. 
Сейчас бы лечь прямо вот тут, на земляной пол, и забыть, забыть обо всем на свете. 
У стены Грэхэм остановился и, осветив одну за дРуrой три кучки какого-то тряпья, 
произнес; 

- Так ни слова и не сказали мерзавки! 
- Кто? - спросил Мервин. 
- Да хотя бы вот эти! - в сердцах .воскликнул американец и снова осветил 

ближайшую к нему кучку. Мервин наклонился. 

- Но ведь это же девочка, почти ребенок! - в ужасе вскричал он не в силах 
оторвать взгляда от залитого кровью мертвенно-бледного лица. Над левой бровью чер
нел аккуратный кружок - сюда вошла пуля. Рот девочки был раскрыт, словно она 
еще силилась что-то крикнуть. Худые, почти прозрачные руки со сжатыми кулачками 
лежали на груди. 

- Хорош ребенок! - зло проговорил Грэхэм. Он пнул ногой голову девочки и 
перевел луч фонаря.- Может, эта тоже ребенок? Или вот эта? Так вот эти милые дет
ки хотели подорвать аэродром, понятно? Тот самый, с которого сегодня уже улетело 
более пятидесяти раненых и с которого через полчаса улетите вы! 

- Откуда вам известно, что они хотели подорвать аэродром? 
- Брось, парень, дурака валять.- Американец нахмурился.- Идет война. Тузем-

цы из охраны приволокли трех деревенских девок. Ну, а лазутчицы они или нет -
теперь один бог разберется в этом! Пришлепали бы вы чуть раньше, позабавились бы 
вместе. Верткие девицы! 

Дылда Ричард, который молча стоял поодаль, первый заметил, что с Мервином 
творится что-то неладное, он, словно задыхаясь, стал ловить ртом воздух, руки его су
дорожно дергались. 

- Мервин! - крикнул Дылда. 
И настолько страшен был этот крик, что американец сразу отрезвел. Он рванул 

из-за пояса пистолет, но на какую-то долю секунды опоздал. 
- Убийца! Палач! - с каждым словом Мервин всаживал в американца пулю. 
Он еще кричал что-то невнятное, похожее на дикий, звериный вопль. И все стре

лял и стрелял. Он и еще стрелял бы в этого корчившегося на полу гада, если бы в пи
столете не кончились патроны. Перешагнув через американца, он прикрыл тельце 
одной из девочек грязной шинелью, которая валялась рядом. И только тогда услышал 
причитания Дылды: 

- Что ты наделал? Что ты наделал? Нас обоих ждет военно-полевой суд. 
Дылда подбежал к двери, прислушался. Потом вернулся к Мервину, с трудом 

вырвал у него из руки пистолет, тщательно протер его своим грязным носовым плат
ком и бросил на пол рядом с трупом одной из девочек. 

- Пистолет за тобой записан? - спросил он Мервина.- Или это трофейный? 
Тот, казалось, не сльrшал и� не понял вопросов Дылды. Он молча смотрел на 

него остекленевшими глазами. 
- Уходить, бежать отсюда! Бежать - как :можно скорее! - говорил Дылда, под-

талкивая Мервина к двери. 

Они прошли ярдов пятьдесят, когда их кто-то окликнул по-вьетнамски. 
- Часовой? - спросил Дылда. 
- Начальник караула. Кто вы? - послышалось из темноты на довольно сносном 

английском. 

- Раненые,- отвечал Дылда. 
- Ваш самолет уже заходит на посадку". 
Взлетали под минометным обстрелом партизан. В предрассветной мгле Дылда 

Ричард видел всплески земляных фонтанов на взлетной полосе. Делая !tpyr, самолет 
наклонился на крыло. В иллюминаторе появился огненный столб. Дылда сдавленно 
вскрикнул. Пылал сарай. Тот самый сарай. 
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Седрик Томпсон стоял на верхней смотровой площадке горы Виктории. Был про
зрачный, прохладный, без�етренный вечер. Далеко внизу крохотные небоскребы искри
лись золотистыми звездочками окон. Красно-желтые фонари высвечивали то ровные 
линии, то причудливые изгибы, то плавные дуги улиц. По ним светящимися точками 
ползли автомобили. Где-то за автострадой уютно мерцали, словно крупная колония 
светлячков, окна коттеджей Кандала. Правее серебряным шатром на черном небе рас
кинулся Лоузр-Хатт. Наибольшее же впечатление производил центр Веллингrона, где, 
хотя и с трудом, можно было разглядеть башню Национального музея, овал стадиона, 
купол католического собора, прямоугольник городской мэрии, строгие контуры ста
рого университета и просторные причалы по обе стороны морского вокзала. 

Далеко внизу люди спешили в этот час в гости или домой. Со стадным энтузиаз
мом рвались на очередной кинобоевик и с молчаливой многозначительностью про
стаивали с рюмкой шерри у картин на выставке модного художника. Спаивали свою 
смазливую секретаршу в «Коучмене» и веселились на дне рождения внучатой племян
ницы или помолвке дочери брата приятеля троюродной сестры. 

Далеко внизу приземлился самолет. Кровавой каплей протекла по улице в 
порт полицейская машина. За ней со скорбным воем проследовала карета «скорой 
ПОМОЩИ». 

Далеко внизу люди рождались и умирали, радовались и горевали. В человеческом 
муравейнике бушевали страсти, отголоски которых долетали сюда, на вершину горы 
Виктории, еле слышным эхом. Правда и здесь все еще суетились туристы, да несколько 
парочек замерли в объятиях на сиденьях своих автомобилей. Но Седрик не обращал 
внимания ни на тех, ни на других. Облокотившись на балюстраду, он разглядывал го
род, вслушивался в дыхание океана, думал о своем. 

Он вспомнил, что последний раз был здесь лет десять назад - привез Джун пока
зать ей город с высоты. Было зто днем, дул сильный ветер, даже отсюда, с высоты, 
были видны океанские волны. Он крепко держал ее за руку, а она, показывая пальцем 
на дома и улицы, старательно повторяла его объяснения. 

Он знал, что сами веллинrтонцы редко поднимаются на эту гору, так же как па
рижане редко посещают Эйфелеву башню, а римляне - Колизей. И сейчас он едва ли 
бы смог объяснить себе, почему оказался здесь. Так просто, без всякой причины. Разве 
ЧТО ПОТОму, ЧТО ДЫШИТСЯ ЗДеСЬ легче И думается свободнее. 

Седрик посмотрел в ту сторону, где за проливом Кука распростерся Южный 
остров. Он любил ero больше, чем шумный и напыщенный Северный. И не только по
тому, что там родился. Ему было по душе неторопливое течение жизни даже в боль
ших городах юга - Крайстчерче, Инверкаргилле, Данидине. Пустынные пляжи Запад
ного берега, хрустальные дали Квинстауна, суровые в своей первозданности заливы 
Фиордлзнда, полузабытые золотые прииски, равнины и сады Кентербери - как все зто 
было ему дорого и близко, как хорошо он все зто знал, исколесив в свое время даже 
самые укромные уголки юга. 

Седрик плохо помнил свое детство. Но один эпизод неизменно возникал в его 
памяти, когда он думал о самой радостной и беззаботной поре своей жизни. Большая 
и богатая ферма недалеко от Крайстчерча. Он и дочь владельца фермы Кзтти возвра
щались из дальней утренней поездки на велосипедах к морю. Было светло, тепло и ра
достно - как может бьггь радостно в двенадцать лет. И вдруг - дождь. Поначалу мел
кий, он постепенно перешел в проливной. Промокнув до нитки, они укрылись в придо
рожной часовне. Они долго сидели на полу молча, околдованные тишиной, по
лумраком, уединением. Наконец в узкое окно часовни заглянуло солнце, словно пригла
шая их продолжить · путешествие. Они вышли из часовни и тут только увидели, что 
часовня расположена в стороне от дороги в яблоневом саду. Большие, сильные, щед
рые деревья уходили куда-то вдаль, и все они были усыпаны крупными, красными пло· 
дамп. Дождь умыл яблоки. Над садом повисла радуга. «Смотри\ - восторженно 
воскликнула Кэтти.- Будто кто развесил на деревьях тысячи маленьких солнц\ 
Я хочу, чтобы на каждый день нашей жизни хватило по солнцу!» 
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Милая, добрая Кэтти! Как ни много было этих красных солнц в том саду, их не 

хвдтило и на четверть прожитых им дней! Седрик вздохнул. Подымался ветер. Стало 

прох 11.адно. Седрик застегнул пиджак, поднял вnротник. Пожалуй, пора ... 

Через несколько минут он въехал в город и, миновав оптовые рынки, остановИл 
м;шшну у популярной в городе сауны, принадлежавшей австрийцу Францу. 

Несмотря на поздний час, входная дверь была открыта. Поднявшись по лестнице 
на второй этаж, Седрик столкнулся лицом к лицу с Францем. Тот укладывал грязные 
ТТl'Лотенпа н мешок - готови 11. их к отправке н прачечную. 

- Доброй ночи, Франц! 

-- Мистер Томпсон? - Австриец был удивлен.- Чем можно вам служить? 

- Все посетители, наверно, разошлись? 

- Оченъ ушли, мистер Томпсон. Часа полтора. Я тоже вот-вот собираюсь исче-

зайт сам. 

- .д я как раз хотел попросить тебя не закрывать свое великолепное заведение. 

- Но это никак не есть возможно! 

- На свете нет ничего невозможного,- усмехнулся Седрик,- было бы желание". 

- Но я же не могу нарушить лицензия,- простонал Франц.- Штраф съест моя 

месячная выручка! 

- Какой штраф? Почему? 

- После девяти вода и энергий стоит очень дорогой. Все приходит домой, смот-

рит телевизион, купаться ванная. 

- Ах, это! - Седрик достал из бокового кармана бумажник, вынул из него про

долговатую книжку, что-то написал в ней, вырвал листок и протянул его Францу.

Вот открытый чек. Впишешь в него любую трехзначную цифру. 

Как зто прекрасно - войти в баню, когда она только что тщательно вымыта, хо

рошо проветрена и вновь согрета. В парной такой густой и вместе с тем прозрачный 

каленый пар, что трудно не только дышать, но и двигаться. Тихо-тихо. Кажется, что 

эта горячая тишина тонко, едва уловимо звенит. Ни о чем не хочется думать". 

Соскочив с верхней полки, добегаешь до бассейна и с разбегу падаешь в студе

ную воду. Холод обжигает кожу, захватывает дух, ломит в висках ... 

Когда же ложишься на массажный стол - думается как-то особенно легко. 

Франц похлопывал, давил, растирал, мял распаренное тело Седрика и говорил, 

говорил, говорил - о том, как трудно стало :жить мелкому предпринимателю, как тает, 

словно мороженое в парилке, стоимость доллара, как многолетние клиенты перестают 

ходить в баню: дорого, два доллара стоит один только входной билет. 

Который теперь час? Три или даже четыре часа утра. Джун спит и видит счастл и

вые сны. И она будет - должна быть счастливее меня. Дети должны быть счастливее 

родителей. Да и почему ей, собственно, быть несчастной? Вот только парень ей попался 

не совсем такой, какого я хотел бы видеть своим зятем. Но тут ни я, ни кто другой 

ничего сделать не в силах. Во всем, что касается ее намерений и убеждений, Джун с 

самого детства тверже самых крепких скал. 

Уже совсем рассвело, когда Седрик вышел из бани на улицу. Франц провожал 

его до самых дверей - стоял на пороге, смотрел, как щедрый ночной клиент садился 

в машину. На улицах не было ни души. Седрик медленно проехал через центр города. 

Внезапно из-за поворота вьшлыл автофургон, остановился у мясного магазина. Из ка

бины выскочили два молодца в белоснежных халатах, стали выгружать бараньи туши. 

По параллельной улице прогромыхал открытый грузовик-платформа, груженный ме

таллическими ящиками с бутылками молока. И снова тишина, снова ни души. Особен
но странно было видеть пустынным самый большой тоннель города - обычно заби

тый десятками автомобилей, сейчас он тоже был погружен в глубокий сон. Какое-то 

время Седрик ехал вдоль берега. Море было тихое, ласковое, ни волны, ни рлби - сон

ный прилив. Оставив слева Мирамар, машина помчалась вдоль взлетной площадкп 

аэродрома. 

Отчаянно зевая, дежурный механик помог Седрику расчехлить его небольшой 

спортивный самолет. Когда он был уже в воздухе, механик поскреб пятерней затылок, 

проворчал: «И чего не спится? Видно, деньги душу тянут, покоя не дают. Ну куда по-
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летел? Зачем?» И поеживаясь, направился в одно из служебных помещений - досмат

риваr;;, прерванный сон. 

Седрик был уже далеко. И высоко. На земле мерцали еще кое-где цепочки улич

ных фонарей. Океанские лайнеры, супертанкеры, почтенные сухогрузы казались отсю

да игрушечными. Мертвые причалы. Мертвый город. Мертвое море ... 

И почти тотчас же Седрик увидел солнце. Баrровый факел его осветил полнеба 

ярким пламенем. Под крыльями самолета показались легкие облачка, легкие и свет

лые неслись они куда-то, влекомые ветром. Их становилось все больше и больше, и 
вот они закрыли землю плотной пеленой. Седрик обычно не получал особого удоволь

ствия от вождения автомобиля или самолета. Но сейчас ощущение полета - зто плав

ное скольжение по воздуху, когда мотор выключен и легкий самолетик словно птица 

парит в воздухе, захватило его. 

«Шарлотта и Дэнис, как далеко вы сейчас от меня, друзья мои! Не знаю, как ты, 
мой старый дружище Дзнис, но Шарлотта наверняка почувствует в эту минуту, что я 

тепло вспоминаю вас и мысленно обнимаю ... Удивительно, как редко оказываются 

рядом друзья - именно тогда, когда они должны быть рядом». 

Седрик вспомнил недавний разговор с Джун. «Ты когда-нибудь вспоминаешь 

мать?»,- спросил он дочь. «Очень часто, папа. Но я смутно помню ее. Когда я думаю 

о маме, я не представляю себе конкретного человека, просто возникает чувство тепла, 

света и радости».- «А что бы ты сказала, если у тебя появилась бы ... новая мать?» -

«Мне новая мама не нужна. Мама может бьrrь только одна. Если же ты думаешь о 

Шарлотте, этот брак был бы мне по душе. И она была бы мне не мамой, а старшей 

сестрой». 

Удивительно, как быстро бегут годы. Кажется, недавно укладывал он в кроватку 

рядом с малышкой Джун куклу. И вот она уже размышляет как взрослая женщина ... 

Что ж, Шарлотта будет отличной сестрой его Джун, заботливой и строгой, любящей и 

требовательной. 

О чем-то его настойчиво запраш1mала служба контроля веллинrтонского азропор· 

та, запрашивала уже в третий раз. Седрик не отвечал. Он жадно рассматривал землю, 

появившуюся в просветах облаков. Она была желто-зеленая, теплая, родная. Она эва· 

ла, манила, притягивала к себе настойчиво, неодолимо. 

И она неумолимо надвигалась, становилась все больше, все ближе. 

5 

- Азиатская Венеция! - восхищенно проговорил Дылда, глядя из окна автомо

биля на проносившиеся мимо улицы Бангкока.- Смотри, смотри, золотища-то сколько 

на куполе! Не иначе, королевский дворец. 

- Это храм Ват-Пиксайжат,- сказал сидевший за рулем лейтенант из американ

ской военной администрации, согласившийся подвести Мервина и ДЫлду Ричарда от 

аэропорта до центра города. 

- Еще один канал! - Дылда толкал Мервина локтем в бок, вертел головой то 

влево, то вправо.- А сколько джонок, сколько разных лодок. Вот бы прокатиться! 

- За десять дней отпуска можно успеть слетать на луну и вернуться на землю, 

не то что на лодке по каналу прогуляться,- раздраженно сказал Мервин. 

- У тебя после ранения хроническая хандра,- огрызнулся Дылда. Облокотив

шись на спинку переднего сиденья, он спросил американского офицера: - Что бы нам 

здесь еще посмотреть, кроме храмов и каналов? 

- Все зависит от того, каковы ваши вкусы, наклонности и содержимое кошельков. 

Можно сходить на экскурсию в один из университетов. В Таммасарт, например. Хо

тя недавно красным агитаторам удалось спровоцировать там студенческие беспо· 

рядки. 

- Учебные заведения нас почему-то не очень волнуют,- усмехнувшись, сказал 

Дылда.- А вот за информацию о других заведениях мы были бы признательны. 

Лейтенант достал из ящичка на панели управления брошюру, протянул ее Дылде: 

- В этом путеводителе упомянуты все места, которые могут заинтересовать на

шпх фронтовиков. 
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Машина шла теперь вдоль широкой улицы, по сторонам которой тянулись витри

ны маrазинов - ювелирных, продуктовых, универсальных. Заметно гуще стал поток 

автомобилей. Шумная, пестрая, разноязыкая и разноплеменная толпа текла по тротуа

рам. Был ранний вечер, зажrлись первые оrни. 
- Путеводитель - это не то,- разочарованно протянул Дылда.- По тропам, ука

занным в нем, до нас прошли десятки тысяч. Вот если бы вы нам указали не столь про

торенные тропы". Ну, скажем, такое местечко, rде девочки хорошо знают свое дело". 

- Этим я не интересуюсь,- холодно и отчужденно произнес лейтенант. 

дылда хмыкнул, потупился. 

Мервин смотрел в окно и не слушал, что rоворят. После ранения прошло больше 

месяца. За все это время он не получил от Джун ни письма, ни открытки. Несколько 

раз пытался связаться с ней по телефону из rоспиталя. И всякий раз телефонистка от

вечала одно и то же: «Извините, сэр. Заказанный вами номер не отвечает». За день до 

выхода из госпиталя случилось совсем непонятное: несколько ero последних пи

сем, адресованных Джун, вернулись с пометкой «Адресат выбыл. Новый адрес не изве

стен». 

Ясно, как день, что это какое-то недоразумение. Но пока оно разрешится, он будет 

отрезан от Джун, от ее писем. А ведь они так нужны ему, чтобы пережить ад войны -

пережить и остаться самим собой". 
- Где-то я недавно читал о местном «оазисе» любви. Вот туда я вас, пожалуй, 

доставлю,- неожиданно сказал лейтенант, свернул с просnекта в ·боковую улочку и 

вскоре остановился у входа в приземИJстое каменное здание.- Скорее всеrо это здесь. 

Желаю повеселиться! - Он с неприязнью посмотрел на Дылду и Мервина. Несколько 

секунд - и ero машина ра·стаяла в густых синих сумерках. 
- Всякий раз, когда я теперь встречаю американца,- Бполrолоса произнес Дылда, 

rлядя в ту сторону, rде исчез автомобиль,- я вспоминаю того, там, в сарае." И мне все 

мерещится, что они знают, кто ero убил. Тебе не страшно? 

Мервин ничего не ответил. 

Та часть улицы, в которой они оказались, выглядела пустынной, заброшенной. Пе

ред домом не rорел фонарь, не видно было света и в окнах. Было здесь так удивительно 

тихо, словно они находились где-то далеко от одной из главных артерий большого го

рода. Вечерний воздух тропи�ков был пропитан терпкими, дурманящими запахами. 

Парадная дверь оказалась незапертой, и они вошли. Тусклая лампочка освещала 

три-четыре ступеньки, ведущие вниз. За второй, более массивной дверью их встретила 

молодая женщина в длинном синем платье. Она приветливо улыбнулась, отчего ее ко

сенькие миндалевидные глаза стали еще уже, и сказала по-английски с милым ак
центом: 

- Счастлива приветствовать вас, господа офицеры, в этом приюте мира и радо
сти. Разрешите ваши фуражки. Чтобы попасть в «Райские кущи Бангкока», вам нужно 

спуститься в скоростном лифте на триста ярдов. Согласны ли вы осуществить это пу

тешествие в подземный мир? 

- Да-да, соrласныl - радоС'l1!ю ответил дыЛ№. 
- Входной билет - двадцать пять долларов.- Получив от дылды деньги, женщи-

на в синем сказала: - Теперь прошу сюда! 

Мер1тн и Ричард вошли в металлическую клеть, похожую на те, что используют 

на угольных шахтах. 

- Начинаем спу<JК! - не переставая улыбаться, женщина захлопнула дверь клети, 

нажала кнопку. В то же мгновение раздаЛ:ся чудовищный металл'I!ческий скрежет, клеть 

вздрогнула, задрожала и полетела вниз. Мелькали деревянные перекрытия, слабо осве

щенные входы в штреки. Так продолжалось мИJНуты две. Потом все погрузилось в тем

ноту. Мервин и Дылда инстинктивно прижались друг к другу. Внезапно из мрака возник 

висящий на ржавом крюке скелет. Он захохотал, откидывая нижнюю челюсть, протянул 

костяшки рук к клети, пытаясь схватить тех, кто в ней находился. Скелет исчез, за

хлебнувшись в дьявольском хохоте, и тотчас завыл, заорал, завизжал хор ва�.широв, 

вурдалаков, каких-то чудищ и гадов, стремящихся забраться в клеть. 

Внезаmю все прекратилось - исчезли жуткие призраки, стало тихо. Где-то вдале

ке забрезжил розоватый свет, послышались слабые звуки музыки. И вот Дылда и Мер-
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вин, выйдя из клети, очутилиСI- на лужайке, окруженной зелеными кустами и де

ревьями. 
- Сила! - ошеломленно пробормотал Дылда. 

- Каждый, кто хочет попасть к нам, должен пройти через чистилище,- улыбну-

лась женщина в синем.- Теперь вас ждут неземные утехи и наслаждения! 
- Там, в джунглях, мы каждую секунду проходили через такое чистилище, по 

сравнению с которым этот ваш балаган - веселая рождественская сказка! - сказал 

Мервин. 
- И все же здорово придумано,- возразил Дылда.- С размахом, по-американски! 

Мы ведь не спустились и на метр - зто просто сад за домом! 

Они пересекли лужайку и оказались перед скрытым в кустах баром. Заказав виски 
со льдом, уселись в широкие низкие кресла. И тут же подле них возникли две де

вушки: высокая, гибкая неrритянка и рослая белая девушка, одИ!Наково одетые, вернее 
сказать раздетые - изящные короны из золотистой бумаги на головах, розовые рако

шшки на сосках, золотые пояски на талии, золотые туфли. Бармен поднес им на подно

се две рюмки. 

- Меня зовут Мери.-Неrритянка улыбнулась, взяла рюмку, поставила ее на сто· 
лик перед собой.- А зто Ширлиl 

Тихие звуки музыки будили воспоминания о чем-то далеком, полузабытом, радост
ном. О чем? Может быть, о рождественской службе в соборе

.
- той, на которой они 

последний раз были вместе с отцом? Мер.вин закрыл глаза, подперев голову руками. 
Это было совсем недавно - немногим более полугода назад. Недавно? Нет, это было 

сто лет назад, в совсем другой жизни ... Или этого не было, а все привиделось ему сей

час под воздействием музыки?! 

- Вам нравится музыка? - неrромко спросила его Ширли. 
Он поднял голову, открыл глаза и внимательно посмотрел на девушку. Потом 

залпом выпил виски. 

- Мы решили прогуляты::я по саду,- сказал Дылда Ричард, все зто время шептав-

шийся с хихикающей Мери.- Посмотрим, что за плоды зреют на здешних деревьях! 
Он обнял неrритянку за голые плечи, и они скрылись в кустах. 

- Мы тоже пойдем? - спросила Ширли и взяла Мервина под руку. 
Он снова посмотрел на нее, спросил: 
- Сколько тебе лет? 
- Двадцать четыре. 
- И давно ты здесь, в «раю»? 

- Какое тебе дело? - Девушка оттолкнула Мервина.- Ты что, войсковой 'Капел-
лан? Хочешь меня исповедать? Так я в бога не верю! 

- Не сердись,- мягко сказал Мервин.- Я же не хотел тебя обидеть. 

Где-то все так же тихо играла музыка. Ровный розовый свет струился, казалось, 

со всех сторон. 
- Я была монашенкой,- сказала вдруг Ширли.- Не смейся, солдат, да-да - мо

нашенкой! 

- Я не смеюсь". 
- Наверно, я появилась на свет в монастыре в Швейцарии. Во всяком случае, пер-

вые мои впечатления - это монастырь, ни отца, ни матери своих не знаю. Моя мать, 

по слухам, богатая женщина. Она, говорили, живет где-то в Америке. Она дала мона

стырю кучу денег с условием, что имя ее останется тайной для всех, в том числе и для 
меня - ее родной дочери. А в том. что я очутилась здесь, нет никакого чуда. Никакой 

магии. Одна мафия! Ха-ха-ха! Честное слово, неплохо звучит - мафия, магия." Десять 

лет назад мне поручили отвезти из Берна· на Тайвань больноrо старика миссионера. На 

обратном пути мне предстояла пересадка и ночевка в Гонконге. Ночью в отеле я по
теряла сознание, а очнулась здесь ... 

- Почему же ты не убежала? 

- Пробовала. Дваждьr. даже трижды. Ловили. Избивали до полусмерти. Потом 
смирилась. Если подумать всерьез, кому я нужr•а? Да и не умею я ничего". 

Из-за кустов появились Мери и Дылда Ричард. 
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- Сила! - проговорил Дылда, обнимая негритянку.- А твоя как? 
- Ширли, уйдемте отсюда! - негромко сказал Мервин, вставая. 
Девушка взяла его за руку. Пройдя несколько шагов, она раздвинула ветки густо 

разросшихся кустов и пропустила Мервина нперед: 
- Прошу вас в мою скромную келью". 
Мервин сделал несколько шагов, огляделся. Комната имитировала уголок леса. 

Ни ламп, ни зеркал, ни мебели. Потолок затянут сплетением ветвей. Мягкий зеленый ко
вер с длинным ворсом покрывал пол. Ширлm: легла на него, поманила рукой Мервина. 
Он сел рядом. Пол оказался мягким, пружинистым, как подушка. Над головой девушки 
висело на длинном зеленом шнуре золотистое яблоко. Она дотянулась до него, легонько 
дернула. Свет, сочившийся сквозь ветви на потолке, погас. Руки Ши,рли нежно косну
лись мща Мервина, обвили его шею. 

- Ты краси'вый, смуглый, <ьистый,- шептала она. 
Мерви:н резким движением разомкнул ее руки, отшатнулся в сторону. 
- Ты что? - услышал он встревоженный голос Ширли.- Где ты? 
- Включи свет,- сказал он вставая. 
Голубоватый свет просочился сквозь ветки на потолке. Ширли испуганно смотре

ла на Мервина. 
- Ты ИЗБ.ИIНИ,- сказал он, не глядя на нее"-- Не могу я". Не беспокойся, заплачу 

сколько следует. Но - не могу! 
Ширли не расслышала или не поняла ero слов. 

Я тебе противна, да? 
Ты красивая, очень красИ1Вая". Но у меня есть невеста". 
Что?! - Ширли вскочила на ноги.- Повтори, что ты сказал! 
Я сказал, что меня ждет невеста". 
Неве•ста? Ха-ха! Вы только посмотрите на этого сосуШ(а! Его дома ждет не

веста, а он приперся сюда, слюнтяй! Вот, ей-богу, слюнтяй! Ха-ха-ха! - Ее смех стано
вился все более резким, пока не перешел в истерический визг. Она упала лицом на 
ковер, забилась в рыданиях. 

Мервин сел рядом с ней, положил ей руку на плечо. 

- Успокойся,- сказал он.-Тебя продали сюда, а я сам - понимаешь,- сам про
дал себя сатане! 

Она повернулась к нему заплаканным лицом, некоторое время молча смотрела на 

неrо, потом негромко проговорила: 
- Страшно жить, косда нет надежды на будуu�ее. У тебя, солдат, все-таки есть 

надежда. И у твоей невесты есть. У меня такой надежды нет. Я - мертвая среди 

живых". 

Дылда и Мервин сидели у бара; решили вьmить виоки и уйти. Утром предстояла 
церемония награждения таиландскими орденами, надо было выспаться. Дылда пребывал 
в философическом настроении. 

- Ты романтИ!К, Мервин,- благодушно бубнил он.- Ты романтик и всю жизнь 
будешь нищим, хоть женись ты на дочках всех наших миллионеров, вместе взятых. 
А я - человек деловой. И я говорю тебе: тому, кто владеет таким заведением, как это, 
не нужны ни заводы, ни фермы". Мы, новозеландцы, классические ханжи. Проститу
ция, видите ли, нам не подходит, она неморальна. Почему, хочу я вас спро

сить, уважаемые ле,1\/и и джентльмены, вы решаете за меня, что мне подходит и что -
нет? Думаешь, так бы я и полез в это проклятое пекло, если бы знал, как еще можно 
быстро сделать деньги. Черта с два! Я по натуре -- человек мирный. И мне всегда хоте
лось больше всего на свете иметь свое доходное дельце. Как славно было бы - жена, 
дети, надежное и прибыльное заведение. Как это." Ну чем не жизнь, скажи, Мервин, 
друr мой? 

Мимо них быстро прошла хозяйка в синем платье. 
- Серж, Бенито! - крикнула она. - Подымайте всех девочек, всех, кто не 

занят и кто отдыхает! Морские' офицеры идут. Человек двадцать пять! 
Мервин и Дылда услышали приближающийся гул голосов, смех, крики. Хлопнул 

выстрел, за ним другой, третий. Американская морская пехота вступала в «рай». 

14 «Новый мир" No 5 
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Вопреки наставлениям и запретам мадемуазель Дюраль Ширин и Гюйс спали в но

гах у Джун. Была суббота, и все трое спали сладко и долго: уже пробило одиннадцать 

на часах в гостиной. БезмJГГежное сонное царство продолжалось бы и дольше, если бы 

не Гюйс. Проснулся он давно и долго лежал, прижавшись к теплому боку своей под

ружки, жмурясь и протяжно зевая. Ему безумно хотелось выбежать в сад хоть на ми

нуту. Когда терпеть стало невмоготу, он поднялся на коротких лапах и тявкнул. 

Не раскрывая глаз, Джун улыбнулась и выпрыгнула из постели. Посмотрела на ча

сы, воскликнула с притворным возмущением: «Боже мой, кто же это спит до полудня! 

Странно, что никто нас до сих пор не разбудил. Где же папа?» 

Она набросила на себя стеганый халатик и вышла из спальни. Гюйс метнулся вниз 

по лестнице к выходу в сад. Ширин степенно последовала за своей хозяйкой. Джун по

дошла к отцовской спальне, прислушалась. Ни звука. Она постучала и открыла дверь. 

«Ни�ого. И постель не тронута. Опять папа не ночевал дома». 

Ничего особенного в этом не было. После отъезда Шарлотrы во Фрмщию Седрик 

часто не ночевал дома. Проведя вечер в гостях или в клубе, он ·отправлялся к Дэнису 

где и оставался до утра. Но после отъезда О'Брайена в Рио, Седрик впервые не ночевал 

дома. 

«Может, остался ·В конторе?» - подумала Джун. Она знала, что рядом с отцовским 

кабинетом находится великолепная комната отдыха. Джун села на отцовскую кровать, 

взяла на колени телефон, набрала номер коммутатора банка. Долго слушала продолжи

тельные гудки. Кто может откликнуться? Суббота. «Но сам-то папа мог бы позвонить. 

Может быть, он и звонил, да мы не слышали». 

На субботу в их доме всю прислуэ:у отпускали, и Джун сама сбегала к воротам за 

молоком и газетой. 

Она наспех проглотила за.втрак: стакан грейпфрутового сока, яичница с беконом, 

чашечка кофе. Нужно было торопиться: она опаздывала в клуб на тренировку. Быстро 

приняв душ и одевшись, Джун вывела «судзуки» из гаража, включила мотор. И тут 

вспомнила, что забыла посмотреть, когда· будут показывать новый телевизионный доку

ментальный фильм «Наши парни в Индокитае». Джун поставила ревевший мотоцикл на 

опорную подставку, вернулась в дом, прошла в гостиную и, взяв со стола толстый но

мер «Доминиона», стала просматривать на первой полосе перечень основных материа

лов. И обмерла. В глаза бросились трехдюймовые буквы: «КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ 

ТОМПСОНА>> . Неужели это о папе?! Неужели." но, значит, и о ней? Строчки статьи 

расплывались бесформенными серыми пятнами. Она ничего не понимала. Нет, распус

каться нельзя! Как бы ни было больно, как бы ни было страшно, надо заставить себя 

прочитать все! И, утерев рукой слезы, Джун стала ме,n.ленно читать, стараясь поститнуть 

страшный смысл напечатанного: «".Наш отечественный финансовый гений проиграл ре

шающую битву с заокеанским денежно-промышленным Голиафом. Тому в очень значи

тельной мере способствовали безо'!'Ветственные красные пропагандисты из Федерации 

труда и их покровители - лидеры лейбористов. Постоянный рост беспорядков, непре

кращающиеся бесплодные диспутьr профсоюзных бездельников с компаниями концернов 

лишь отвлекали внимание его мозгового треста от умно скрытой до поры до времени, 

но тем не менее реальной угрозы из-за рубежа". 

Вчера поздно вечером кабинет принял чрезвычайное решение о временном замора

живании всех банковских счетов концерна Томпсона. Назначена авторитетная и полно

мочная комиссия в составе трех ведущих промышленников. Ее главная задача заключа

ется в том, чтобы предпринять все возможные меры и охранить интересы держателей 

акций. В случае крайней необходимости для этого будут выделены правительственные 

фонды." 

Седрику Томисону пока разрешено находиться в своем доме, который позднее 
будет продан с аукциона в покрытие долгов, исчисляющихся по уточняемым еще да'Нным 
многими миллионами долларов. 

Для биржевой паники нет никаких осно·ваний:. По заявлению председателя комис
сии все предприятия концерна будут продолжать нормально функционировать. Могуще-
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ственная группировка, в руках которой оказался 51 процент акций концерна, возьмет 
руководство в свои руки в течение ближайших трех месяцев."» 

Джун аккуратно сложила газету вчетверо. Еще раз взглянула на огромный заголо
вок первой полосы: «Крушение импер!П!". Крушение империи".» В висках тоненько и 
противно звенело. Потом стало стучать - тихонечко, будто бы крохотным молоточком. 
И все сильнее, сильнее. И вот уже нет никакой мочи жить, дышать, думать. Боже мой, 
за что, за какие грехи вбивают в голову эти раскаленные гвoзfllll? 

Джун уронила газету на пол, вышла из гостиной в сад и долго стояла возле реву· 
щего «судзуки». Потом выключила мотор. И в наступившей тишине вновь услышала этот 
убийствен;но монотонный тоненький эвон. 

Она вернулась в гостиную, села в кресло, машинально включила транзисторный 
радиоприемник, стоявший на журнальном столике. Транслировалась викторина с овре· 
менного джаза. Эзру Фитцджеральда сменял Каунт Басси, Черного Моисея - ансамбль 
Чикаго. Джун сидела не №ИГаясь, nцетно пытаясь вспомнить что-то важное. Что имен
но? Ах, ну конечно же - фильм о Вьетнаме будет в восемь вечера. В восемь часов ве
чера ... «Где же папа? Почему его так долго нет? Где он ночевал? Папочка, отзовись! Ка
кая ерунда все эти деньги, эти миллионы". Был бы ты сейчас здесь, со мной, я сказала 
бы тебе, как ничтожно мало значат в·се деньги мира для людей честных и добрых. Мой 
седой, мой старый, чудесный папа! Я же знаю - ты самый добрый, самый честный. Где 
ты, отзовись! Много ли нам с тобой надо? Скоро вернется Мервин, приедет Шарлотта -
и мы заживем счастливо. Чем плохая семья, скажи? Внука назовем Седриком - Седрик
младший. Хочешь?» 

Она сняла телефонную трубку, еще раз набрала номер конторы. Долго никто не 
отвечал. Наконец слабый детский rоло с  сказал: «Мамы нет, и папы тоже нет. Одrна 
бабушка и Нэнси дома. Это дядя Чарлз?» Джун положила трубку, набрала номер еще 
раз. Нихто не ответил. Набрала номер еще раз. И еще. И еще. Она с ожесточением кру· 
тила диск. С раздражением, неприязнью смотрела на безмолвный аппарат. Ей и впрямь 
сейчас казалось, что он один виноват в том, что она не может дозвониться. 

Вдруг Джун выронила из рук трубку, прижала ладони к щекам, замерла. Популяр
ный радиодиктор, который всегда читал последние из·вестия, доверительно сообщил: 

«".Нам сейчас сообщили". сегодня около семи часов утра в авиационной ката.стро
фе погиб известный финансист Седрик Томпсон". Спортивный самолет, который он сам 
пилотирооал, потерял управление и врезался в землю в районе Нью-Плимута. В самоле
те, кроме Томпсоыа, никого не было".» 

«Папочка, родной, что же это, как же это? Зачем это? Папочка, любимый, зачем?» 
Она взбежала по лестнице, с силой распахнула дверь в свою комнату и, бросwвшись на 
постель, спрятала голову под подушку. «Господи, хотя бы на минуту, хотя бы на полча
са, на час, уйти, укрыться, убежать от этой страшной, злой, несчастной жизни. Мервин, 
Мервин, и тебя нет со мной! » 

Несколько раз звонил телефон. К дому подъехал а•втомобиль. Кто-то позвал 
Джун - сначала осторожно, тихо, потом громко, решительно. Она не ответила. 

Темнело, когда Джун спустилась в гости;ную. В полумраке несколько человек, сидя 
на дwване и в креслах, негромко переговаривались. Джун включила свет. Голоса тотчас 
смолкли. Взоры всех обратились к ней. Она с недоумением, даже с плохо скрытым раз
дражением рассматривала непрошеных гостей -малознакомых, чужих людей. Молча
ние, гнетущее, траурное молчание нарушила пожилая, сухонькая дама. Подойдя к Джун 
и взяв ее руку в свои руки, затянутьrе в темные перчатки, она начала проникновенно
задушевным голосом: 

- Девочка моя! В этот тяжкий час мы пришли сюда, чтобы разделить с вами горе 
невосполнимой утраты. Мы были друзьями и почитателями таланта Седрика Томпсона 
в его лучшие дни и не оставим его дочь в трагический момент. Мы ... 

- Извините, но ... - Джун перебила даму и болезненно поморщила.сь, с�овно каж
дое произнесенное ею слово причиняло ей физическую боль. 

Вилли выглянул из-за плеча дамы и проговорил, запинаясь, видимо, заранее приго
товленную фразу: 

- Мы самые". Ну, в общем, я искренне соболезную. Джун." Это - моя мама. Да". 
А папа в отъезде, в Нью-Йорке". Мама и я - мы пришли. Если что ... 

. 1 4* 
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- Да.- Дама энергично тряхнула завитками пепельного парика и выпустила нако

нец руку Джун.- Я мать Вилли. И хотя я вас близко не знаю, сын мне много о вас рас

сказывал. Услышав по радио". и из газет." Одним словом, в этих обстоятельствах мы 

сочли своим долгом быть эдесь. 

Она умолкла. Джун стояла, опустив голову. К ней подошел коренастый усатый 

мужчина, которого она где-то видела - то ли !В конторе отца, то ли в гостях у каких-�о 

знакомых. 

- Морис Гуттенберг,- представился он.- Я имел честь бьггь коллегой вашего от
ца. Глубоко скорблю вместе с вами. Этот господин,- он кивнул головой !J сторону се

довласого толстяка в золотых очках,- Джим Ошейн, правительственный юрист. Увы. 

мисс Томпсон, уход из жизни близкого не только ранит душу, но приносит много забот 

и формальностей - тягостных и, увы, неизбежных. 

- Да-да, я поним:аю.- Джун проглотила комок, стоявший в горле, и уже тнер)\ы:r 
юлосом сказала: - Я готова, господа. Прошу пройти в кабинет ... папы". 

Первым заговорил Ошейн. Начал он издалека: 

- Мировая экономика переживает бурную эпоху всяческих болезней роста. Мо

гучий двигатель свободного мира - интенсИ'Вная конкуренция талантов ... Может ли бо

роться маленькая Новая Зеландия с заокеанскими колоссами? Опыт подтверждает жиз

ненность негативных концепций ... Лучшей формой :эффектИJВной конфронтации является 

разумная взаимоинфильтрация инвестиций ... Мудрый и устойчивый симбиоз - вот путь 

для достижения позитивного модуля экономики малых стран ... 

После двух-трех фраз юриста Джун уяснила себе, что смысл его малопонятной 

речи заключается в том, чтобы предельно закамуфлировать суть происшедшего и, глав

ное, его последствий для нее, единственной наследницы поверженного магната. Поня

ла - и перестала его слушать. Она вапомнила, как отец долrо и весело смеялся однажды 

над ней, когда она попыталась изложить хитроумно и витиевато, в общем-то, простую 

просьбу о покупке нового гоночного велосипеда,- и заплакала. Плакала она безз·вучно ,  

закрыв глаза, изредка украдкой вытирая слезы платком . .. 

Да и что он, этот пузатый служитель Фемиды, моr сказать ей новосо? Все самое 

главное выплеснула - словно чан кипящей смолы - на рядового обывателя, мелкого 

держателя акций газета. Нет, Джун не слушала юрисrа. Она думала о том, что, если бы 

дядя Дэнис или Шарлотта были сейчас эдесь, ей не пришлось бы принимать всех этих 

людей, участвовать в нудных и страшных разговорах. Хотя, кто знает,- может, оно 

и к лучшему, что их нет рядом. Ведь надо же когда-то научиться отвечать за себя. Ведь 

надо же ... Что там такое говорит теперь мистер Гуттенберг? 

А Гуттенберг сообщал детали похорон, панихиды, маршрут и порядок следования 

автомобилей. Когда он закончил, Джун негромко спросила: 

- Сколько будут стоить похороны? 

- Три с половиной - четыре тысячи долларов,- отвечал Гуттенберг и тут же до-

бавил: - Вы не беспокойтесь, мисс Томпсон. Мы, друзья вашего отца , берем эти расхо

ды на себя. 

- Нет! - Голос Джун прозвучал жеС'l'Ко, категорично.- Ни на пособие для меня, 

о котором говорил мистер Ошейн, ни на оплату похорон моего отца, господин Гуттен

берг, я не могу согласиться. Благодарю вас, господа, но я не могу". Миссис Соммер

виль,- обратилась она к матери Вилли,- не будете ли ·ВЫ так любезны известить меня, 

когда доставят гроб с останками отца? У меня нет сил, я должна лечь". Извините меня, 

господа, и большое вам спасибо". 
Она медленно поднялась и направилась к двери. Мужчины вскочили, застыли в 

почтительном поклоне. 

- Гордячка! - прошептал Ошейн Гуттенбергу. 

- С ней можно н е  соглашаться, но нельзя ею не восхищаться - в ней говорит 

кровь отца,- также шепотом возразил тот. 

Похороны состоялись через три дня. Процессия машин растянулась на полторы 

мили, перекрьm основные артерии города. Был серый, безветренный день. Накрапывал 

дождь. И хотя было три часа пополудни, по новозеландской традиции, все машины тра

урной процессии ехали с включенными фарами. В зале крематория один из директоров 

концерна Томi!Iсона, атлетически сложенный и не по годам моложавый старик, сочныи 

баритоном проникновенно говорил о «невосполнимой утрате для всего англосаксонского 
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делового мира, о безвременной кончине отважного рыцаря свободного предприниматель
ства, о могучем разуме, пылком, нежном сердце и детски чистой душе » Седрика Томп
сона. 

Недалеко от входа на площадке были сложены венки и цветы - целая гора. Давно 
уже почти все разъехались по своим конторам и банкам, магазинам и компшшям. 
И только Джун все еще стояла под мелким дождем, смотрела на венки, цветы и думала 
о своем. О том, какой странный этот обычай - отмечать такие различные вехи челове
ческой жизни цветами. И что отец ее очень любил цветы ... Долго же придется ей привы
кать к тому, чтобы думать и говорить об отце в прошедшем времени." Насколько было 
бы теплее на душе, если бы вместо всей этой толпы чужих, в общем-то, равнодушных 
мужчин и женщин, рядом с ней сегодня оказались Мервин, милый дядя Дэнис, Шар
лотта. Ну, хорошо,- допустим, Мервин где-то в джунглях, где его не найдут ни почта, 
ни телеграф. Но ведь и Шарлотту и дядю Дэниса Джун известила о несчастье в тот же 
день. Разумеется, они далеко, но при желании, при очень большом желании, можно бы
ло успеть приехать вовремя." Откуда Джун могла знать, что Шарлотта в это время на
ходилась не в Париже, а в Марселе, занятая получением небольшого наследства от дяди 
по матерИJНской линии, а Дэнис со своим отпрыском откликнулись на призыв Между
народного Красного Креста и оrоравились волонтерами в Чили - на помощь пострадав
шим от разрушительного землетрясения? Знала она одно: Дэнис и Шарлотта, самые 
близкие после нее отцу люди, не пришли к его r.робу, не простились с ним. И к горечи 
утраты примешивалось тяжелое чувство обиды. 

- Джун,- позвал ее кто-то. 
Она оглянулась. Вилли протяrmзал ей бумажный стакан с кофе. 
- Выпей,  сразу СОJi>еешьсяl 
Джун отпила несколько глотков. 
- Живо помню,- щуря в улыбке глаза, сказал Вилли,- как твой отец впервые 

привез тебя в школу. 

- Как ты можешь это помнить? Я же училась в школе для девочек. 
- В тот день мою двоюродную сестру отвезли •В ту же школу. Я плакал, просился, 

хотелось посмотреть, что такое школа. Тетка взяла и меня. 

- И что же интересного там было? 
- Со спортивной площадки прибежали ,11;Ве девочки все в слезах. Говорят: «Но-

венькая дерется! Мы ей мячик не дали, а она нам в волосьr вцепилась». Ну, я и увидел 
эту новенькую". 

На мгновение тень улыбки появилась на лице Джун. 
Неужели? Ты так хорошо это запомнил? Я и то забыла". 

- Помню". И это и многое другое,- негромко сказал Вилли. Он долго молчал, 

а когда заговорил, Джун невольно повернулась в его сторону - так изменился его го

лос, стал высоким, звенящим: - Я хотел". Мне очень". Ты сразу не отвечай, подумай". 

Я прошу тебя стать моей женой! 

Джун взяла Вилли за локоть, легонько сдавила его. Так она стояла молча минуты 

две-три. Когда заговорила, Вилли вздрогнул, перевел дыхание, облизал пересохшие 

губы. 

- Ты славный, Вилли, апасибо тебе! - сказала Джун.- Именно поэтому и еще по
тому, что не в моем характере хитрить, я отвечу тебе сейчас. Я не люблю тебя, Вилли. 
Все остальное не имеет значения." 

- Да нет, отчего же, я подожду,- тем же неестественно звонким голосом возра

зил Вилли.- Я буду ждать, Джун. Может, ты все-таки передумаешь". 
- Я хотела бы теперь побыть одна. Ты извини." 

- Да-да, Джун, конечно". Мы с мамой подождем тебя в машине и подвезем до 
дома. Тебе же ведь не на чем доехать и." 

- Не надо меня ждать! До дома я доберусь сама." 

Джун проводила взглядом автомобиль Соммервилей. Не на чем доехать! " Да, что
бы оплатить расходы на похороны, ей пришлось продать свой любимый «судзуки». Вы
рученных за него денег не хватило. И Джун пришлось расстаться с единственной драго· 
цень�остью, принадлежавшей ей лично,- жемчужным ожерельем, подарком Шарлотты 
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Ей было до слез жаль терять эти вещи, но другого выхода не было. А раз так, то эмоции 

следовало спрятать в самый дальний уголок сердца. 

Она пошла домой пешком: уже пятый раз в этом месяце бастовали водители авто

бусов. Шла часа полтора и, когда уже была у самых ворот, почувствовала вдруг неодо

лимую усталость. Тут ее встретили Гюйс и Ширин. Они не прыгали, как обычно выра

жая радость, а робко жались к ее ногам. 

Вся прислуга получила расчет. В доме было холодно, пусто. Все вещи, даже стены 

в нем казались Джун чуждtrми, враждебными - даже в ее комнате, еще недавно такой 

уютной, такой волшебно-счастливой обители. Она не включила свет, не разделась. За

вернувшись с головой в шотландский плед, упала на постель в надежде, что мгновенно 

утонет в желанном сне. Но она не могла уснуть почти всю ночь. Собаки не отважились 

забраться к ней в постель - устроились, прижавшись друг к другу, на полу. Всю ночь 

в люстре под потолком позвякивали хрусталики,- зто ветер бродил по дому, стучал не

затворенной форточкой в гостиной, шуршал бумагами на письменном столе". 

В те несколько раз, когда Седрик брал с собою дочь в деловые поездки по стране, 

они останавливались в гостиницах и мотелях. И Джун неизменно испытывала одно и то 

же чувство: в первые часы все ей представлялось на новом месте интересным, значи

тельным. Но проходил день и пребывание в чужом, наемном доме начинало невыносимо 

тяготить ее. В эту ночь Джун пережила нечто подобное:  ее дом, дом ее отца, стал чу

жим. Он перестал быть родным гнездом. Он умер. 

Утром Джун прошла в последний раз по ·всем комнатам, отобрала кое-какие бума

ги, письма, безделушки. Уложив все это вместе со овоими туфлями, платьями, бельем и 

свитерами в чемодан, выпила стакан молока, покормила Ширин и Гюйса. Потом, взяв 

собак на поводок, вышла в сад. Быстро, почти бегом пересекла его. Чемодан был лег
кий - не тянул руку. Она остановилась было на секунду в воротах, но так и не бросив 
прощального взгляда на дом, вышла на дорогу. 

В то же утро девушку с чемоданом из крокодиловой кожи и двумя собаками виде
ли во дворе многоквартирного дома пожарников в Нортленде. Женщины, находившиеся 
в то время во дворе, узнали бостон-терьера. «Смотри-ка, пес-то нашего Мервина! » -
закричала одна. «А и вправду он! » - всплеснула руками другая. «Простите,- обрати
лась к ним девушка,- не присылал ли Мервин сюда писем?» «Милая, кому же ему сюда 
писать? - спросила одна из женщин.- Отец-то на пожаре сгорел, а больше у него ни
кого и не было». «Я знаю, знаю»,- сказала девушка и, просТИ1Вшись с женщина)'!и. 
ушла. 

Видели ее и в здешнем почтовом отделении. Она долго разговаривала с начальни
ком отделения. Говорили они вполголоса, но любопытная приемщица заказной коррес
понденции все же сумела кое-что услышать. Оказывается, жених девушки не так давно 
жил в доме напроТИJВ. Теперь он воюет во Вьетнаме и она уже третий месяц не получает 
от него писем. Начальник посоветовал ей обратиться в министерство обороны с просьбой 
объявить розыск. Ищи, ищи, красавица, пропавшего· жениха! Ищи ветра в поле". Дур
нушка приемщица хорошо знала Мервина, слышала сплетни о его романе с наследницей 
Томпсона и теперь внутренне торжествовала. Ей-богу, в '!Ъiсячу раз спокойнее никого не 
любить, никого не терять! 

Последним, кто видел в Веллингтоне в тот день девушку с чемоданом и двумя со
баками, был кассир междугородной автобусной компании «Ньюмен». Он продал де
вушке билет до Окленда, помог посадить собак в специальный просторный ящик, распо
ложенный в крайнем багажном отсеке. Когда все пассажиры заняли места и шофер 
включил мотор, бостон-терьер сначала залаял, а потом завыл - протяжно, жалобно. 
Кассир провожал этот автобус, как, впрочем, и все другие. И еще долго после того, 
как автобус скрылся за поворотом улицы, у привыкшего к самым разным встречам и 
расставаниям кассира стоял в ушах жалобный вой. 

7 

Город был охвачен паникой. Еще за час до того, как на его площадях и улицах 
приземлились вертолеты с отрядом командос, все здесь было относительно спокойно. 
И к.омандос. внезапно переброшенные сюда за триста миль от своей основной базы, по-



ДЖУН И МЕРВИН 215 

началу решили, что в этом полусонном городке, центре района, можно будет неплохо 

отдохнуть, а если повезет, то и слегка развлечься. 

Буря нача11.ась из-за того, что сержант Макинтайр ударил на улице какую-то 

девчонку. Ему показалось, что она посмотрела на него вызьmающе дерзко. И верзила 

а.".1:ериканец ударил девушку по лицу. Тотчас из-за невысокой изгороди на другой сто

роне улицы грянул одиночный выстрел. Макинтайр упал на мостовую, чтобы больше 

никогда не встать. Для командос это была оскорбительно нелепая гибель. Безо всякой 

команды почти одновременно по прохожим, автомашинам, окнам домов хлес'VНУЛИ 

десятки автоматных очередей. И почти синхронно с ними пулеметные очереди вьеткон

говцев с четырех сторон полоснули боевые порядки командос. Крики раненых смеша

лись со словами команд. Приходилось принимать уличный бой. 

По сведениям сайгонской контрразведки, в городе в течение длительного времени 

действовала довольно большая - человек пятьдесят - группа красных диверсантов. 

Целью отряда командос было не только очистить от них центр района, но и посеять в 

душах нейтральных и колеблющихся благоговейный ужас. В отряде командос был взвод, 

целиком скомплектованный из южновьетнамцев. Перед вылетом с базы всех офицеров и 

солдат этого взвода в ожидании уличных боев переодели в гражданское платье. Именно 

они-то и явились первыми жертвами вьетконrовцев. Рукой глупца ловят змею - его же 

она и кусает первым ... 

Казалось бы, откуда в этом заштатном городишке, расположенном за тридевять 

земель от всех стратегических центров и перекрестков, может очутиться столько парти

зан? Однако град пуль, летевших со всех сторон, разрывы гранат, очереди из станковых 

пулеметов заставили не одного командос подумать горько и зло: «Засада! Предатель

ство! » 

Рассредоточившись, командос начали штурм ключевых зданий. Многоэтажных до

мов было не больше десятка. Все они находились в центре и все через четверть часа 

превратились в очаги смертельных схваток. Командос и местные полицейские подразде

ления блокировали выезды из города. Но старики, женщины, дети уходили через окра

инные поля, пустоши. Впрягались в тележки, надрЬl!Ваясь тащили незатейливый домаш
ний скарб. Младенцы мотались из стороны в сторону на бедрах матерей-подростков. 
Отчаянно кричали мелкорослые коровенки и поджарые козы. Шальные пули и осколки 
настигали беззащитных людей. От людской крови потемнела вода в каналах. Гибли 
скудные посевы риса, а вместе с ними столь же скудные надежды хоть как-нибудь пе
режить затянувшееся лихолетье ... 

- Славно было бы сейчас на нашей батарее! - мечтательно протянул Дылда 

Ричард.- Ночью - мягкая постель в безопасном блиндаже. Днем - несколько разме

ренных выстрелов с закрытых позиций ... 

- Перестань скулить! - оборвал его Мервин.- Радоваться должен: здесь долла

ров больше! Сам только этого и добивался." 

Они лежали на полу в просторном холле на втором этаже городской гостиницы. 
Приглушенно доносилась перестрелка, которая шла в соседних домах, на близлежащих 

улицах. Неожиданно юношеский, почти детский голос крикнул на ломаном англиv+кон: 

- Сдавайтесь, палачи! 

Дылда широко размахнулся, швырнул в ту сторону гранату. Громыхнул взрыв. 

И снова стало тихо. Слышно было только слабое гудение и потрескивание: горели внут

ренние деревянные перегородки. Из облака медленно оседавшей белой пыли ярдах 

в десяти перед Мервином и Дылдой появилась странная фигура. Высокий, широкопле

чий мужчина лет шестидесяти пяти бесшумно двигался прямо на них. Руки его были 

в белых перчатках, вокруг шеи повязан широкий зеленый шарф, глаза закрывали боль

шие очки с темными четырехугольными стеклами. 

- Не стреляйте в него! - раздался пронзительный женский крик.- Это владелец 

гостиницы мсье Жак Грийе! 

На юге многие слышали о сумасшедшем французе, который после Дьен-Бьен-Фу 

остался во !Зьетнаме. Только 1 ero жена знала, почему он остался в этом городишке. 

Здесь у него на руках сконч�лся смертельно раненный партизанской пулей единствен

ный друг. Здесь его и похоронили. И бедняга Жак «свихнулся» в тот день. В течение 
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пятнадцати лет он ежедневно приходил на могилу друга, клал на нее цветы, тихонько 
бормоча: «Он придет, он обязательно вернется ... » 

Сейчас, услышав голос жены, он остановился и спросил: 
- Кто стреляет, родная? Это же музыка! Слышишь, вот заиграли флейты. А вот 

ударил бубен. И скрипки! Пойдем быстрее, мы опоздаем его встретить .. .  А эти люди.
он махнул рукой в сторону солдат,- скажи им, чтобы они шли на кухню. Там их на
кормят ... 

Седая, высохшая старуха взяла Жака за руку, увлекла к выходу. Глотая слезы, 
она бормотала: 

- Не стреляйте, господа. Умоляю - не стреляйте. Мой муж не в себе. Он и мухи 
не обидит. Не стреляйте! Благодарю за вашу доброту, господа ... 

- Красота! - сказал /Jµлда.- Надо же, псих объявился в самой гуще боя! А то 
среди нас их мало ... Ей-богу, шикарное представление. Боб Хоуп со своими девицами -
провинциальный хохмач по сравнению с этим Жаком и его слезливой старушенцией. 
Красота! 

Внезапно застучал пулемет. Где-то вдалеке раздался мощный взрыв. За ним после
довало еще несколько. И почти сразу же ударила, словно хорошо спрессованный горя
чий брикет, воздушная волна. Дом зашатался, как возвращающийся из увольнения мор
ской пехотинец. Зазвенели стекляшки уцелевших люстр, заскрипели, захлопали двери. 
Мервин подполз к окну, осторожно выглянул в него. Город горел. В разных его концах 
высокими факелами вздыбилось в небо желто-оранжевое пламя. Ветер гнал тяжелые 
клубы дыма вдоль улиц, перебрасывал их через крыши. Справа, со стороны собора -
он не был виден Мервину,- слышались женские вопли, душераздирающий детский 
крик. Так могли кричать лишь живьем сжигаемые люди. В длинном одноэтажном зда
нии школы, что находилось на той же улице, разместился временный лазарет командос. 
Оттуда долетали призывы о помощи вперемежку с ругательствами. Черный, удушающий 
дым становился все более густым. Над го}).овою Мервина прошла автоматная очередь -
кто-то заметил его из дома напротив. Мервин ·прижался к полу, подполз к Дылде, 
отпил из фляги рома, сплюнул. Его тошнило - казалось, в воздухе стоит едкий запах 
паленых волос, горелого человеческого мяса ... 

От солдата к солдату цепочкой передали команду: «Выбить красных из гости
ницы!» Но едва командос попытались пересечь холл, как их снова пригвоздил к полу 
пулеметный огонь. Несколько солдат - в  их числе Мервин и Дылда - двинулись 
в обход. Они проползли в боковой коридор и в темноте, то и дело натыкаясь на облом
ки рухнувшего потолка, разбитую мебель, двинулись к входу в бар, где забаррикадиро
вались вьетконrовцы. 

Первым туда ворвался исполин ирландец - самый сильный в отряде. Страшным 
ударом он высадил из проема дверь вместе с рамой. Он был так страшен, этот семифу
товый детина, внезапно возникший в тылу партизан, что на несколько секунд прекрати
лась стрельба. Но вот послышалось лишь одно слово - слово, негромко сказанное 
по-вьетнамски. Непонятно как и откуда рядом с ирландцем оказался худенький, похо
жий на подростка вьетконговец. Выхватив из-за пояса urгык, он с силой всадил его 
в живот великана. Тот, замычав от боли, стал валиться на пол. В холле вспыхнула пере
стрелка - злая, беспощадная. Через четверть часа приказ был выполнен. На полу холла 
остались лежать в лужах крови пять мертвых партизан и двадцать один командос . . .  

- Вот мы и победили! - перешагивая через трупы, Дылда подошел к бару. Зайдя 
за стойку, он смахнул локтем на пол разбитые буrылки, nашел несколько целых 
и чудом уцелевшие стаканы.- Выпьем, друзья, за счет полоумного Жака! Думаю, он не 
отказал бы нам в угощении ... 

- Смертникам грех отказывать,- проговорил сержант-австралиец.- Не жадни
чай, сынок, плесни до краев в этот бокал. Никогда еще я не был так близко от Кост
лявой, как сегодня ... 

Командос молча брали стаканы, молча пили. Сержант-австралиец rюднял опроки
нугое пианино, сел на какой-то ящик и вдруг ударил по клавишам. В холле заметались, 
вылетая в выбитые окна, рваные звуки джазовых ритмов. 

- Под эту музыку девчонки в Сиднее скачут лучше, чем кенгуру! - выкрикнул 
сержант.- Танцуйте, веселитесь! Сегодня нам чертовски повезло! 
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Солдаты молчали, угрюмо уткнувшись в свои стаканы. Бешено плясали лишь 

отблески пожара на стенах холла. 

- Марш за мной! - раздался в холле голос командира роты. 

Командос один за другим поплелись к выходу на улицу - в пекло. 

У лица простреливалась. В этом убедился первый же командос, который ступил 

с порога гостиницы на тротуар. Оrдельного выстрела никто не расслышал - он потонул 

в шквале перестрелки, но командос внезапно опустился на колени и, раскинув руки, 

повалился на землю. Больше никто не отважился идти в рост. Солдаты скатывались по 

ступенькам на мостовую, ползли по улице, прижимаясь к земле . 

. "Стемнело. Дылда Ричард и Мервин поняли, что отбились от своих. Справа на 

фоне звездного неба темнела крона какого-то дерева. Звуки боя доносились сюда глу

ше. Они долго пили из какой-то лужи солоноватую, горькую воду. №лда смочил лицо, 

грудь, руки. 

Красота! - бормотал он, размазывая платком грязь по щекам, по лбу. 

- Но где же наши? - проговорил Мервин.- Как зто нас угораздило оторваться". 

- Ничего страшного не произошло,- успокоил его Дылда.- Отдьшшмся чуть-чуть 

и догоним. Это не джунгли. Город все же". 

Совсем близко послышалась приглушенная речь. Мервин и Дылда, притаившись 

возле невысокой глиняной изгороди, видели, как на дороге 

людей. Если бы не тихие слова команды, не стук каких-то 

друг о друга, их можно было бы принять за духов. 

появились темные силуэты 

металлических предметов 

- Прошли более двухсот пятидесяти человек,- негромко сказал Дылда, когда 

исчезли последние тени на дороге и вместе с ними тревожные шорохи и звуки. 

- Похоже на то, что они со свежими силами хотят ударить нам в тыл,- ответил 

Мервин.- Надо срочно добраться до штаба. 

Они выждали еще немного. Стало совсем тихо. И тишина эта была не напряжен

ная, настороженная, как перед грозой. Нет, зто была безмятежная тишина мирной 

жизни. 

«Странно,- думал Мервин,- будто и не было всего этого страшного сегодняшнего 

безумия! Лицо ласкает теплый ветер. И цикады поют. И отблеск восходящей луны 

окрашивает обугленные развалины в мягкие тона". И полыхающие вдалеке зарницы не 

предвещают новой грозы". Как прекрасно и безмятежно может бьrгь в этих местах! 

Боже мой, как прекрасно! »  

Они ползком и короткими перебежками продвигались на юго-запад. Долго тяну

лась плоская пустошь. Они ползли по ней не спеша, молча. Несколько раз отдыхали. 

«Скоро вернемся в зону боя,- думал Мервин.- Сейчас бы заснуть прямо здесь." 

Раньше я и не знал, что земля может быть такой мягкой, теплой, так одуряюще сладко 

пахнуть цветами и травой". Это чужая земля, где пролито столько крови, но, видно, 

есть в ней что-то такое, что заставляет каждого человека, откуда бы он ни был родом, 

преклоняться перед ней". Конечно, родина - это родина. Но есть и такое чувство, ко

торое объединяет нас всех: мы все дети Земли - она наша мать". И как ничтожны мы 
перед ее лицом с нашей ненавистью и враждой! »  

Они все еще ползли п о  пустоши, когда в небе повисла осветительная ракета -

такая яркая, что на несколько мгновений стало светло как днем. Не успела догореть 

первая ракета, как взлетела вторая. Дылда неожиданно вскочил на ноги и, вскинув 

автомат, выпустил длинную очередь по ракете. 

- Свет! Уберите свет! - заорал он.- Слышите, он режет мне глаза! Уберите! 

- Ложись, убьют! - Мервин бросился к Дылде, сбил его с ног. 

«Нервы сдали".» - подумал он. Дылда повалился на Мервина. И тотчас завыла 

мина. Взрыв был оглушающим. Дылда охнул. Обхватив живот обеими руками, перевер

нулся на спину. В тишине, которая казалась особенно глубокой после взрыва, Мервин 

расслышал его всхлипывание. Он приподнялся на локте, потом встал, подошел к Дыл: 

де. Тот силился сесть и не мог. Руки его по локоть были черны от крови. Мервин помог 

ему приподняться. 

Где 
'
санитары? - простонал Дрrлда.- Когда не надо, они разгуливают толпами. 

А тут". 

Потерпи , - сказал Мервин,- Они сейчас подойдут. Сейчас". 
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- Ведь я не умру? Ну скажи - я буду жить? 

- Будешь, будешь жить. Сейчас 1ебя перевяжут. Сейчас ... 
- Дай пить,- попросил Дылда и вдруг крикнул раздраженно, зло: - Пить дай! 

Сколько раз тебе говорить? Пить! 

- Я принесу, принесу,- озираясь вокруг, говорил Мервин.- Я - бегом. Здесь, 
совсем рядом". 

Он осторожно опустил Дылду на землю. «Куда идти? - думал он.- Разве найдешь 
здесь воду? Да и не спасет она Дылду. Вся вода на свете не спасет». Он медленно ото
шел в сторону шагов на пятьдесят и так же медленно возвратился к раненому. Ричард 

тихо стонал, тяжело дышал, всхлипывая при каждом вдохе. Мервин сел рядом, бережно 
положил голову Дылды себе на колени. Тот смотрел Мервину прямо в глаза, быстро, 
захлебываясь, бормотал: 

- Мерв, живот, ноги совсем не чувствую ... Все. /v>rлда Ричард отбегал свое." 
У меня вот только вопрос к господу богу: почему, ну почему из нас двоих именно я, 
белый, должен умереть, а ты, черный?"- Он заскрежетал зубами, закрыв глаза, часто 
задышал, потом снова посмотрел на Мервина.- Ну, не черный, ладно, ты парень хоро
ший". Но почему ты остаешься жить, а не я? Почему? 

Мервин окаменел - таким страшным и неожиданным было то, что говорил Дылда. 
- Разве это справедливо, господи? - продолжал торопливо тот.- Справедливо?! 

Ведь этого". Мервина в колледже все за глаза черномазым мечтателем звали. Чернома
зым". Я". я же взял его с собой в надежде, что если из нас двоих кто и должен погиб
нуть, так это будет он. Я же просил тебя, умолял тебя, господи, чтобы ты берег меня". 

Голос его стал заметно тише, дыхание участилось. 
- Ты понимаешь, что ты говоришь? - прошептал Мервин, наклонившись вплот

ную к Дылде.- Ты понимаешь? 
Но тот уже не слышал и не видел Мервина, не слышал и не видел ничего. Мервин 

опустил голову Дылды на землю, встал и побрел по пустоши. Все вокруг было залито 
мертвенным светом луны. Стояла тШllина, и война, страдания, кровь - все это казалось 
Мервину дикой, нелепой выдумкой, каким-то горячечным бредом. 

«Почему человек так устроен, что борьба, кровавая драка, смертельная драка все

гда была его уделом, сколько он помнит себя? - думал Мервин.- И - ненависть. Не
примиримая ненависть к другому цвету кожи, к другим, не похожим на твои мыслям, 
другой вере, другому укладу жизни". Церковь вот уже почти две тысячи лет учит нас 
любить друг друга. И не научила ... Но ведь человек не рождается убийцей, преступни
ком, лжецом, вором, насильником. Кто же делает его таким? Я пррклинаю себя за то, 
что поднял руку на брата своего, убивал брата. Я проклинаю тех, кто платит мне за эти 

убийства ... Проклинаю! .. » 

Последнее слово Мервин произнес вслух, сначала хриплым шепотом, потом повто

рил громче. Он ускорил шаг и наконец побежа.\. Пустошь кончилась. Он бежал по 
неровному полю и кричал что было сил: 

- Проклинаю! Проклина-аюl 
Ему оставалось пробежать ярдов двести, и он очутился бы на шоссе, которое в�ло 

в город с северо-востока. И в эту минуту раздался взрыв. Мервина подбросило в воз
дух. Последнее, что он увидел, была Джун. Она протянула к нему руки, и он упал в ее 
теплые объятия". 

Часть третья 

Самолет представлял собою огромный, комфортабельный, великолепно оборудо
ванный госпиталь. В нем имелась даже операционная. Гигант не испытывал в полете ни 
малейшей качки. Он совершал регулярные рейсы между Сайгоном и Сан-Франциско, 
перевоэя F'\Неных. И убитых. Стандартные гробы выстраивались мрачной шеренгой 
вдоль одного из служебных отсеков, иногда двух и даже трех. В этот рейс их оказалось 
так много, что в нескольких отсеках были сняты кресла. Звездно-полосатые флаги 
бережно покрывали скромн�е солдатские гробы. У одного из них в инвалидной коляске 

расположился Мервин. «Пожизненный персональный вездеход,- холодно подумал он, 



ДЖУН И МЕРВИН 219 

приткнул коляску к гробу вплотную и поставил на тормоз.- Щедрый дар президента 
Тхиеу герою, потерявшему в битве за свободу обе ноги». 

«Летучий Гиппократ» легко оторвался от земли, быстро набрал заданную высоту, 
взял курс на Бангкок. Мервин задумчиво погладил материю флага. «Кто ты, безвест
ный дружище, запеленатый в эту торжественную тряпицу? Где и как достала тебя 
«твоя» пуля? Молчишь ... Да и что ты мог бы сказать? Что обидно уходить из жизни 
в восемнадцать лет? Будь мужествен" И не завидуй живым. Им хуже, чем тебе. Боль, 
страх, ненависть, злоба - тебе все это уже не rрозит . . .  - Мервин потрогал свои проте
зы выше колен.- Вот это видишь, брат? Или ты всерьез полагаешь, что жить всегда, при 
любых обстоятельствах лучше, чем не жить? Наивная и горькая ошибка!» 

Мервин чувствовал усталость, его клонило ко сну. Он подождал, не появится ли 
сестра и не поможет ли ему лечь. Но ее все не было, и он положил маленькую подуш
ку из-под спины на гроб, приткнулся к ней щекой и тотчас заснул ... 

Сон первый 

Господи, разве бывает такое небо? Как черная опухоль, оно тяжким, мокрым гру
зом навалилось на грудь. Нет сил ни шевельнуться, ни даже вздохнуть. Ноrи онемели 
под этой тяжестью - словно их и нет вовсе ... 

Кто-то идет по полю. Слышна песня. Ее поет женщина. Тихо и горестно звучит ее 
голос. Слов не понять. И нет сил повернуть голову, посмотреть ... 

«Печальней нету материнской доли ... » 
Голос все ближе, явственнее. Он знаком, он знаком мне. Но я не могу повернуть 

голову, посмотреть, кому принадлежит этот тихий голос. Женское лицо склоняется надо 
мною. Доброе, скорбное лицо. «Мама!»  - кричу я. Но она не слышит меня. И не видит. 
О, как должен бьrгь сын виноват перед матерью, если она не узнает его! 

Нет, не узнает. Ее взгляд скользит по мне, словно я ком земли, трава или куст. Она 
проходит мимо меня. Я не могу повернуть головы. Я не вижу ее. И только голос ее 
долетает до меня: «Печальней нету материнской доли ... » 

... Сколько времени прошло? Я попытался поднять руку, чтобы посмотреть на часы. 
И не смог. Далеко за горами проступила светло-бирюзовая полоска. Она постепенно 
ширилась, алея по краям. Я лежал на краю рисового поля в жидкой грязи, беспомощ
ный, раненный, должно бьпь тяжело. Я не знал, насколько тяжело. И не хотел знать. 
Впервые в жизни я смотрел на себя вот так - со стороны. Лежит солдат - ему спокой
но, ничего не хочется - ни спать, ни есть, ни пить. Не хочется ничего. И никого ... Я не 
помнил, кто я, откуда, как очутился здесь и почему. Я понимал, что скоро стану части
цей этого поля - этой грязью и водой. И я хотел, я жаждал только одного, чтобы это 
произошло быстрее - слияние, единзние с тем вечным, из чего возникает все времен
ное, преходящее ... 

Я открыл глаза от нестерпимой боли. Обугленная земля дымилась. Двое каких-то 
людей вливали мне в рот раскаленный свинец. 

Сознание прояснилось. Эги двое оказались крестьянами. Один из них расправил 
мокрую тряпку, лежавшую на моем лице. Другой поднес к моим запекшимся губам 
горлышко фляги. Вода была теплая, противная, густая, как касторовое масло. Крестьяне 
о чем-то спорили. 

На краю поля остановился «джип». Из него выскочили солдаты, двинулись через 
поле. Командос. Впереди - сержант из второй роты. Подбежал ко мне, весь в грязи, 
ворот расстегнут, рукава закатаны выше локтей. Машет мне рукой, щуря глаза, разгля
дывает меня в упор. Молчит, отвернувшись. И вежливо, учтиво - командос обычно не 
разговаривают так и с начальством - спрашивает крестьян: 

- Почему не доложили о раненом в отряд? Или властям? Отвечайте! 
- Мы только что его нашли,- волнуясь, отвечает на ломаном английском один 

из крестьян. 
- Поле твое? 
-'- Мое поле ... 

И ты начинаешь работать на нем в десять? Ты не фермер, а бездельник! - АРУ.· 
жески улыбается сержант. 



220 ОЛЕСЬ БЕНЮХ 

- Бой был,- объясняет крестьянин.- Мы боялись ... Партизаны мин насовали." 

Он, видно, на одну и напоролся". 

Издалека доносится крик. Сержант хмуро молчит, ждет. Подходит солдат, сооб

щает: 

- Еще один наш! - Он показывает рукой в сторону.- Мертвый". Вздулся уже. 

- У вас под носом партизаны ставят мины,- сержант улыбается.- Наших людей 

убивают на вашем поле. А вы спите? !  Ну что ж, теперь будете вечно спать! 

И он скашивает крестьян из автомата. И смеется! Или я схожу - уже сошел 

с ума? Он подходит. к мне и, все так же улыбаясь, цедит: 

Эrот вроде тоже готов? 

- Дышит,- отвечает ему кто-то. 

- Тащите к машине,- приказывает сержант. 

- Тоже занятие - с падалью возиться,- недовольно ворчит кто-то.- Пулю в 
лоб - и баста. 

Господи, вразуми: за что он прикончил этих двоих? За что? Уж лучше бы меня, 
лучше меня\ Опять". свинец в рот льют". 

Мервин проснулся, вздрогнул. Первое ощущение - будто самолет падает. Его 
стало тошнить. Что это с ним? Неужели испугался за свою жизнь? Мысль эта, вполне 

естественная, показалась Мервину смехотворной. Он - и страх за жизнь?! 

Появилась сестра милосердия, монашенка. Мягко приподняла голову Мервина, 

влила ему в рот какое-то лекарство. 

- Вот так, сейчас все пройдет! 

Она обвела быстрым взглядом отсек, чуть заметно нахмурилась. 

- Общество почтенное, но крайне молчаливое,- проговорила она извиняющимся 

тоном.- К сожалению, госпиталь сейчас переполнен. Я бы с радостью перевела вас 

в другое место. Но все забито ранеными. Даже операционная - вы сами видите ... 

Да, Мервин видел: красная лампочка, означающая «Внимание, идет операция!», 

горела непрерывно. 

- Я к такому обществу привык на земле,- спокойно сказал он.- Похоже, сни

жаемся? 

- Да, садимся - Бангкок. Здесь возьмем еще нескольких пассажиров. Они только 

вчера прибыли сюда на отдых. И вот".- Монашенка снова посмотрела на гробы.

С земли сообщили, что все они были молодые". Им бы жить и жить". 

Мервин промолчал. Он отчетливо увидел картину из недавнего прошлого - мор

ская пехота брала штурмом бангкокский «рай». Да, штурмы без жертв не бывают." 

Потом предстояла остановка в ГG>Нконге. Там Мервин пересядет на транспортный 

Сf!Молет королевских ВВС, который летит в Окленд. В отсек заглянула монашенка: 

«Все ли в порядке?» Мервин благодарно улыбнулся. Монашенка постояла с минуту 

и вышла, подумав, что этот красивый безногий юноша слишком уж молчалив и мрачен. 

Впрочем, для веселья у него не так много поводов. Кажется, он опять дремлет. 

Сов второй 

Мервин плыл вдоль широкой, тихой лагуны. Пологие берега ее были покрыты 

густо-зелеными зарослями. Теплая, прозрачная вода ласкала тело. Горько-соленая на 

вкус, она не разъедала глаза. «Океан. И где-то рядом - устье реки,- подумал Мер

вин.- Какая благодать!» Он нырнул, захватил пригоршню донного песка. Золотистые 

песчинки сыпались сквозь пальцы, таяли в солнечных бликах. Появлялись и исчезали 

неповоротливые толстомордые рыбы-губошлепы, юркие глазастые трусишки крабы. 

Не было ни акул, ни морен, ни осьминогов. И дышать Мервину было легко, будто 

не плыл под водою, а гулял по берегу ... 

Неожиданно над головой нависло что-то огромное, темное. Мервин понял, что это 

корпус затонувшего судна, и поплыл к его носу. Эrо был трехмачтовый бриг по

стройки семнадцатого века - как раз такой, на каком он мечтал отправиться кругом 

света на поиски неоткрытых земель! Запутавшись в снастях, он не сразу добрался до 

кыштанской каюты:. Когда же наконец он вошел в нее, понял - кто-то успел побывать 
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здесь дt; неrо. Дверцы секретера оторваны. Золотые дукаты рассыпаны по полу. Значит, 

деньги грабителям были не нужны. 
«Ха! Попался-таки! - услышал он за спиной злорадный смешок.- Не двигаться -

или ты не жилец на этом свете». Он повернул голову. То, что предстало его взору, 
н_Емало удивило его. Он был готов к встрече с Билли Бонсом - по меньшей мере. За 
спиной .же у него стоял молодой человек с приятным, открытым лицом, с умными и 
добрыми глазами, в костюме современного покроя". 

Вдруr все предметы потеряли четкие очертания, расплылись. Прямо перед собой 
Мервин увидел большие светло-зеленые глаза, обрамленные частоколом рыжих ресниц. 
Глаза в упор, не мигая, разглядывали его. «Он пришел в себя, впервые за неделю 
взгляд осмыслен,- сказали глаза.- Пульс девяносто пять». Каждое слово вонзалось 
в мозr - словно тупой толстый шприц неумело вводили в вену. Все же Мервин сумел 
прошептать: «Где ... я". кто". вы?"» «Я доктор, вы в госпитале»". «Что." со мной?» 
«Ноги".» 

Ноги. А что - ноги? Мервин снова пльrл под водой. И ero ноги, смуглые, длинные, 
двигались легко и сильно. Вода была мутной. Мервина охватила необъяснимая тревога, 
он решил было повернуть вспять, но далеко впереди забрезжило пятно света. Он 
поплы11. быстрее. Пятно росло, увеличивалось, вода снова стала солнечной, веселой, 
зеленой, ласково баюкала тело. «Как хорошо, как божественно хорошо! »  - подумал 
Мервин, зажмурив глаза от нахлынувшего на него ощущения полного блаженства. 

Откуда-то сверху плавно спустилась Джун. Приблизилась к нему, взяла в ладони 
его лицо. Смотрела ему в глаза и молчала. И хотя слез не было видно, он знал - она 
плачет. «О чем ты плачешь? Или ты не рада встрече?» Молча она поплыла вверх, 
позвала его рукой. Они вышли на берег. Все было затоплено чернильной мrлой. «Ты 
видишь что-нибудь?» - спросил он Джун. Ничего не отвечая, она продолжала идти". 

".Когда он снова открыл глаза, Джун рядом не было. Он лежал на широкой, 
жесткой кровати в просторной, светлой комнате у раскрытого окна. Так бодряще
приятно в Сайгоне бьmает лишь ранними декабрьскими утрами. У второго окна стояла 
еще одна кровать. На ней лежал человек, сплошь обвязанный бинтами. Оставлены были 
лишь щелки для рта и глаз. 

- Ты кто? - спросил он отрывисто, требовательно. Мервину показалось, что 

сосед давно ждал, когда он проснется. 
- Новозелi�.ндец. 
- А-а-а".- протянул тот, и было непонятно, понравился ему ответ Мервина или 

нет. Помолчал. Отрекомендовался:- Нью-Йорк". 
Мервин повернул к нему голову и встретил горячий, пронзительный взгляд. 
- Ты знаешь, что у тебя нет обеих ног? Оттяпали выше колен. Знаешь? 
- Знаю,- машинально ответил Мервин. 
И тут же подумал: «Ног? У меня нет обеих ног?I Что он за чушь несет, этот 

псих?! Вот, пожалуйста, я шевелю ногами. Вот двигаются большие пальцы. Да я сейчас 
встану и пойду."» 

- Когда выползешь отсюда, новозеландец, не забудь медикам написать благодар
ность. Мне в деталях расписали, как они тебя за уши да за волосы из чистилища 
вытаскивали\ 

Мервин не слушал того, что говорил американец. «Ноги". Кто мне уже говорил 
про мои ноги? Кто? Вспомнил - рыжий доктор! Но он ведь не сказал, что их". нет. 
Ведь не сказал же! Врет янки, врет! .. Вот они, мои ноги, вот, вот!» Он протянул руки 
и там, где всегда были ноги, нащупал под одеялом пустоту. В недоумении посмотрел 
на американца, еще раз ощупал пустоту - и потерял сознание ... 

- А ты слабак, парень,- сказал забинтованный, как только Мервин открыл 
глаза.- Слабак! Такой переполох был - половина госпиталя к тебе сбежалась. И чего?! 
У солдата, у командос, нервы отказали - как у сопливой девчонки, порезавшей паль
чик. Еле отходили ... 

- Молчи! - крикнул Мервин.- Я калека, урод, огрызок! Кому я такой нужен! 
Ей? Жить не хочу. Не хочу, не хочу! Господи, за что? Ну за что?! Неужели я самый 
большой грешник? 
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- Тебе жить не хочется, слабак? - зло прохрипел американец.- Ты - самый 

несчастный на свете? Врешь, юнец! Тебе повезло. И то, что у тебя в позвоночнике 

осколок мины,- тоже повезло. Он моr бы сразу тебя пришлепнуть. Или парализовать. 

Не известно, что было бы хуже". 

Сквозь слезы Мервин с ненавистью смотреЛ: на соседа. 

- Оставим в покое тех, кто сыrрал в казенный ' ящик с флаrом,- они на полном 

довольствии у rоспода боrа,- rоворил тот.- Спятившие - в лечебницах или тюрьмах. 

Тоже устроены. А захотят - могvт жить, как все. Мне-то как жить? 

Прямо над rоловой американца с потолка свисал белый тонкий шнур. Мервин 

лишь теперь заметил его. 

- Да-да, только зубами и держусь за жизнь,- проrоворил американец.- Дерну 

за шнур, если дотянусь,- придет сестра, переложит с боку на бок. У тебя руки есть, 

ру-ки! У меня нет ни рук, ни ноr. 

Оба молчали, смотрели друr на друга. 

- Я ведь здоровый мужчина,- продолжал американец.- У меня премиленькая, 

молодая жена. Ей с удовольствием заменят меня мои друзья, знакомые, соседи. Не отец 

я и сыну своему". Обуза - и еще какая! - и людям и себе. Так что, дружище, когда 

ты начнешь двиrаться, а ты скоро начнешь - на костылях, на протезах,- ты поможешь 

мне по-мужски решить счеты с жизнью, а? - Увидев, что Мервин отвернулся, судо

рожно проrлотив слюну, американец быстро добавил: 
- Собственно, помощи особой и не нужно. Я продиктую тебе записку к одному 

Приятелю в ПП'абе - это здесь, рядом. Он достанет таблетки. А ты поможешь мне их 
принять. Согласен, а? 

Мервин молчал. Американец крикнул: 

- Обещай помочь, слышишь? Я не имею права жить, не имею! 

- Лишить жизни страдающеrо - что это: благодеяние или злодейство? -глядя 

в окно, прошептал Мервин. 

- Что ты там шепчешь, слабак? - со злостью спросил американец. 

Мервин повернулся к нему, спокойно сказал: 

- Я помогу тебе ... Когда смогу и если ты к тому времени не передумаешь. 

- Не передумаю! Нет, я не передумаю! Спасибо тебе, друг! - Американец за-

крыл глаза, послышались ero сдавленные рыдания. 

- Тебе плохо? - Мервин приподнялся на кровати. 
- Лучше уж помолчи, юнец! Твое обещание - самая счастливая весть из внеш-

него мира за все время с той поры, как из меня сделали обрубок. 

«Найдется ли кто-нибудь столь же добрый, кто захочет помочь и мне уйти 

вдогонку за этим несчастным?» - подумал Мервин. Он потянулся за термосом, стояв

шим на столике возле кровати. Рядом с термосом лежала стопка писем. Налив из тер

моса в стакdн апельсинового сока, он пил ero, глядя на конверты. Эго были письма 

Джун - девять писем. Поставив стакан на столик, он взял письма. Ни на одном кон

верте не было обратного адреса. Эго его не удивило: она же была уверена, что он 

помнит ее адрес. А что не писала долго - ну мало ли тому может быть причин? Не 

вскрывая писем, он рассматривал каждый конверт с лицевой и тыльной стороны, 

осторожно гладил их, словно они хранили тепло ее рук. 

«Не на радость - на беду нашли меня твои письма, Джун! Нет больше твоеrо 

Мервина. Беда, страдание - его удел, и делить их с тобой - святотатство». Он так и 

не вскрыл конверты". 
- Ты что хнычешь, юнец?- услышал Мервин голос соседа.- Если это от матери 

письма, радуйся. У тебя мать-то есть? Мать любого примет, пожалеет, не упрекнет. 

Любая другая женщина соврет - поверь мне, юнец! Может, и пожалеет сначала, а 

потом соврет! 

- Джун не соврет! Нет, не соврет! - в отчаянии крикнул Мервин. 

Проснулся он от прикосновения влажной марли к лицу. Монашенка вытирала 
ему лоб, участливо смотрела в глаза. 

- Вы так стонали! 
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- Гм ... Почему так тихо? Будто мы и не летим". 
- А мы и не летим. Эrо Гонконг. Здесь вам делать пересадку. Сейчас придут 

санитары. Счастливого полета домой! - Она привычно прикоснулась губами к его лбу. 
Потом другой самолет, в который его перенесли, летел над Филиппинами. Закон

чился поздний ужин. Пассажиры лениво досматривали заурядный «вестерн», дремали. 
В салоне первого класса было просторно, покойно. Мервин выпил виски, на удивление 
самому себе с аппетитом поел - он забыл, что еда может приносить удовольствие. 
Он уже было и заснул. да разбудил детский плач в соседнем салоне. Старший стюард, 
элегантный, селовласый, обошел всех, кто еще бодрствовал, извинился: «Мадам, сэр, 
примите извинения за причиненное беспокойство! Мать обещает утихомирить крикуна". 
Ей помогают наши девушки. Еще раз - извините! Капитан желает вам приятного пути! »  
Все это казалось Мервину таким странным, словно происходило в каком-то другом, 
давно забытом мире. Ребенок вскоре действительно затих. Мервин выпил две рюмки 
коньяка, поплотнее укутался в одеяло". 

Сои третий 

Знакомый, родной лес! Как дорога здесь каждая веточка, каждая травинка! Вон 
у того дерева два дупла, в верхнем живет белка. Вон старый кряжистый пень, рядом 
с ним цветут незабудки. Сейчас тропинка вильнет вправо и спрыгнет на дно оврага, 
ополоснется в звонком прозрачном ручье, отряхнется на изумрудно-бархатистой лу
жайке и снова юркнет в дуб9вую рощу. 

Мервин и отец легли грудью на землю, напились из ручья. Пошли дальше. Теперь 
лес был незнакомый. Мервин бежал, стараясь не отставать от отца. Тот шел легко, 
пружинисто, подбадривал сына, улыбался через плечо: «Молодец! Настоящий мужчина! 
Охотникi»  

Дорожка побежала по камням, цепляясь за выступы, поднялась в гору. Мервин 
взглянул вниз, в долину, и обомлел. Ничего подобного по красоте он до сих пор 
не видел. Его ошеломили краски. Резко-голубые над головой, они без полутонов сме
нялись ярко-коричневыми, черные - розовыми, зеленые - белыми. Сверкнув вспыш
кой радуги на солнце, гейзеры вздымали купола пара. Холмы ровными складками 
спускались к далекому океану. Неподвижно застьiли рощи древовидных папоротников. 
Где-то там, далеко внизу, затерялась их маленькая ферма". 

Отец легонько дернул его за рукав куртки. Мервин, с трудом оторвав взгляд от 
поразившего его пейзажа, поднял голову. Ярдах в ста правее и выше их на небольшой 
ровной площадке неподвижно стоял олень. Может, он, пренебрегая опасностью, под
жидал самку с олененком, а может, ветер дул в противоположную сторону и он не 
почуял людей. Отец сорвал с плеча винтовку, прицелился. Громом раскатился по долине 
выстрел. И одновременно с ним раздался пронзительный крик Мервина: «Не надо!» 
Олень был убит наповал. Он скатился по склону и упал недалеко от людей. Отец 
подхватил сына на руки, пьггался успокоить его. Но тот рыдал, колотил отца по плечам 
и груди кулачками, исступленно твердил: «Зачем ты его убил? Заче-ем?I» 

Домой они вернулись в сумерки. Отец устал: много миль тащил он волоком, на 
мешковине, тушу оленя. Мервину было стыдно и за свою вспышку и за свои слезы. 
Он помог отцу развести на заднем дворе костер, но от жареной оленины отказался. 
Поел немного хлеба, запил молоком. Сидел у костра невеселый, молчаливый. Он впер
вые был на охоте, впервые видел вблизи смерть. И против нее восстало все его суще
ство: «Не умираем же мы с голоду. А папа - такой добрый, справедливый. Как же 
он мог?! »  

Отец ужинал с видимым удоволь·ствием. Правда, он тоже молчал. На·сытившись, 
выпил свою обычную кружку крепкого чая, закурил. Он сидел по другую сторону про
горевшего костра. В слабом свете, который отбрасывали угли, лицо его казалось бес
страстным. Но Мервин, который любил и знал это лицо, понимал: отец собирается 
с мыслями, хочет что-то рассказать ему. И отец рассказал". 

«".Было это за сто тысяч лун до того, как первый европеец появился на наших 
островах. Рангатира, сын Великого вождя, убил из ревности свою невесту. Старейшины 
решили: сбросить его со скалы в море. Но Арики, вождь, не утвердил их приговор 
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«Он - моя кровь, последнее слово за мной,- объявил он племени,- да падет на него 
самая страшная кара - изгнание». И Рангатира, сын вождя, ушел из родных мест. Много 
лун прокатилось по небу прежде чем он понял, как тяжко одиночество. И стал просить 
Богиню смерти: «0, добрая и сладкая Хине-нуи-о-тепо! Уведи меня в свое царство -

Рарохенrу». «Не могу,- отвечала та,-- твой костер еще не догорел». «Какой костер?» -

удивился Рангатира. Но Богиня не ответила. Тогда он воззвал к Атуа, Большому богу. 

«Ты хочешь увидеть свой костер? - спросил Атуа.- Пойдем, я покажу его тебе» .  И в тот 

же миг они очутились в пещере, которой не было ни конца ни края. И насколько 

хватало глаз в ней ровными рядами уходили вдаль костры. Разные были они! Горевшие 

ярко, яростно и едва-едва тлевшие; давно превратившиеся в холодную золу и только 

занимавшиеся; щедрые, светлые и чадившие горьким едким дымом. «Где мой костер? »  -

спросил Ранrатира. «Вот он»,- отвечал Атуа и указал на костер, который едва тлел, го

товый угаснуть. «Как же так? - вскричал Ранга тира.- Я ведь почти и не жил еще ! »  

Ему стало страшно - впервые в жизни. « А  кому нужен костер, который только и све
тит себе? - сказал Атуа.- Кроме того, ты же сам хотел уйти с Боrиней смерти». «Те

перь не хочу! - воскликнул Рангатира.- Помержи мой огонь, о Великий Атуа, научи 

:v�еня разуму! » «Хорошо,- согласился Атуа,- я научу тебя служить людям. Ты станешь 

с,\авным охотником, накормишь и оденешь их». «Нет! - в ужасе проговорил Рангати
ра.- Я однажды погасил чужой костер и за это отвергнут людьми! »  «Они поступили 
справедливо,- сказал Атуа.- Даже богам не дано гасить костер человеческой жизни. 
Вернись к людям и служи им. Гори пламенно и ярко, Ранrатира. Не жалей огня 
и света! » 

".Мервин открыл глаза. Ломило в висках. Заложило уши. Он хотел приподняться 

и почувствовал, что кто-то заботливо пристегнул его привязной ремень. В иллюминато

ре виднелись освещенные окна домов, медленно двигались огоньки автомобилей, ровны

ми шеренгами застыли желтые шары уличных фонарей. Сидней? 

- Уважаемые дамы и господа,- звонкий девичий голос звучал проникновенно,

от имени компании «Эр Нью Зиланд» капитан и команда нашего корабля благодарят вас 

за полет и надеются видеть вас на своем борту и в будущем. Мы только что приземли

лись в оклендском аэропорту Мангере. Наружная температура - двадцать семь градусов 

по Цельсию. До скорых встреч! 

Мервин не ощутил ни особой радости, ни волнения. «И он вновь ступил на свя

щенную землю отцов! »  - вспомнил он слова древней маорийской песни.- А что можно 

сказать обо мне? Скорее всего: калеку вынесли на инвалидной коляске".» 

И все-таки дом есть дом. И воздух кажется слаще, и дышится легче. На мгновение 

затуманились глаза. Забилось чаще сердце. 

Раскрылась дверь, и вместе с офицерами сельскохозяйственной таможни в самолет 

вошел высокий молодой военный. Таможенники сейчас же деловито пустили в ход 

пульверизаторы с дезинфекционным раствором. «Извините за неудобство, но это закон -

на острова не должен проникнуть ни один континентальный вредитель . . .  » Военный же, 

перебросившись несколькими фразами со старшим стюардом, подошел к Мервину. 

- Разрешите представиться - адъютант камандующего Северным военным окру
гом капитан Осборн.- Он вежливо улыбнулся, под черной полоской ухоженных усов 
сверкнули крепкие ровные зубы.- Мне доставляет особое удовольствие по поручению 
командующего приветствовать заслуженного ветерана битвы за высокие идеалы демо
кратии. Завтра он имеет честь пригласить вас на обед. А сейчас, если вы не возражаете, 
несколько слов для прессы. Журналисты ждут в зале для особо важных гостей. Мисс.
вежливый поклон в сторону стюардессы,- помогите нам, пожалуйста, выбраться на 
грешную землю! 

« Рассказать им, как пахнет гниющий труп? - устало подумал Мервин.- Или как 

пятилетнюю девочку насилует отделение камандос?» 

- Скажите,- обратился он к адъютанту, когда они были уже в здании аэропор

та,- нельзя ли сегодня обойтись без репортеров? 

- Ну, в таком случае, может быть, хотя бы фото? - Калитан бросил на Мервина 

откровенно недовольный взгляд.- Ждут уже больше часа . . .  
- Я не в лучшей форме и для этого,- отрезал Мервин. 
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В гостинице он долго лежал в постели, не мог заснуть. Вы�курИ'В несколько сигарет 
подряд, стал писать на бланке отеля. Но стихи не шли. Он перечеркивал строку за стро
кой. Разорвал несколько исписанных листов. Когда он наконец задремал, неперечеркну
тыми остались несколько строк, их он уничтожил утром . 

•.. В аду я был с дьяволом дружен. 
Был ранен не раз и контужен. 
И вот мною рай заслужен. 
Сонный, теплый, святой. 
Я в нем никому не нужен. 
И мне в нем никто не нужен. 
Нинто никому здесь не нужен, 

И брату здесь брат - чужой ... 

2 

Низенький толстенький человечек, небритый, бедно и неопрятно одетый, бойко тор
говал билетами. 

- Матч атомного века! - негромхо выкрикивал он, зорко поглядывая по сторо
нам.- Непобедимая Гейл борется с Кровавой Джудиl Кенгуру против киви! Матч века! 

Над кассой висела табличка «Билеты распроданы», и J\ЮДИ, не торгуясь, платили 

перекупщикам сумасшедшие деньги. Еще бы! Схватка профессионалок на ринге, покры

том мазутом и слоем рыбы,- это стоило посмотреть. Но вот человечек увидел вдалеке 

полицейского и его словно ветром сдуло. Сержант хотел было броситься за ним вдо
гонку, но передумал. Только проворчал, застегивая форменную куртку на самую верх

нюю пуговицу и поднимая воротник: «Ты у меня добегаешься! » 

Океан дохнул на город штормовой прохладой. С неба посъmались крупные гради· 
ны, которые вскоре перешли в такие же крупные К6iПЛИ дожNf. «Ну и погодка! Не ина
че, наверху что-то разладилось! » - ворчали водители, вглядываясь во внезапно упавшую 

мглу. Непрерывной чередой автомобили чуть не на ощупь пробирались к центральному 

подъезду Юбилейного холла, высаживали пассажиров и ползли на стоянку. 
Большой ДИiК долго стоял у входа и набJ\Юдал за прибывающей публикой. Простор

ный плащ надежно укрывал от ливня всю его могучую фигуру. Холл был расположен 

на одной из тех сиднейских улиц, которые находя'l'ся между центром и мостом. Оттуда 
было рукой подать и до роскошных отелей и ресторанов вокруг Питт Стрит и Острэлиа 
Скуэр и до забегаловок и притонов Кюнrз Кросс. Размытые желтые пятн.: вкJ1Юченных 
фар тянулись к холлу нескончаемой вереницей. Наконец Большой Дик, явно довольный 
всем увиденным, медленно прошелся вдоль фасада здания, перекинулся несколькими 
фразами с двумя парнями, которые попались ему навстречу, свернул за угол. Он оста
новился перед служебным входом, размышлял о чем-то несколько секунд, потом открыл 
дверь. Широкий, хорошо освещенный коридор привел его к одной из раздевалок, разме· 
СТИ1Вшихся под ареной. С минуту он разглядывал на ее двери табличку «Не беспокоить», 
прислушался. За дверью было тихо, и он негромхо постучал. 

- Кто? - отрывисто спросил женский голос. 
- Это я, Дик. 

После короткого молчания тот же голос сказал: 

- Входи! 
Он вошел, торопливо закрыв за собою дверь. В раздевалке на столе, покрытом 

большим пушистым ковром из некрашеных овечьих шкур, лежала голая девушка. 

Маорийка средних лет старательно делала ей массаж. 
- Ну? - не поднимая головы, спросила девушка. 
- Да я ... я лучше потом,- пробормотал Дик, ГЛЯ№ себе под ноги.- Я подожду, 

ладно? 

- Он стесняется,- хихикнула маорийка.- Большой Дик стесняется. Ну и умора! 
Оклендские психи-болельщики все как один попадали бы от смеха с моста в залив! 

- Говори! - приказала девушка. 

- Подлипалы принесли еще четыре с половиной тысячи,- поопешно сообщил 
он.- Пока все чисто. 
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- Итого двадцать пять тысяч за пять дней,- проговорила девушка.- Неплохо. 
Сколько, думаешь, они выручат еще? 

- От силы пятнадцать сотен. 
- Плюс контракт .. .  -задумчиво сказала девушка, прикидывая цифры в уме.-

В общем, не так уж плохо. 
- Очень даже неплохо! - подхватила маорийка.- Конечно, не так, как в Америке. 

Но ведь это и не Америка! 
- Я бы снял подлипал, Джун,- посоветовал Большой Дик.- Засыпаться могут. 

Полицейских понаехало - и в форме и в штатском. Не иначе ка:к «стукну�\» кто". 
Маорийка закончила массаж, и девушка спрыгнула со стола. Натяхивая трико, она 

подошла к Дику, несильно ударила его ребром ладони по шее. 
- Я уже предупредила тебя однажды, болван: Джун Томпсон умерла. Ее нет. Есть 

Кровавая Джуди. Помни это лучше, чем помнишь свое имя. Если же у тебя короткая 
память". 

- Нет-нет, Джуди, я запомню! Я действительно круглый болван! 
- Отлично,,- сказала Джуди.- Что касается подлипал, то пусть еще потрудятся. 

Бизнес - всегда риск. Я не намерена заниматься филантропией. Мне, я это точно 
помню, за последний год никто даром и клочка туалетной бумаги не дал". 

- Ладно, пусть трудятся,- согласился Дик.- Даже если и попадутся, улик про
тив нас никаких. 

Когда Джуди объявилась в Окленде и вызвалась выступить на профессиональном 
женском ринге, ее мало кто принял всерьез. «Слов нет, девчонка неплохо сложена,
rоворили между собой менеджеры.- И техника есть. И рывок, и сила. А вот злости 
нет! » Однако все-таки решили попробовать. «Девчонка» в первой же схватке проявила 
такую злость, что ее соперницу, Свирепую Марту, через сорок пять секунд унесли на 
носилках. Спортивный мир был потрясен и другим обстоятельством: Кровавая Джуди 
отказалась от каких-бы то ни было посредников и с ней невозможно было тайно дого
вориться об условиях предстоящих матчей. Ей организовали зарубежное турне - оно 
прошло с триумфом. По возвращении она встретилась с Большим Диком - королем 
борьбы, скандалистом и грубияном, черной звездой международного ринга. Произошло 
это в конторе одного из влиятельных спортивных дельцов. Джуди только что подписа
ла контракт на поединок с «грозой Европы и обеих Амершс - Убийцей Виолеттой». 

- Привет, сокрушитель ребер и черепов! Вы незнакомы? - Делец вышел из-за 
стола навстречу знаменитому борцу, дружески похлопал по плечу, подвел к сидевшей 
в кресле Джуди.- Мисс Кровавая Джуди, сенсация сезона. А это Большой Дик.· 

Борец небрежным движением руки отодвинул в сторону хозяина конторы, смахнул 
с угла стола на пол кипу бумаг, подставку для ручек и харан:дашей, уселся на освобо
дившееся место и стал рассматривать девушку. Та спокойно смотрела на неrо. 

- Тебя и твоих деток я кормлю - и, кажется, неплохо.- Борец неприязненно по
косился на суетившегося у ero ног человека.- А теперь вот и она прибавилась к тем, 
у кого весь твой выводок на содержании! 

- Вы мне - я  вам,- сдержанно хохо'l'нул делец. 
- Ты, наш добрый крестный отец, тебя секретарша ТJIОЯ спрашивает! Не застав-

ляй ее ждать! 
- Понимаю, поним:аю.- Делец подмигнул Днку, с С111Iаской ткнул ero пальцем 

в живот.- Меня уже нет! - Он торопливо вышел. 
- Сосет из всех нас соки, как осьмияОI',- сердито сказал Дих, стукнул кулаком 

по столу.- Сутенер". 
- Есть возможность обойтись без его услуг? - с деланной наивностью поинтере

совалась девушка. 
- Не знаю,- неохотно проговорил Д';W;.- Аре.!l'Да залов, реклама, подпольный то

тализатор". Если каждый из нас будет заниматься всем этим, коrда же всерьез трениро
ваться? 

- А я было подумала, что у вас есть на этот счет идея .•. 
- Идея есть - поужинать сегодня с вами во «Френчмене». 
Вино было хорошее - французское бургундское,- блюда великолепно приготовле

ны, изысканно сервированы. Все-таки здорово это придумано - есть при свечах; чуть-
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чуть таинственно, чуть-чуть интимно. Едва звучит - то слегка щекочет нервы, то мур
лычит, убаюкивает - оркестрик. Официанты скользят неслышно, как привидения, все 
делают молча, с полуулыбкой: «Ваш приход - такая честь!"» Но боже мой! Как все это 
не похоже на тот ресторан - тогда, давно! Он назывался «Гнездо корсара» - она пом
нит и будет помнить всегда «Гнездо корсара»". Однако что там болтает эта гора мус
кулов? 

- Я в третий раз опрашиваю: как ваше настоящее имя? 
- Кровавая Джуди - это самое настоящее. Котда-то давно меня, кажется, звали 

Джун. Но это было в другой жизни . . .  
- А что за семья была в той жизни? 
- Забыла. Не помню". Пойдемте лучше танцевать. 
И Большой Дик послушно понес свои триста двадцать фунтов боевого веса на ос

вещенный двумя большими свечами пятачок. Какая девочка! 
Часов в одиннадцать его мощный «бьюИiК» умчал их в район горы Иден - тш.r 

Джумr снимала у вдовы второй этаж двухквартирного дома. Поднялись по лестнице, 

которая прямо со двора. вела наверх. Девушка протянула руку: 
- Спасибо за приятный вечер. Я буду вас звать Большой Дик, можно? 
-·· Можно! - В следующее мгновение он заклюЧил ее в объятия.- Джун! Открой 

д11ерt., быстрее! 
Дик так и не понял, какой болевой прием она применила. Только вдруг всеrо его 

пронзила острая боль и он загремел вниз по лестнице. Где-то залаяли собаки. Хлопнуло 
чье-то окно. Очутившись на земле, Дик не пришел еще в себя, как другой прием - на 
сей раз элементарный залом левой руки - легко поднял его на ноги. И она - эта де
вочка! - усмехаясь, стояла перед ним. Он мог бы понять: испугалась, оттолкнула, убе
жала. Но то, что она была здесь,-нет, это было невероятно! Именно с этой минуты 
Большой Дик стал ее покорным рабом, преданным телохранителем. 

- Разве я не говорила тебе, что Джун умерла? 
- Да, мисс Джуди". 
- Надеюсь, теперь ты это запомнишь? 
- Запомню, мисс Джуди. 
- И вот что самое главное - у меня есть парень. Жених. Сейчас он далеко. 

И когда вернется - не знаю. Но я его люблю. 
- Да, мисс Джудп ... 
- Есть вакансия друга, Большой Дик. 
- Я, я! - поспешно выпалил он, будто боялся, что его опередят. И обеими своими 

огромными ладонями бережно пожал протянутую руку девушки. 

Из двеввика ДЖув 

« .•. Как унизительны поиски работы! Эти приторно-вежливые допросы, во время ко
торых тебя выворачивают наизнанку. Цель этого хорошо разработанного садизма -
установить, как дешево можно купить твои руки и голову. Конечно, если они вообще 
нужны. • 

А умильные «отеческие» взгляды всех этих бородатых и лысых, морщинистых и 
брюхатых примерных отцов многочисленных семейств и закоренелых холостяков\ 
Сколько раз я чувствовала себя не просто раздетой - по моему телу жадно шарили 
липкие от пота пальцы. Каждый раз прибегаю домой и по часу моюсь в ванной __:._ сди
раю щеткой с кожи их грязные следы. 

Отличная была работа в аптеке на Акбар Роуд. Покупателей не особенно много. 
Напарница, толстушка и хохотунья Кзтти, всегда добра и готова помочь. Хозяин, сухой, 
опря'l'ный старичок, вежливый, молчаливый. Зарплата сносная - Гюйсу, Ширин и мне 
хватало. Нет, обязательно что-нибудь должно было случиться. И случилось. Прилетел 
из Лондона молодой хозяин с женой. Покатались они недели три по Южному острову, 
вернулись в Окленд. Наш старичок меня и Кэтти лаконично и вежливо выставил на 
улицу: «Спад, самим деваться некуда». 

Интереснее, куда интереснее было в крупном рекламном журнале. Главный ре
дактор - смазливый, моложавый Лесли Андерсон, страстный игрок в гольф, эрудит, 
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джентльмен. И я - его секретарша. Пожалуй, впервые я была благодарна своему кол

леджу. А ведь хорошо помню - я не хотела учиться печатать на машинке: «Тоже мне 

профессия!» 
Лесли Андерсон каждый день менял свои наряды - от ботинок до шлm1ы. От него 

всегда чуть-чуть пахло «Старым Пиратом». И всегда наготове шутка, анекдот, курьез

ный случай. И улыбнется, и по щечке тебя потреплет: «А мы сегодня опять очарова

тельнее Мерилин Монро! » Через месяца полтора главный редактор летит на Фиджи -

региональная конференция издателей. «Вы, мисс Томпсон, тоже едете со мной. Пред

стоит много работы. Да вы и сами, кажется, хотели попробовать себя в журналисти

ке ... » И вот - Сува, цивилизованные тропики. Ночь, полная воспоминаний. Думы о Мер

вине. О будущем ... И тут в мой номер врывается пьяный Лесли Андерсон - эрудит и 

джентльмен. «Деточка,- шепчет он.- Деточка, я смертельно устал от морального 

стриптиза моих коллег и жажду простого и вечного - любви! » «Любовь, о которой вы 

говорите, стоит один доллар и стоИт у входа в этот отель». «Дура\ Я что же тащил тебя 

сюда из Окленда, чтобы бегать за портовыми девками?» Я, видно, и впрямь дура - на 

следующее утро в самолете ревела почти полпути. Обидно было. Я ведь верила Андер

сону. А потом вся редакция за :моей спиной потешалась надо мною ... 

Было и хуже. Не знаю, почему сегодня все эти горькие видения обступили 
:меня ... Но было и хуже. С :мечтами о журналистской карьере я распрощалась. Нашлось 
:место в конторе «Няньки по вызову». В основном, тут работали, вернее подрабатывали 
молодые, одинокие девушки-студентки, конторщицы; встречались, правда, и пенсионер
ки и даже мужчиньi, но их было мало. Что касается :меня, я не ислытывала особого 
восторга, когда мне приходилось менять чьи-нибудь мокрые ползунки или пресекать 
чрезмерные шалости. Но нас троих эта работа кормила, - и чем она хуже любой дру
гой? Тут тоже доброе слово колледжу: в уходе за детьми надо :многое уметь и знать. 

Ну, повадился вызывать :меня вдовец Авель Дейти - инженер, канадец. Приехал 

он в Окленд по контракту, женился. Родилась ДJВойня - мальчишки, :мать умерла родами. 

По три года и;м уже было. В будние дни они находились в пансионе «Голубая роза», а на 

уикэнды отец увозил их домой. Но у него - то встреча с друзьями в субботу, то това

рищеский ужин в воскресенье, то гольф, то футбол. Я видела его мельком - утром пять 

минут да вечером столько же. Но однажды в воскресенье он вернулся домой часов 

в пять. Я собралась уходить, а он говорит: «Почему бы ва:м с нами не поужинать?» Дей

ствительно - почему? Гюйс и Ширин со мной, спешить мне не к кому. А ужин все 

равно где готовить - дома или здесь. Питер и Пол стали ка.призничать - я уложила их 

спать, собаки угомонились в прихожей. Еле слышно завывает «Рейдиоу Уинди» ... 

Авель тихий, задумчивый. Рассказывает про родной дикий Са{)Качеван, где рыбы 
больше, чем москитов, а людей меньше, чем медведей. Про девственные, дремучие 
ущелья, созданные природой, и про подземные рукотворные ущелья Торонто (там он 
учился в университете) - линии :метрополитена. И пьет, и пьет свое ужасное канадское 
виски «Кантри Клаб». «Сколько может вместить этой дряни желудок?» - думаю я. А он 
как раз приканчивает пинту и подходит ко мне: «Мисс Джун, по обычаю эскимосов се
веро-западных территорий, вы остаетесь на ночь моей наложницей. О'кей?» «Нет, не 
о'кей,- отвечаю я.- Мы не эскимосы. И до территорий - тысяч десять миль». «Но 
разве плохо на чаt:ик-другой превратиться в эскимоса?» - ухмыляется он и лезет обни
маться. «Превращайтесь в кого вам заблагорассудится, а я ухожу домой». Но дверь 
оказывается запертой. «Отдайте ключ»,- спокойно говорю я. «Хватит ломаться,- гово
рит он.- Раззадорила меня, а теперь на попятную. Разде.вайся». И раздевается сам. Бо
же, до чеrо 

.
может быть омерзителен голый мужчина! Он подходит ко мне, и тут я 

укладываю ero на пол, может быть, немножко неосторожно. Секу�нд пять он лежит без 
движения, и я уже начинаю бояться, как бы не пришлось вызывать врача. Но вот он 
подымается на колени, встает на ноrи. «Дайте ключ, и разойдемся по-хорошему»,
говорю я миролюбиво. «Дрянь! Девка! - визгливо орет он.- Сейчас я тебе покажу «ПО
хорошему» \ »  Он хватает телефонную трубку, набирает номер и хрипит: «Полиция! 
Грабят!! \ »  И называет свой адрес. Потом надевает хала:r, прикладывает к правому глазу 
мокрую тряпку. Через три минуты - звонок в дверь. Авель открывает. Входят трое по
лицейских. «Koro rрабят и кто?» - строго спрашивает хмурый сержант. «Вот эта.
тычет в меня пальцем Авель.- Нянька! Прикинулась этакой овечкой, на.поила меня и 
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хотела обобрать. Еще немного - убила бы! » И он показывает синяки на лице, ссадины 
на груди и какую-то пачку денег на столике у кровати. Я потрясена, ушам и глазам сво
им не верю - ну и подлец! Я плачу от обиды, от бессилия. Собаки жмутся к моим но
га11<r, скулят. Полицейский внимательно смотрит на меня. «Прекратите истерику, мисс», 
Я реву еще сильнее. Сержант терпеливо ждет. Наконец я рассказываю все как было. 
«Допустим,- замечает сержант.- Но если этот мистер появился дома в пять, почему 
вы сразу не ушли?» Что я могу на это ответить? «Это моя ошибка». «Так,- соглашается 
он.- Вторая, порожденная первой: надо было не просто уходить - бежать без оглядки, 
как только вы поняли, что он напивается. Не слишком ли много ошибок для одного ве
чера, мисс?» Я р:Ьrдаю - меня бесит торжествующая морда Авеля. Сержант просит по· 
казать какой-нибудь документ. Я достаю лицензию мотоциклиста, вспоминаю своего 
« судзуки». Сержант разглядывает фотокарточку. «Томпсон, Томпсон,- повторяет он.
Кто ваши родители?» И тут в отчаянии я выпаливаю: «Я - дочь Седрика Томпсона ». 
Будь все не так беапросветно, разве посмела бы я воззвать к памяти папы?! Не знаю, 
поверил мне сержант или нет. Но только он переглянулся с двумя ,11;руrими полицей· 
скими, помолчал и вдруг сказал, возвращая мне лицензию: «Будем считать, мисс Томп
сон, что мистер Авель не очень удачно пошутил». «Как пошутил? - вопит канадец.
Я буду требовать рсtссмотрения этого дела в суде ! »  «Не советую,- провожая взглядом 
меня, Ширин и Гюйса, замечает сержант.- У вас нет свидетелей». «Но вы же видели".» 
«Что мы видели? - устало отмахивается полицейский.- Пьяного мужчину и перепуган
ную девушку - вот что мы видели. Верно я говорю, парни? И потом, мистер, мы еще 
не созрели настолько, чтобы у нас появилИ!Сь св<?и Патриции Херст".» 

Ринг был залит разноцветными огнями. Они набегали друг на друга, разлетались 
веером световых брызг - алых, зеленых, фиолетовых. Джуди сидела в своем углу, от
кинувшись на к&натьr. Короткая стрижка огрубляла ее лицо. Зрителям, сидевшим в пер
вых рядах, внизу, оно казалось свирепым, даже безобразным. Она внимательно рас
сматривала тех, кто в этот вечер заполнил Юбилейный холл. Боже, как она их ненави
дела - всех! Для нее зал никогда не сливался в одно лицо, огромное, неясное. Это было 
не скопище лиц, но скопище индивидов - отвратительных, страшных. Пороки, тайные 
и явные, кишмя кишели в душах этих людей. Не было, казалось, такой гнусности и под
лости, которым не нашлось бы здесь хозяе·в и покровителей. И объединяла всех их 
жажда жестокости. 

О, Джуди слишком хорошо знала и зрителей и всех этих маклеров и шулеров -
торговцев краденым, любителей поживиться на чужом унижении, боли и страхе. Знала 
мир бизнеса «большого спорта», тройных ставок, обмана и лжи. В глубине души она не 
раз молила бога, чтобы предстоящий поединок стал для нее последним. «Боже мило
сердный! Пусть вернется Мервин, и мне больше не нужно будет драться против целого 
мира с единственной целью - победить, выжить! Ведь он придет? •. Господи! Он не мо
жет не прийти! » 

Из диевиика Джун 
«."Итак, я приняла решение - выхожу на профессиональный ринг. И дело не толь

ко в деньгах, хотя и они нужны каждому - даже после смерти." Надоело зависеть от 
чьих-то КаJПризов, настроений, злой или доброй воли ... 

. . .  От Мервина давно нет ни строчки. Но я почему-то спокойна. Я уверена: скоро 
мы будем вместе. Газеты регулярно печатают сводки о гибели наших солдат в Индоки
тае. А я спокойна. Почему? Н&Берно, потому, что с ним не может, не должно случиться 
самого CIJpaшнoro. Не должно: ведь это будет означать гибель и еще одного человека. 
Меня. Я живу, дышу только надеждой. Я знаю - завтра, послезавтра, через год Мервин 
прИ\!1,ет". Я, видно, произнесла ero имя вслух - Гюйс вскочил со своего коврика 
и смотрит то на меня, то на дверь. 

На·стоящий ринг - заJВтра. Сооерница грозная. Так, во всяком случае, представля
юа- Питоншу Мэрилин апортивные репортеры. Но я-то знаю - видела ее в работе,- что 
у нее есть лшuь увесистые телеса да медная глотка. Орет во время схватки, страх на
гоняет. Ни отшлифованных приемов, ни своего почерка. Ей бы в самый раз потрясать 
овоей могучей статью простодушных фермеро·в в ярмарочном балагане где-нибудь в Те-



230 ОЛЕСЬ БЕНЮХ 

Куити или в Кайкоура. И ее сутенер - администратор Мишель Безгубый посмел пред

ложить мне ничью и четверть сбора! Ну я вам устрою ничью! Вы меня запомните". 

Я люблю небо. По-настоящему я видела его последний раз давно - в прошлой 

жизни. Накануне отъезда Мервина мы купались в озере. Помню, я лежала на берегу 

.в траве и смотрела в небо. Оно было удивительно ЧИС'!ЪIМ, глубоким, сnокойным. Я ле

жала и думала, где, в каком месте ночного неба загорится через несколько часов созвез

дие Близнецов,- я родилась под ним» . 

. "Даже билетеры Юбилейного холла, эти невольные завсегдатаи спортивных бата

лий, удивлялись, как в тот вечер не рухнули стены. Их сотрясали такие могучие взрывы 

криков, вырывавшиеся одновременно из двадцати тысяч глоток, что даже автомобили 

замедляли бег во всей округе. Пари заключались и на определенную минуту поединка 

(кто лидирует по очкам) , и на применение того или иного приема, на возможное увечье, 

на самое заковыристое ругательство борющихся. Лидеры болельщиков, собиравшихся 

в группы по общности профессий, районов mроживания, стран эмиграции, дирижирова

ли их воплями: «Гейл - победа!»,  «Джуди - бей! » Через две-три минуты после начала 

схватки соперницы так перемазались мазутом, что различить их можно было лишь по 

цвету волос. Ноги их скользили по набросанной на пол живой рыбе. Они то и дело па

дали. Рыбьи плавники резали руки, ноrи, кожу на шее и лице. Кровь смешивалась с ма

зутом. Когда Джуди удалось после серии удачно проведенных приемов захватить ноги 

Гейл в замки, когда она стала резко и методично бить ее головой о пол ринга, неистов

ство публики достигло апогея. Весь зал вскочил на ноrи, весь зал исступленно ревел: 

- Кончай ее, Джуди! Кончай! 

Пожилая матрона, стащив со своей головы парик, хлестала им по спинам сидевших 

впереди. Две девицы, крепко обнявшись, взвиз�али и дергались при каждом ударе. 

Тощий старик с неподвижным, как маска, лицом, застыл, скрестив на груди восковые 

руки, глаза его остекленели от упоения жестокостью. Широкоплечий бородатый юнец 

то и дело вскакивал на ноги, выбрасывая вверх непомерно длинные руки. 

- Раздирай ей пасть! Бей в сонную! -
·
орал он. 

Рефери выжидал, прикидывая, когда лучше всего дать знак полицейским помочь 

оторвать Кровавую Джуди от потерявшей сознание Непобедимой Гейл. Он хорошо знал 

по опыту, что опьяненная кровью толщ� не простит ему, если он хоть на мпг раньше 

лшпuт ее столь увлекательного зрелища. 

Из двеввика Кровавой Джyftiil 

«".Сегодня подписала первый по-настоящему крупный контракт - на сорок пять 
тысяч долларов. Трехнедельное турне - Тайпей, Гонолулу, Лас-Вегас. Но радости нет. 

Большой Дик - верный друг. Приволок почти новенький спортивный «датсун ». Ку
пил дешево. Говорит, перехватил у перекупщиков под самым носом. Какая прелесть был 
мой «судзуки»I Где-то он теперь? В чьи руки попал? 

Не так давно я огорчалась, что у меня мало или вовсе нет денег. Теперь стала 
рав·нодушна к ним. Большой Дик пугает возможным увечьем, болезнями, убеждает ко
пить. Он, пожалуй, и прав. Но как противно думать, что молодой и здоровый человек 
может стать рабом своих недугов в старости! 

Карусель жизни - она вертится бесконечно, бесцельно. Одни спрыгивают с нее 

в небытие, на их месте появляются невесть откуда другие. Кто они? Зачем они? Никому 

нет дела". Мы, люди, дальше друг от друга, чем звезды Вселенной" . »  

з 

Особым решением военных властей Мервину было назначено пожизненное посо- · 
бие. Ожидая последнего слова высокого консилиума в коридоре госпиталя, он случайно 

услышал сквозь плохо прикрытые двери успокаивающий голос: «Не переживайте, гене

рал! У этого отчаянного полинезийца застрял такой изрядный кусок металла над копчи

ком, и - прошу заметить - так трагично для него застрял, что ваша финчасть недолго 

будет страдать от «геройской» пенсии". Что? О нет - операция абсолютно противопока-
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зана ... » Говорил подполковн�, председатель медицинской комиссии окруrа. Еще каких
нибудь полгода назад Мервин наверняка ворвался бы в зал заседаний комиссии, надавал 
бы подполковнику пощечин. Теперь же он лишь стиснул зубы, подумал: «Сволочи! Все 
сволочи!» 

Пенсия оказала•сь весьма внушительной - пять тысяч долларов в rод. В нескольких 
милях от центра, на ·самом береrу океана, он снял уютный коттеджик: крохотная rости
ная, спаленка, кабинет. Два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, приезжала 
хозяйка - молчаливая пожилая шотландка. Убирала дом, подстригала траву, кусты и 
исчезала так же внезаnно и бесшумно, как появлялась. В армейских мастерских окруrа 
для Мервина специально приспособили попавший в леrкую аварию и потому списанный 
раньше времени пикап «холден». Через задние дверцы он моr сам по откидным метал
лическим планкам въезжать на своей коляске в машину. Перебраться с коляски на пе
реднее сиденье было делом секунды. А там - полное ручное управление делало ero 
властелином мощной машины. Двадцать - двадцать пять секунд - и скорость сто 
двадцать миль. Хочешь - и ты мгновенно окажешься на дивном ::<олотом пляже дальне
го Понсонби, хочешь - и ты уже плывешь по разноцветным волнам световой рекламы 
вдоль Куинстрит. 

Первое время Мервин просиживал все вечера у раскрытоrо окна, слушал говор 
во11:н. Дни он проводил в садике перед домом, часами разглядывая сновавшие по заливу 
яхты. Вскоре он узнал местных мясника, молочника, зеленщИ1Ка, разносчика газет ц 
владелицу небольшого универсального маrазина. Все они былц нецзменно вежливы, 
внимательны, любезны. И вместе с тем, таким безразличием, таким ледяным равноду
шием веяло от их постоянных «Как вы поживаете?» или «Славная нынче погода, не 
правда ли?» Район был чисто европейским. И его терпели лишь потому, что дом ему по
моrло снять военное ведомство: «Как же, герой Вьетнама! Жертва врагов демократии!» 
Мервин долгое время не подозревал, что в се эти такие улыбчивые люди просто хорошо 
умели скрывать свою брезгливую неприязнь к нему. Д а  и не до них ему было. Что-то 
с ним происходило такое, в чем он никак не моr разобраться. Но разобраться надо бы
ло, ибо надо было жить. Правда, он не раз задавал себе вопрос «зачем?·» - вопрос, на 
который нелегко находились ответы. Наиболее частыми были: «встретиться с Джун» и 
«стать поэтом». Но стихи писались плохо или совсем не писались, что же касается 
Джун, то дальше мучительных воспоминаний о ней Мервин не позволял себе идти. 

Он много спал. Во сне он часто видел американца из сайгонского госпиталя. Он 
выполнил ero просьбу. И теперь казню1.ся сомнениями - так ли он поступил, как подо
бало солдату и христианину? Вспоминал он и сержанта ВВС, которого застрелил в сарае. 
Тому тоже принес смерть он, Мервин. И ни единого раза не шевельнулась в его душе и 
тень раскаяния. Он знал - доведись ему пережить такое еще раз, рука не дрогнет. Нет, 
не дрогнет! Он стрелял и убивал вьетконrовцев - он был солдат, они были враги. Но 
были ли они е г о врагами? Потом, через какое-то время, его дела и поступки будут су
дить - и боr и люди. Потом! .. В минуты же их свершения - человек сам себе и бог и 
судья. 

«Так кто же я, господи: вершитель добра и справедливости или просто убийца? 
Кто поможет мне ответить на этот вопрос?» 

Месяца полтора Мервин крепился, но потом все же заказал телефонный разговор 
с Веллцнгтоном. «Разговаривать хотНте с кем-либо определенным или кто подойдет?» -
деловито осведомилась телефонистка. Он помедлил с ответом, потом сказал: «Кто по
дойдет». Никто не подходил. Он звонил день, три, пять - результат тот же: никто не 
подходил. Он обратился в телефонную справочную службу Окленда. «Кто в Веллинrто
не? - спросил бойкий девичий rолосок.- Имя, фамилия, адрес?» Мервин назвал. Почти 
тотчас бойкий голосок сообщил: «Седрик Томпсон по указанному вами адресу не прожи
вает и вообщ� в веллцнгтонском телефонном справочнике не значится». «Этого не мо
жет быть, мисс! - сказал встревоженный предчувствием недоброго Мервин.- Здесь ка
кая-то ошибка, мисс ... » «В телефонных справочниках, сэр,- голосок стал сухим, рез
ким,- так же, как и в Библии; ошибок не бывает. Даю более расширенную спраш;у: 
нужный вам абонент числился в справочнике за -прошлый год. В справочнике за этот год 
его нет». «А Джун, Джун Тqмпсон?» «Джун Томпсон тоже нет». «Пожалуйста,- тороц-
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ливо попросил Мервин, боясь, что рассерженная девица отключится,- пожалуйста, по
смотрите телефон компании «Джун и Седрик Томпсою>, мисс!»  «Не значится»,- отрезал 
rолос. Мервин молчал. Голос опять потеплел. «Вы слышите, сэр? Неужели вы не помни
те, что все rазеты в течение нескольких дней только и писали, что о банкротстве ваше
го абонента и его гибели в авиационной катастрофе? Вы меня простите, сэр». 

«А дочь - про дочь что писали?» - крикнул в трубку Мервин. «Про дочь, по-мо
ему, ничего не было".» Видимо, девушку встревожило его волнение. «Сэр, о дочери я 
не читала ни слова. Можете положиться на мою память - в ней надежно держатся 
тысячи телефонных номеров». 

Это был удар, удар страшный, неожиданный. Следствием его было то, ч:го Мервин 
решил ехать в ВелЛmiгтон - и немедля. До этого он был занят только собою - своими 
переживаниями, своей бедой. Все остальное, все радости и беды мира казались ему ни
же, мельче его rоря. И вдруr судьба поразила его в самую чувствительную болевую 
точку. 

«Нужно разыскать Джун,- твердил Мервин, бросая рубахи и трусы, бритву и зуб
ную пасту в небольшой старый саквояж.- Найти во что бы то ни стало! Какой я болван, 
ах, какой же я самовлюбленный болван! «Я ей не нужен - ее жалость будет для меня 
оскорбительной".» Пока я давился слезами сострадания к самому себе, она нуждалась 
во мне. Конечно, рядом с ней были и мадемуазель Дюраль, и Дэнис, и друзья ее отца. 
Но больше всех ей нужен был я. Я знаю, помню, как было, когда погиб мой отец". Джун, 
родная, прости меня и за мой эгоизм и за твои не прочитанные мною письма! Прости ме
ня! Я найду, найду тебя! ». 

Ему теперь казалось, что каждая MffiiYTa, которая не приближает его к ней,- по
терянная, что она может стать роковой. В Окленде ничто его не задерживало. Дорож
ную карту Северного острова он посмотрел лишь тогда, когда сел за руль и пристегнул 
ремень. Сосчитал деньги в бумажнике: оказалось немногим больше ста долларов. 

Около пяти часов вечера Мервин вывел свой «холден» на Первое шоссе. Шел 
дождь. Нескончаемой вереницей тянулись машины из Окленда, растекались по приго
родным поселкам. 

Смеркалось. Внезапно дождь прекратился. «Холден» побежал веселее. Шоссе было 
отличное. Широкое, гладкое, как стекло, оно померживалось в идеальном состоянии. То 
скатываясь с холмов в долины, то карабкаясь на склоны невысоких гор, оно открывало 
вдруr такие просторные дали, пряталось в такие укромные ущелья, что даже проезжие 
новозеландцы, в общем-то, привыкшие к сказочным пейзажам своих островов, и те не
вольно задерживали дыхание. 

Мервин - он .впервые проезжал по этой дороге - был всецело занят своими мыс
лями. Он думал о том, что жизнь человеческая петляет точно так же, как Первое шоссе. 
И после каждого подъема начинается спуск, а после спуска - новый подъем. Но никто 
не может наверное знать, что после спуска его ждет подъем". Есть одно непостижи
мое, великое чудо, всегда возвышающее человека. Чудо - это любовь. Многие просто 
не знают о нем и, :прожив жизнь в неведении, в неведении умирают". А откуда он знает, 
что скупая судьба подарила ему и Джун столь редкое чудо? У него не было сейчас от
вета на этот вопрос". 

Несмотря на поздний час, Таупо сверкал веселыми оrнями. Был поздний ноябрь, 
наступала пора летних предрождественских отпусков. Мервин заглянул в два-три моте
ля, которые попались ему при въезде в город. Везде висели таблички «Свободных ком
нат нет». Да он, собственно, и не надеялся, что ему повезет: курортное местечко, сезон 
каникул. «Не беда,- подумал он.- Есть «холдею>. Подложить под голову чемодан или 
просто кулак - чем не постель? Для солдата, повидавшего джунгли Вьетнама?"» Он по· 
ставил машину рядом с детским городком и вскоре заснул. 

Разбудили Мервина голоса, шум волн, шорох листвы. Бьiло десять часов. Он подъе
хал к ресторанчику, где можно было перекусить не выходя из машины. Проглотив не
сколько сандвичей и выпив чашку чая, он вернулся на Первое шоссе и вскоре был уже 
далеко от курортного городка. 

Когда «Холден» выбирался из каменного лабиринта :горных ущелий п был готов ри
нуться по прямой, как стрела, дороге через пустыню, Мервин увидел на обочине две ма-
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ленькие фигурки. Девочки-подростки, согнувшиеся под тяжестью рюкзаков, тянули 

вверх большие пальцы - голосовали. Он затормозил. 

- Спасибо, спасибо! - затараторили девочки, перебивая друг друга. 

Глядя на них, повеселел и Мервин. 

- Возьмите нас, пожалуйста. Шесть машин проехало. И все мимо! 

- Кидайте рюкзаки на заднее сиденье, а сами садитесь рядом со мной. Места :юва-

тит, - сказал Мервин.- Куда это вы путешес11вуете? 

- В Палмерстон-Норт,- отвечала та, что сидела рядом с Мервином. 

- Вам повезло,- сказал он.- Доедете без пересадки. 

- Спасибо.- Девочки переглянулись.- Спасибо! 

- Мы едем к моей бабушке,- добавила re, что сидела рядом с Мервином.- У нее 

недалеко от города ферма. 

Долго ехали молча. Потом девочки зашептались. 

- Секреты? - спросил Мервин. 

- Нет! Кто вы? - повернувшись к нему, в упор опросила та, что сидела рядом.-

Учитель? 

Мервин промолчал. Он хотел было ответить шуткой, как неожиданно сдави.ло ви· 

ски,- сдавило невыносимо больно. Он знал эту боль, знал и боялся ее. Так начинается 

приступ, когда от неосторожного движения или нервного потрясения давал себя знать 

проклятый осколок в позвоночнике. Мервин съехал на обочину, закрыл глаза. Каждый 

новый приступ мог оказаться роковым ... Ожидая взрыва боли, он прислонился лбом к 

стеклу, уронил руки на сиденье. Девочки испуганно притихли, в недоумении перегляды

вались: «Пьянчужка? Или наркоман?!» Постепенно боль отступала, ровнее становилось 

дыхание. 

Минут через двадцать Мервин обернулся к пассажиркам с извиняющейся улыбка�: 

- Ничего, ничего . . .  Поехали дальше! 

Проезжали Вайору. Здесь Мервин проходил войсковую подготовку, отсюда оmра

вился во Вьетнам. Нет, не всколыхнулось в его душе ни горечи, ни сожаления ... Когда же 

промелькнул поворот к озеру - их озеру,- он засветился такой радостной улыбкой, что 

девочки с еще большим удивлением стали поглядьшать на него. 

«А ведь у Джун,- думал Мервин,- тоже может теперь возникнуть такой же воп

рос: «Кто ты?» Что я отвечу? Начну взывать к милосердию, к жалости? Нет, никогда! 

Неужели нет выхода из этого страшного круга? Он должен, он обязательно должен 

быть! Мы отыщем его вместе с Джун. Только бы :Мне побыстрее найти ее. Вперед, «хол

ден», вперед! »  И тут же усльrшал плачущий голосок одной из девочек: 

- Пожалуйста, не надо так быстро, сэр! Пожалуйста, сэр! Мы боимся! 

Мервин в недоумении посмотрел на спидометр. Стрелка показывала сто сорок миль 

в час. Он тотчас сбросил скорость. Фу-у, на сей раз обошлось ... 

В Палмерстон-Норт прибыли после ланча. Остановились у здания почтамта, где де· 

вочек уже ждали две пожильrе, хорошо одетые леди. Девочки горячо благодарили Мер

вина. Он помахал им на прощанье рукой. 

Чем ближе подъезжал Мервин к Веллингтону, тем сильнее становилось его волне

ние. А что, если оклендская телефонистка что-нибудь напутала? Всякое может быть ...  А 

вдруг приходит он к Джун, а она говорит: Мервин, ты жив?! Но от тебя так долго не 

было ни строчки ... Познакомься, это мой жених ... Он вслух рассмеялся - до того неве

роятной, нелепо невероятной представилась ему подобная ситуация. Не верить Джун -

значит не верить самому себе ... 

Было еще совсем светло, когда Мервин миновал причалы пиктонского парома. 

Здесь начинался собственно город - надо было решать, что ему предпринять теперь. Еще 

далеко на подъезде к городу он представлял себе, как остановится в этом районе и про

думает каждый свой последующий шаг. Но ничего такого не произошло - на него вдруг 

нашло какое-то затмение. Он перестал видеть другие машины, пешеходов - видел лишь 

руль, спидометр и клочок дороги перед радиатором. Еще какой-то шаг, еще один, по

следний шаг - и он увидит наконец Джун! 

Полицейский-регулировщик, стоявший в этот час пик на одном из ожпвлепных пе

рекрестков, едва успел отскочить в сторону от машины Мсрвина и тем спас свою жизнь. 

Он тут же передал по радиотелефону всем своим коллегам, чтобы они задержалп «хол-
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ден»-пикап с мужчиной-водителем:, который только что нарушил все правила движения 

и может стать причиной катастрофы: «То ли пьян, то ли наркотиков нажрался». Но «хол

ден»-пикап, чудом никого не задев, проскочил на предельной скорости малый тоннель 

перед Карори, свернул !Влево и исчез на верхней дороге. 
Оторвав взгляд от дороги, Мервин поднял голову. Его машина стояла у ворот Джун. 

Впервые оказалось, что перебраться в коляску с сиденья машины хлапотно и труд

но. Когда же он очутился наконец на земле, им овладела такая слабость, что он какое-то 

время не мог сдвинуться с места. Разглядывая ворота, деревья за ними, он собрался нако
нец с силами и поехал в коляске по дорожке !В глубь сада. 

Все здесь было как прежде: чистота, уют, спокойствие. Шелковистая трава, любов

:яо подстриженные стены кустарника, размашисто вскинувшие ввысь ветви деревья-ис

полины. Возле беседки над ручьем Мервин остановился. Отсюда был виден дом, осве

щенный лучами заходящего сол�ща. Какой живой, какой теплый дом! Мервин взглянул 

на два больших центральных окна гостиной и вздрогнул: наглухо зашторенные, они бы
ли похожи на два страшных бельма. С сильно бьющимся сердцем Мервин торопливо 
подкатил к центральному входу и увидел на дверях небольшую табличку: «Сдается 
внаем». 

Да, оклендская телефонистка сказала правду. Как он раньше не понял: тишина, 
спокойствие этого сада, этого дома - спокойствие не жизни, а отсутствия жизни ... 

Да, оклендская телефонистка сказала правду. Что же теперь делать? Как найти 
Джун? Где мадемуазель Дюраль, где Дэнис О'Брайен - где они все? Откуда было Мер
внну знать, что сразу же по возвращении в Веллингтон (они вернулись почти одновре
менно) Шарлотта и Дзнис бросились по следам Джун, которая - увы! - безнадежно 
затерялась в Окленде. Возле беседки на обратном пути он обернулся - взглянул на дом 
:в последний раз. Золотистые тона заката переплавились в багровые. «Горит! »  - неволь
но вырвалось у Мервина, настолько сильна была иллюзия пожара. «Ну и пусть горит,
тут же подумал он.- Все равно, зто уже не дом, а пепелище». 

Спустя четверть.часа Мервин поставил свой «холдею> у нортлзндской почты, пpJiMO 
против жилого дома пожарной команды. Подкатив коляску к телефону-автомату, он бы
стро разыскал в объемистом справочнике номер Дзниса О'Брайена. Когда после одного
двух гудков в трубке раздался чуть хрипловатый голос Дзниса, Мервин едва не задох
нулся от радости. Однако радость тут же сменилась горечью досады. Это был голос Дз
ниса, но записанный на магнитофонную пленку: 

- Здравствуйте! Здравствуйте! Я - Дзннс О'Брайен. Я - Дзнис О'Брайен. Я нахо
жусь с выставкой своих картин в Европе ... Нахожусь с выста·вкой своих картин в Евро
пе. Возвращаюсь в Веллингтон в канун рождества - двадцать четвертого декабря. Если 
хотите что-нибудь передать, �туйте сразу после того, как смолкнет мой голос." смолк
нет мой голос. 

- Дядя Дэнис\ - прокричал в трубку Мервин.- Говорит Мервин! В тот же день, 
как вернетесь, позвоните мне :в Окленд домой или в Ассоциацию ветеранов. Буд"f очень 
ждать. Буду очень ждать! 

«Я и сам позвоню ему двадцать четвертого»,- подумал он и положил трубку. 
Устало закрыв глаза, посидел с минуту, потом повернулся и въехал в помещение nочтьr. 

- Что так поздно трудимся? - крикнул он с порога дурнушке Стэлле, сидевшей 
за конторкой. 

Она подняла голову, :взглянула на Мервина и просияла. 
- Мервин! - радостно воскликнула она.- Мервин! 
- Привет, Стзлла,- проговорил он так, как если бы они виделись вчера.- Как 

справляется с реками писем почта ее величества? 
- Мервинl - еще раз :проговорила девушка, с восторгом и состраданием разгляды-

вая его, не отваживаясь спросить, почему он на коляске. 
- Скажи, Стзлла, за зто !Время писем на мое имя не приходило? 
- Нет, Мервин. 
- И никто меня не спрашивал - дома или здесь? 
Девушка вспоr-1нv.ла красотку, которая пожаловала как-то сюда. «А почему я, соб

ственно, должна помнить, спрашивали его или нет?» - подумала она. 
- Никто,- сухо ответила она. 
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- Ладно,- сказал Мервин, выкатывая коляску на улщу. 

«Может быть, заглянуть в свой бывший дом?» - подумал он. И тут же решил, что 

делать этого не стоит - хотя бы по одному тому, что ему вовсе не хотелось выслуши

вать соболезнования посторонних людей. 

Ночь Мервин провел в «холдене». Не спалось. Мимо машины то и дело проходили, 

обнявшись или держась за руки, парочки - набережная была любимым местом встреч 

и прогулок. На причале у морского вокзала стоял английский теплоход. Все :�;rалубы ero 

были расцвечены иллюминацией. Начались праздничные туристические круизы. 

Вокруr «холдена» крутился какой-то пес. Низенький, с длинной мордой и отвислыми 

чуть не до самой земли ушами. Он добродушно вилял обрубком хвоста. Мервин тихоны•::о 

позвал его: 

- Иди сюда, пес! 
Но как только Мервин протянул к окну руку, намереваясь погладить пса, тот 

отскочил в сторону, стал лаять. Кто-то прикрикнул на него из темноты, и пес убежал 

на голос хозяина. «Гюйс, где ты сейчас, мой славный малыш? - подумал Мервин.

Наверно, забыл меня совсем?» Он представил себе Гюйса на сиденье рядом с собой -

черно-белый живой комочек норовил дотянуться до окна, настораживал уши, тыкался 

мокрым носом в ладонь. Сразу стало веселее, уютнее ... 

В первый же вечер по возвращении в Окленд Мервин попал на традиционный рож

дественский обед Ассоциации ветеранов. 
- У нас здесь по-солдатски, по-простецки.- Увидев, что он одиноко сидит в ко

ляске в стороне от всех, к нему подошел мужчина средних лет.- Вы что пьете? 

- Все,- коротко ответил Мервин. 

Ч�рез минуту мужчина появился с двумя стаканами, в которых лежало по куску 

лъда. Под мышкой он держал бутылку «Джони Уокера» .  Налив стаканы почти до краев, 

он протянул один Мервину, приподнял свой и с коротким возгласом: «Счастливого рож

д-естваl» - выпил его до дна. Закусив куском индейки, представился: 

Рэй Тэйлор, капрал, Вьетнам, ранение в ногу и дважды в грудь. 

- Бла.годарю,- сказал Мервин.- И давно оттуда? 

- Полтора года. 
Рядом с ним появилась стройная шатенка, синеглазая, ярко накрашенная. Поцел� 

вала Тэйлора в щеку, взяла под руку. , 
- Тина, моя невеста,- представил ее тот.- А это парень, о котором нам с тобой 

говорили. 

Тина молч:а оглядела Мервина. Он хотел спросить, кто и что о нем говорил, но не 

уопел. 
- Вечная невеста,- сказала она, невесело улыбаясь.- До его поездки во Вьетнам, 

во время и после я все еще его невеста ... 

- А что? - засмеялся Тэйлор.- По-моему, отличное состояние. Как у астронавта 

невесомость! 

Тина взЯJ\:а у него стакан, налила в него немного :виски, выпила с отвращением. 

- Вот всегда так.- Тэйлор состроил гримасу.- Пьет как отраву, смотреть тошно. 

- Только первые три,- запротестовала девушка, наливая себе еще.- Только пер-

вые три ... 

- Ладно уж,- примирительно сказал Тэйлор.- Пойду принесу жратву. 

- Мистер Тэйлор ... - Мервин отхлебнул виски.- Он где-нибудь служит? Или у 

него свой бизнес? 

- Мистер Тэйлор служит?1 - удивленно переспросила Тина, и по ее тону Мервин 

понял, насколько смешным показался ей его воорос.- Мистер Тэйлор ... 

- Я здесь, здесь,- проговорил тот, протягивая Тине и Мервину тарелки с сандви

чами.- О чем идет речь? 

- Он спрашивает, не служишь ли ты? - сказала Тина. 

- Ах, это! - Тэйлор махнул рукой.- Слушай, нет возражений называть друг дру-

га по имени? Так вот, дорогой Мервин, я служу - преданно и беззаветно - лошадям! 
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- Да, Рэй отслужил ее величеству королеве и теперь служит ее величеству лоша
ди,- сказала Тина.- И служит воистину преданно ! 

- Она ревнует меня к лошадям,- проговорил Тэйлор.- А лошади эти кормят и 
меня и ее. И даже поят. И даже счета на бриллианты, которые моя невеста носит на 
пальчиках, в ушах и на шее, оплачивают без особых возражений. Ты когда-нибудь на 
скачках играл, :r-.1ервин? 

- Нет,- признался тот.- Был раза два еще ребенком с отцом на ипподромах. 
Вот и все мое знакомство со скачками. 

- Быть этого не может! - вскричал Тэйлор. И тут же понизиЛ голос почти до 
шепота: - Считай, что тебе фантастически повезло. Я, Рэй Тэйлор, посвящу тебя во все 
тонкости и хитрости скачек! За один день ты сможешь выиграть тысячу, пять, десять 
тысяч долларов! 

- Но могу и проиграть,- возразил Мервин. 
- Проигрывают идиоты и невежды! В скачках, как и в любом другом бизнесе, 

только прирожденный олух будет делать ставку в надежде на одно везенье. Великая 
наука и тяжкий труд - вот что такое скачки! 

- А почему именно меня решил ты посвятить в эту великую науку? - Мервин 
улыбнулся. 

- Почему тебя? - переспросил Тэйлор, жуя сандвич.- Хотя бы потому, что ты 
прошел сквозь тот же вьетнамский ад, что и я! И потом ... ты веришь в мужскую друж
бу с первого взгляда? Не в любовь к женщине - это гроша ломаного не стоит! Нет, 
именно в мужскую дружбу? 

- Не знаю,- сказал Мервин. 
- За дружбу ветеранов! - Тэйлор поднял свой стакан, по.смотрел в глаза Мер-

вину. 
В половине одиннадцатого они перебрались в один из портовых ресторанов. Сво

бодных столиков не было. Но новые знакомые Мервина знали здесь всех, и спустя не
сколько минут они уже сидели в отдельном кабинете. Ни есть, ни пить никому не хо
телось. Однако блюда сменялись блюдами и вина винами. Вопреки правилам официант 
принес бутылки коннектикуттского кукурузного виски «бербон», лондонского джина, 
оклендской водки «Борзой». «Вообще-то крепкие напитки подаются только в баре»,
улыбнулся он, подхватил брошенную Тэйлором пятидолларовую бумажку, поклонился, 
исчез. 

Рэй. пьяно улыбался, цедил «бербою> на льду, лениво заедал жирными устрицами. 
- Мервин, ну почему ты не ухаживаешь за моей невестой? - капризно спраши

вал он, выдавливая сок из ломтика лимона на устрицу и ловко подхватывая ее деревян
ной палочкой.- Тина обожает мужское внимание! 

Синие глаза Тины стали почти черными, на бледной коже шеи проступила нежно
голубая жилка. Мервин сосредоточенно изучал содержимое своего стакана. Джин, то
ник, лед, лимон - какое же это омерзительное пойло! Ему казалось, что он сидит в этом 
ресторане целую вечность. Этот Рэй, эта Тина - кто они, откуда? Не все ли равно". 

На эстраде выступала аргентинская труппа. Дородная певица закатывала глаза, 
горячо шептала в микрофон о бурных ласках южанок. Ритмичные танцоры - «прямые 
наследники братьев Александер» - исполняли свои номера старательно и бесталанно. 
Потом появился пожилой жонглер в потертом трико. Завершив кое-как несложные 
манипуляции с булавами и мячом, он трижды безуспешно пытался удержать на лбу 
шпагу, на острие которой находилась вращавшаяся тарелка со стаканом воды. Так и не 
добившись успеха, он удалился, беспомощно улыбаясь и кланяясь. Публика проводила 
его дружнъrми аплодисментами. 

- Сед.Ины жалеют! - неодобрительно поморщился Тэйлор.- А зря, клянусь свя
тьrм Патриком, зря! Высшим проявлением гуманности было бы усьшлять всех старше 
пятидесяти - можно даже с почестями. Столько людей стало на земле, что и молодым 
негде повернуться! 

- А когда тебе самому исполнится пятьдесят,- с неприязнью сказал Мервин,
п тебя тоже усъшят, это будет гуманно? 

- Ну, пока мне исполнится пятьдесят, закон об усыплении можно будет отме
нить! - Тэйлор захохотал. 
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- Рэй бескорыстно любит на этом свете лишь одного человека - себя! - без тени 

улыбки объяснила Мервину Тина. 
- Ты забыла лошадей! - смеясь, воскликнул Рэй.- Ты забыла лошадей! 
Когда Тина и Мервин привезли уснувшего еще за столом Рэя к нему домой, небо 

заметно посветлело. Дом достался Тэйлору по наследству: довольно просторный особняк 

с двумя опальнями, гостиной, кабинетом и комнатой для гостей. 
Тина с трудом втащила Рэя на второй этаж, уложила на кровать. Спустившись 

вниз, она, тяжело дыша, бросилась в кресло. 
- До чего он тяжел, котда пьян,- пробормотала она.- Разве разденешь такую 

тушу? В чем есть валится на покрывало и сразу начинает храпеть. 

Она ушла в ванную комнату, а Мервин, насыпав из мешка, стоявшего у входа в 

кухню, древесного угля в камин, поджег тонко наструганные сухие дощечки. «Камин 

в Окленде - какая блажь! - усмехнулся он.- Здесь и в самый разгар зимы, в конце 
июня, пятнадцать градусов тепла, прохладнее не бывает». И все же было приятно си

деть у этоrо неяркого огня, ворошить щипцами угли. Мервин задремал. 

Коrда открыл глаза, в гостиной было совсем светло. В доме стояла сонная тишина. 
На диване сидела Тина, поджав под себя ноги, и расчесывала влажные густые кашта

новые волосы. На ней был прозрачный утренний халатик. Он был распахнут, и Мервин 
разглядывал тело Тины, не чувствуя ни стеснения, ни неловкости - искренне любовал
ся ею, как любовался бы красивым цветком. 

- Мервин, хочешь лечь со мною в постель? Сейчас? 
- Как? Ты - что? 

- Очень просто: раздеться и лечь. Неужели непонятно? 

- А как же." Рзй? 

- А что - Рэй? - Она вышла на кухню и тотчас вернулась с бутылками джина, 

тоника и двумя стаканами.- Что - Рэй? Все его друзья перебывали в моей постели. 

Друзья и компаньоны по бизнесу. Он сам толкает меня на это". 

- Он - толкает? 

- Да, он. Пятый год он держит меня на положении полужены, полурабыни. Ему 
так удобно. Я служу приманкой Д11Я всей этой". для всех этих джентльменов. А у Рэя 

Тэйлора передо мной никаких обязательств. 

- Разве Рэй тебя не любит? - спросил Мервин, 
- Любит, наверно,- с горечью ответила Тина и залпом выпила стакан едва раз-

бавленного джина.- За все эти годы ты первый, кого мне приходится уговаривать. 

- Я". знаешь". Ты, пожалуйста, не сердись, ради бога". 

- Все ра·вно приползешь - не теперь, так через неделю. Все вы одинаковы". 

- Тина,- спросил Мервин минуту спустя.- Зачем я вдруг понадобился Рзю 

Тэйлору? 

- Ты? - Она колебалась секунду-другую.- Предприятие Рэя, его любимые ло

шадки, игра на скачках - все это на грани риска. А ты - отличная гарантия добропо

рядочности в глазах закона. Бескорыстный безногий герой Вьетнама". 

Мервин молчал. Она подошла к нему, обняла за плечи. 

- Ты не обижайся. Я знаю Рэя и могу сказать, что ты ему по-настоящему понра

вился. Он игрок, шулер, подлец, это так. Но если кто пришелся ему по душе, он тому 

и душу отдаст. 

� Я не обиделся.- Мервин тоже вьши,;1., тут же налил еще.- В джунглях я каж

дый день ставил жизнь на кон. Так почему теперь не поставить на лошадей? 

С того утра для Мервина началась странная жизнь. В половине девятого ero раз

будил Тэйлор. 
- На первый раз сделаем скидку на знакомство,- сказал он.- Обычно в восемь 

я уже полностью готов к драке за доллары.- Он улыбнулся одними губами. 

Мервин потянулся было к бутылке джина, но Тэй.лор перехватил его руку. 

- Если хочешь работать со мной,- медленно проговорил он,- запомни одно из 

главных правил: лошадь, как и собака, не выносит запах алкоголя. А потому будем 
пить вечером и ночью. Утром и днем - абсолютный сухой закон. 
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- А я читал rде-то о лошадях и собаках, которые не прочь пропустить ста
канчик ... 

- Они такие же, если не большие, выродки среди зверей, как совершенные трез
венники среди людей,- сказал Тэйлор. 

Мервин проглотил, да·вясь и охая, три ложки соли «Ено». За завтраком он ни к 
чему не притронулся, молча пил чай, изредка поглядывая на Тэйлора. Тот ел за двоих, 
делал пометки на каких-то бумагах, разговаривал с кем-то по телефону, который Тина 
подкатила на тележке вместе с бэконом, джемом, корнфлексом. Тех, кому Тэйлор 
звонил, он называл только по кличкам. И сами разговоры были совершенно непонят
ны Мервину - он никогда раньше не слышал этоrо арго: «съел два хвоста», «ущемил 
ноздрю», «стер подкову наизнанку» ... 

После завтрака Тэйлор пригласил Мервина в кабинет. Усевшись за уютный черного 
дерева письменный стол, Рэй нажал невидимую со стороны кнопку. Висевшая за его 
спиной старинная линогравюра С. Баррода «Маорийский вождь Рангихайета» медленно 
поползла к окну. В открывшейся за ней нише сверкнула выкрашенная в ядовито-крас
ный цвет дверца несгораемого шкафа. Тэйлор нажал другую кнопку - дверца бесшумно 
распахнулась. Мервин увидел пять секций, каждая из которых была помечена пропис
ной буквой: «А», «В», «С», «Д», «Е». 

- Искусство делать деньги на скачках покоится на пяти китах,- пояснил Тэй
лор.- Эти киты - лошадь, ее владе.11.ец, жокей, тренер, трек. Казалось бы, куда как 
просто: собери немного сведений по каждому из компонентов и беги к кассам ипподро
мов, набивай карманы монетами. Святые заблуждения! И именно за них сотни тысяч 
простаков в слепой надежде на шальной выигрыш расплачиваются красивыми бумаж
ками, которые неизменно перекочевывают на счета немногих избранных и посвящен
ных. Хочешь - пример? 

- Жокеи! - воскликнул Мервин.- Они и есть rлавный кит! 
- На скачках горячиться позволено только лошади. и той лишь в правим-яо 

выбранный момент,- сдержанно улыбнулся Тэйлор.- Все киты предельно важны. Но 
если хочешь, взгляни в мой микроскоп на жокеев. 

Повинуясь электронной команде, секция «С» выкатилась на выдвинувшихся
, 

рель
сиках на стол. 

- Эта картотека досталась мне по наследству,- проговорил Тэйлор, любовно 
поглаживая металлический ящик.- Понятная вещь, ее надо все время обновлять. Жо
кеи, жокеи... Кстати, самый короткий век из этих «пяти китов» у них и у лошадей. 
Итак, жокеев, представляющих реальный интерес, сто девяносто. Беру наугад любое 
досье. Ага, Герард из Вангануи. Возраст, рост, внешние данные, семья". Все это понятно 
и лежит, скажем, на поверхности. За такие «сведения» никто и цента не даст. Как ты 

думаешь, сколько мне предлагают за картотеку? 
- Угадывать не берусь.- Мервин пожал плечами. 
- И правильно делаешь! - воскликнул Тэйлор.- Все равно не угадаешь. Тридцать 

тысяч, неплохо, а? Но я ее и за миллион не уступлю. В чем же заключается тайна бу
дущих дивидендов? Пожалуйста: «Герард за час до старта может сбросить около ше
сти фунтов веса - со скакалкой». Значит - может! Но станет ли? И именно перед нуж
ным мне заездом? Еще: «Теряет самообладание исключительно редко». Следовательно, 
перед нами проблема: есть ли смысл заставить его сделать это? Если есть, то кто, когда 
и как это осуществит: «случайный» зритель, который бросит ему в л�що перед заездом 
полдюжины тухлых яиц, или другой жокей, который в самый разгар скачки притрет 
его к барьеру? Сколько будет стоить тот и другой вариант? Еще: «Возможны деловые 
компромиссы». Вот это едва ли не решающее! С Герардом из Вангануи можно «седлать 
варианты», или, иначе говоря, определить исход заезда. Еще". 

- Стоп! - остановил его Мервин.- Принцип понятен. Я думаю, вести регулярно 
эту картотеку адски трудно. 

- Нелегко,- кивнул Тэйлор.- Более того. одному это просто не под силу. У ме
ня есть люди во всех городах страны. Каждый пишет мне не менее одного письма в 
неделю: «Сегодня в Нью-Плимуте прошел сильный дождь. Состояние трека в воскре
сенье будет среднее, ближе к тяжелому, точь-в-точь как в прошлогодний осенний ган
дикап в А-.;:шушr», «Тренер Джэк Кувалда из Нельсона вчера обмолвился, что ero фа-
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вори1·ка Донна Пари вновь вошла в полосу черной хандры» ,  «Владелец лучшей конюшни 
в Тимару только что продал Черного Принца американской фирме Флайинг Пегасес» ... 
За каждое письмо я плачу доллар. Десять писем - десять долларов. Обработку всех ма
териалов и ведение секций мы делим с Тиной. Хочешь взять на себя для начала секцию 

«В» - владельцев лошадей? 

В десять Рэй и Мервин были уже у Джонатана Льюэна, владельца небольшой ко

нюшни в одном из юго-восточных пригородов Окленда. Тина осталась дома: ей нужно 
было принять двух жокеев из Крайстчерча, кроме того, около одиннадцати должен был 

_ звонить председатель комитета конного аукциона Брисбейна. 
Тэйлор и Льюэн были старыми приятелями: когда-то вместе учились в универси

тете, вместе заседали в советах благотворительных обществ, встречались в клубах. 

Инициатором предстоявшего разговора был Льюэн. Он собирался r.;упить молодую ко

былу Принцессу Ли из знаменитого клана, основоположницей которого была импор

тированная из Бостона несравненная Спионетта. Нужна была квалифицированная кон

сультация. И лучшего эксперта, чем Тэйлор, сыскать было бы трудно. Льюэн знал, что 

гонорар Рэя за подобного рода совет составит не менее трехсот долларов, но он 

шел на это: в случае удачи сделка сулила обернуться устойчивыми, высокими дивиден

дами. 

Рэй представил Джонатану Мервина. После традиционной чашки чая все трое 
бегло осмотрели конюшни и засели за карточки, которые привез Рэй. «Золотой 

пасьянс»,- думал Мервин, глядя на разложенные на столе подробные записи о семей
стве Спионетты и стараясь не пропустить ни одной детали из беседы специалистов. 
Картотека хранила такие записи, что даже Джонатан несколько раз не удержался и 
хмыкнул от удивления, добавив: «Любопытно! Весьма любопытно!» Оказывается, мно
гие члены клана были реэкспортированы в Соединенные Штаты и, как правило, за 
очень высокие цены. Лошади обладали феноменальным упорством. Жеребец Форт Ха
ген, участвуя в борьбе за Кубок столетия провинции Отаго, пришел к финишу первым 
и тут же, сделав несколько шагов, упал. Ветеринар извлек из правого переднего копыта 
загнанный чьей-то опытной рукой двухдюймовый металлический шип. Кроме упор
ства, у всех отпрысков семейства Спионетты было еще два замечательных свойства: 
неодолимая жажда самоутверждения и невосприимчивость к болезням. Мерин Тимор 
во время весенних скачек на приз Больших Дубов в Гисборне исподтишка так укусил 
обошедшую его было лошадь, что она сошла с дистанции. Потомки СпионеттьI, словно 

хранимые волшебным заклятием, не знали ни серьезных, ни даже самых летких забо

леваний. «На этих ни гроша не заработаешь»,- ворчали ветеринары. Были, однако, у 

представителей клана и негативные качества : прежде всего их капризы. То они вдруг 

отказывались от пищи, то не «Принимали» жокеев, то бунтовали против соседей. 
После вкусного и сытного обеда в «Пицца Рома» Рэй и Мервин отправились на 

закрытый ипподром крупнейшего конозаводчика северо-восточных заливов Оливера 

Дженкинса. Сам хозяин постоянно жил в Лондоне. Его управляющий Дерек Аристиади 

показался Мервину славным, простодушным парнем. 

- Этот милый простачок, имея три собственных дома и полдюжины лимузинов, 

преспокойно упрятал вполне еще здоровых родителей в инвалидный дом! - заметил 

Тэйлор, когда они остались вдвоем.- Будь мои папочка и мамочка у меня на иждиве
нии, я наверняка поступил бы так же. Но ведь я не корчу из себя святого! 

В последующие полчаса Мервин понял, что Тэйлор приезжал в конюшни Джен

кинса отнюдь не для переговоров с управляющим о покупке перспективных двухлеток. 

Ему нужно было встретиться с глазу на глаз со знаменитым жокеем Брусом Кейптоном, 
которого накануне всех крупных состязаний Аристиади держал практически под до

машним арестом. Ничего не поделаешь - контракт. И Рэй добился своего. Он и Брус 
лишь обменялись рукопожатием, перебросились, как показалось Мервину, несколькими 

ничего не значащими фразами. Но по тому, как весело Тэйлор на обратном пути в го

род напевал привязавшийся к нему :мотивчик, было ясно, что съездили они не зря. 

Неожида-нно Рэй попросил Мервина остановиться у неЕзрачной бензозаправочной 
станции перед въездом в Окленд. 

- Но у нас еще больше пелба:ка,- удивился Мервин.- И табличка висит: 
«Закрыто». 
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Тэйлор приложил палец к губам, подмигнул, вошел в здание станции через бо

ковую дверь из помещавшейся под навесом ремонтной мастерской. Он отсутствовал 

минут десять. Потом быстро вышел чере:З ту же дверь, торопливо вскочил в машину, 

бросил тихо: 

- Поехали. 

Мервин заметил, что в полутемной мастерской появился сутулый седобородый 

старик в очках. 
- Встречался с Санта-Клаусом? - спросил он Тэйлора минуту спустя. 

- Ты никогда не был столь близок к истине! - воскликнул тот.- Через руки 

этого чудесного деда каждую неделю проходят десятки тысяч\ 

- Подпольный букмекер? - высказал предположение Мервин. 

- Тсс! - остановил его Тэйлор.- Наша демократия преследует подобного рода 

шалости более энергично, чем ты думаешь! - Он засмеялся, включил радио. Пел 

Синатра. 

Вечером они опять были в том же ресторане, в том же кабинете. И так же вина 

сменялись винами, а блюда блюдами. Раза два в кабинет заглядывали какие-то стран

ные личности. Поздоровавшись с Тиной, они почтительно подходили к Тэйлору и с ми

нуту о чем-то шептались. Уходили не прощаясь, внезапно, как и появлялись. Рэй делал 

какие-то заметки в своей записной книжке. Наконец сообщил, следя за тем, какую 

реакцию это вызовет: 

- За сегодняшний день ты, Мервин, заработал четыреста двадцать долларов! 

Мервин недоверчиво покачал головой. 

- А вы с Тиной сколько? - наивно спросил он после паузы. 

- Мы, конечно, несколько больше,- захлопнув записную книжку, Тэйлор по-

ложил ее во внутренний карман пиджака.- Но мы и в деле несколько дольше. 

Потянулись дни, похожие один на другой. Постепенно Мервин втягивался в дело. 

Он уже знал многих владельцев конюшен, тренеров, жокеев. Большую часть времени 

проводил с Тиной и Рэем, к себе заглядьmал лишь раз-другой в неделю. Лошади по

баивались его коляски, и Мервин больно переживал это. Постепенно, правда, они при

выкали, успокоенные его мягкосrью, добротой. Удивительно мудрыми, чуткими со

зданиями были эти лошади, чувствующие одинаково остро и ласку, и грубость, и при

творное участие, и подлинную заботу. У них была своя жизнь, свои радости и огорче

ния, гордость, зависть, самолюбие и самопожертвование, чванство, преданность, пре

дательство. Мервину захотелось даже перечитать свифтовское «Путешествие в страну 

rуигнrнмов», и он купил томик «Путешествий в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера». 

Тэйлор, глянув на обложку и полистав книгу, обронил: 

- По чести сказать, я согласен со Свифтом. Благородные лошади в тысячу раз 

лучше гнусных йеху\ Увы, эволюция пошла явно по неправильному руслу. 

За несколько дней до рождества выигрыш на скачках оказался особенно велик, и 

они побывали в полдюжине злачных мест, где мешали шерри с коньяком, шампанское 

с бербоном и охрипли от признаний в бескорыстной и вечной дружбе. Мервин, кото

рый каждое утро теперь давал себе клятву: «Не выпью больше ни глотка гибельной 

отравы!» - вечером с равнодушием обреченного отмечал, что не 11ить он уже не мо

жет. Не может! Им овладело странное безразличие ко всему, что его окружало. Он 

добросовестно выполнял поручения Рэя Тэйлора, а вечером пил. Он помнил: в канун 

рождества нужно позвонить Дэнису О'Брайену. Вrrрочем - нужно ли? Зачем? 

Позднее воскресное утро. Ни шума проезжающих машин, ни звука голосов про

хожих, ни даже крика птиц в деревьях за окном. Не спалось. Мервин, скинув рубаху, 

лежал на диване в гостиной. Тина, оттащившая в спальню Тэйлора, прошлась по гости
ной, распахнула окна. Долго смотрела на неподвижные воды залива. Спросила не 
оборачиваясь: 

Выигрыш спать не дает? Или хмель? 

- Ты знаешь, к деньгам я безразличен .. .  

- Пока они есть! А к выпивке? 

- Нет,- негромко ответил Мервин. 

Она ушла в кухшо и вернулась, держа в руках два стакана со льдом и виски. 
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- Ты все еще не хочешь меня, Мервин? - негромко спроси11.а она, наклоняясь 

к нему. 
- Ты знаешь, я не должен ... Я люблю другую".- Он с трудом увернулся от 

ее губ. 
Стакан выскользнул из рук Тины, беззвучно покатился по ковру. 
- Ты просто смешон! - проговорила она тихо, едва слышно, и Мервин удивил

ся, сколько злобы было в ее голосе.- Врешь! Нет у тебя никакой любви. Нет - и быть 
не может! Да и кому ты нужен, обрубок чумазый? Кому?! Любовь - где ты ее видел? 

На экранах? В бестселлерах? Все копошимся в навозе, да признаться себе не хотим! .. 
Рзя боишься, деньги потерять боишься - так и скажи!" Лю-бовь у него! 

Мервин онемел от обиды. Но длилось зто недолго. Незримая нить протянулась 
между тем, что случилось только что и тем, что было тогда, в Бангкоке. Как же он не 

извлек урока из того, что было там? Как легко ранима женщина в своей жажде быть 
любимой, а значит - нужной, единственной! Помочь че11.овеку уйти от одиночества 
иной раз равносильно спасению его жизни. Разве он не знает этого по себе самому? 

Мервин почувствовал на своей руке теплые слезы. Тина, прижавшись к его руке 
щекой, шептала: 

- Прости ты меня, шлюху! От обиды разум теряю, хоть обижаться-то вроде бы 
и не на что. Поверь, так ласки хочется - иной собаке завидую. Остановлюсь и смот
рю, как ее хозяин гладит". Ты забудь, умоляю, забудь, что я тебе наговорила". 

Мервин гладил ее по щекам, утирал слезы. Она смотрела на него сквозь слезы, 
повторяла: 

- Ты такой добрый, такой чистый! Такой чистый." 

5 

Она исподлобья наблюдала за соперницей из своего угла ринга. Мельбурнская 
Тумба церемонно раскланивалась, кокетливо щурила в улыбке глаза, легонько ударяя 
себя пальцами по воинственно торчавшим грудям. Кровавая Джуди смотрела на все 
эти отработанные перед зеркалом жесты и с удивлением ощущала, что все ее сущест
во медленно наполняется тяжелой, холодной нена.вистью. Не будоражащей мозг весе
лой злостью, без которой нет настоящей победы в спорте,- нет, именно ненавистью, 
Такого раньше не бы,\о. Но если бы она попыталась найти причины этой ненависти, то 

она бы поняла: ей, Кровавой Джуди, впервые пришлось уступить требованиям антре
пренеров - борьба должна идти на равных, хотя бы до девятой минуты. Публика на
столько привыкла к победам Джуди, что возникла реальная опасность потерять кассо

вые сборы. Но раздумывать над тем, что происходило с ней за последнее время, Кро
вавая Джуди себе запрещала. Она поправила черную маску, в которой сегодня высту

пала, и снова впилась глазами в Тумбу. 
Оклендский Выставочный зал сдержанно шумел. Впечатление было такое, что 

шум этот издавал горящий бикфордов шнур: еще мm:овение - огонь по шнуру подбе
жит к заряду и громыхнет взрыв. Мельбурнская Тумба и Кровавая Джуди вышли в 
центр ринга к судье. Он осмотрел ладони соперниц, попросил поднять ступни и по

казать борцовки. В памяти всех любителей этого вида спорта был жив трагический 
исход матча между Гавайской Торпедой и Юкатанской Буйволицей. Обезумев от боле

вого приема, мексиканка сумела вытащить из ботинка запрятанную там длинную ост
рую иглу и вонзила ее в сердце островитянки. Та умерла мrновенно, с победной улыб

кой на губах. 
Кровавая Джуди рассеянно скользнула взглядом по первым рядам, едва заметно 

кивнула Большому Дику и массажистке, заняла боевую стойку. Испарина, которую 
она увидела на лбу австралийки, ее вымученная улыбка приятно щекотали самолюбие. 
Этого раньше с Кровавой Джуди тоже не бывало. Она недовольно нахмурилась, трях
нула головой. Прозвучал гонг, и она почти сразу захватила голову Мельбурнской Тумбы 
в «замою> . Иногда чуть-чуть расслабляя руки, она закружилась по рингу, громко шепча 
в ухо соперницы: «Тебе осталось шлепать пятками по рингу меньше девяти минут! »  
Кровавая Джуди знала, что подпольные букмекеры уже прекратили принимать деньги, 
что Большой Дик сделал крупные ставки: «На десятой минуте Тумбу унесут санитары!» 

16 «Новый мир:> No 5 
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..• В тот вечер Мервин, Рэй и Тина попали в оклендский Выставочный зал случайно. 

Было двадцать третье декабря. Они поставили довольно большие суммы денег на «сво

их» лошадок в сиднейском гандикапе, на данидинских и веллинrтонских скачках, на 

рысистых состязаниях в Перте. Больше или меньше - им везло везде. Мервин даже 

сказал, что в своей теории Рэй упускает шестого кита - Удачу. «Удача,- возразил ему 

Тэйлор,- слепа лишь тогда, когда человек пассивен. В девяноста же девяти случаях 

она обладает острейшим зрением J'! глаза ее - Знание и Труд». 

Завершив дела, они на славу пообедали в «Сазерн Пасифик» и, по обыкновению, 

пустились в плавание по морю страстей человеческих. В дешевенькой стриптизной Рэй 

неожиданно захмелел, спльнее и раньше обычного. И все-таки после стриптизной они 

заскочили на полчаса в Клуб ветеранов, где Тэйлор затащил их в один из биллиардных 

залов. Хотя кий совершенно его не слушался, он навязал игру маркеру и в первой же 

партии проиграл полсотни долларов. Тина почти насильно увела его на улицу. 

- Вы знаете, друзья, куда нам теперь пора? - воскликнул Рэй, посмотрев на 

часы и словно протрезвев.- В Выставочный зал! Сейчас там начнется такое - трудно 

себе даже представить! 

- Ты как хочешь, а я не поеду! - сказал Мервин.- Смотреть эти заранее отре

петированные поединки? 

- ВыстУпает Кровавая Джуди! - возразил Тэйлор.- Ты ее когда-нибудь видел 

на ринге? 

- Нет. И не испытываю ни малейшего желания. Я устал и хочу домой. Имею я 

право на такое желание? 

Хотя Мервин и был изрядно пьян, он помнил, что в канун рождества ему может 

позвонить дядя Дэнис. А дядя Дэнис - верная ниточка к Джун. 

- Заедем на полчаса,- примирительно предложила Тина. Шепнула : - Не бро

сишь же ты меня с ним здесь одну? 

Мервин неохотно согласился. 

В зале они появились, когда схватка между Кровавой Джу/'J)I и Мельбурнской 

Тумбой уже началась. Сели в первом ряду, чуть сбоку от столика судей. Мервин поста

вил свою коляску в довольно широком проходе. Голова его находилась почти вровень 

с полом ринга, и он долго наблюдал за ногами спортсменок. Одни, затянутые в черное 

трико, ни секунды не стояли на месте, перемещались то влево, то вправо. Изящные, 

легкие, они, казалось, вовсе не напрягались - не работали, а танцевали. Другие -

литые, мускулистые, были похожи на могучие столбы, врытые в пол. Тем большее 

у/'J)!вление вызывало, когда они вдруг начинали суетливо дергаться, неуклюже под

скакивать, каждый раз пытаясь поспеть за теми, в черном трико, и каждый раз от

ставая ... 

Сейчас Кровавая Джуди стояла к Мервину спиной. Он поС'\оlотрел на лицо австра

лийки и ·подумал, что так беззвучно и бесслезно плакать ей придется до конца поедин

ка: слишком велико было преимущество ее спперницы. Он и раньше читал раза два 

безудержные - так ему показалось - похвалы «безупречной и вдохновенной технике» 

Кровавой Джуди. И то, что она в маске, и газетные оды ее масrеrх;тву, он расценивал 

как обычную рекламу. Теперь же он увидел, что это не так, реклама здесь ни при чем, 

перед ним, пожалуй, феномен ... 

В это самое мгновение Кровавая АжУ№ легко провела очередной бросок через 
бедро и, пока Мельбурнская Тумба поднималась с пола, посмотрела Мервину прямо в 
глаза. ДлИil.ось это секунду, но он замер от ее взгляда сквозь прорези в маске, не смея 

ни дышать, ни думать. Поединок возобновился. Мервин не спускал глаз с Кровавой 

Джуди. И она почувствовала его взгляд, отпустила соперницу и повернулась к Мерви
ь-у, подойдя к канату. Не понимая, почему внезапно прекратился бой, публика подняла 
дикий шум. Крики, свист, топот ног, вой рожков, пулеметный стук трещоток подняли 
на ноги самых азартных, испуганных возмоЖI1Ым проигрьШiем. По проходу к рингу 
уже бежали полицейские. 

И тут Мельбурнская Тумба совершила роковую ошибку. Она решила, что ее про

тивница прекратила бой, истощив свои силы. Тумба обхватила ДжуДи со спины и по

пыталась повалить ее. Та легко вьmернулась, но Тумба снова сделала попытку обхва

·rить ее. В следующий момент произошло сrрашяое :  Кровавая ДжуN<� вскинула Мем-
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бурнскую Тумбу на плечо, пробежала с ней через весь ринr и швырнула ее за канат, 
в первые ряды. И столь велика была сила броска, что Тумба уже не смогла подняться. 
Четверо полицейских уложили ее на носилки и поволокли к выходу. 

Зал обезумел от восторга. Но внезапно наступила полная тишина. И в этой, такой 
необычной здесь тишиие Кровавая Джуди перепрыгнула через канаты и оказалась у 
инвалидной коляски. Сдернув с лица маску, она опустилась перед коляской на колени, 
взяла руку сидевшего в ней и стала ее то целовать, то прижимать к своим мокрым 
глазам. И весь огромный зал молча смотрел на застывшего как изваяние смуглого юно
шу-инвалида в коляске и на плачущую девушку в черном трико. 

Некоторые, кому было плохо видно, спрашивали шепотом стоявших впереди: 
«В чем дело? Что случилось?» Толпа отвечала молчанием". 

Посмотрев на въехавшую в комнату коляску, Гюйс подошел к ней, недоверчиво 
обнюхал. Поднял морду, увидел Мервина и обмер. И вдруг из его маленькой груди 
вырвался такой тоскливый стон, что Мервину и Джун стало жутко. Ширин тоже по
пыталась было приблизиться к Мервину, но Гюйс чуть было не вцепился ей в горло: 
ну, !<онечно же,- это его хозяин! 

- Ты, может быть, хочешь выпить, Мерв? - спросила Джун, под1<атывая к нему 
передвижной бар-холодильник. 

- А ты? 
- Я? - Она отвела глаза. Наконец решилась: - Тебе я могу сказать". По-

нимаешь, в день матча я всегда на очень сильной дозе допинга". 
- Наркотик? - воскликнул Мервин. 
Она молчала довольно долго, не глядя на Мервина. 
- Неужели ты думаешь, что хоть один профессионал смог бы работать без это

го? Даже самый оольный, самый выносливый? 
- Налей мне виски, Джун,- негромко попросил он. 
Она внимательно следила за тем, как он не отрываясь выпил целый стакан золо

тистой жидкости. 
- Пожалуй, выпью и я! - Джун налила себе виски, но сделав глоток, отставила 

стакан в сторону.- Не могу ... 
Мервин ласково привлек ее к себе. Она встала на кслени перед коляской, при-

жалась грудью к протезам, вздрогнула, поцеловала его в щеку. 
- Мы изменились за это время, не правда ли, Мерв? - тихо проговорила она. 
Он молча кивнул, усмехнулся. 
- Ты ttомнишь,- продолжала Джун,- какая светлая, солнечная была у меня · 

комната? У меня был целый мир, радостный и теплый, отец� друзья учили меня правде 
и справедливости. Но я не знала и никто не учил меня тому, что у всего в жизни есть 
изнанка, оборотная сторона. И когда я осталась одна, я чуть не захлебнулась в грязи. 
Я выжила, но какой ценой! Мог ли ты себе представить, что я скажу хоть слово не
правды? А теперь я научилась лгать - лгать продуманно, изощренно. Лrу из-за денег -
репортерам, тренерам, антрепренерам, публике". И вот у меня есть все - и ничего нет. 
Ничего настоящего, такого, чем я дорожила бы, что я берегла бы ... 

Джун выбежала в соседнюю комнату, захлопнула дверь, повернула ключ в замке. 
Мервин услышал сдавленные рыдания, потом они смолкли. Когда она через несколько 
минут снова появилась в гостиной, лицо ее было сильно напудрено, на губах - груст
ная улыбка. 

- Знаешь, что было настоящим? Ожидание тебя. · Без этого, клянусь богом, я бы 
не выжила! 

Мервин гладил рукою лицо, волосы Джун. 
- Я тоже жил надеждой увидеть тебя,- сказал он.- У человека должна быть 

хоть маленькая надежда - без нее в нем все угасает,- все человеческое ... 
Он глотнул виски, запил тоником, засмеялся отрывисто, глухо. 
- Удивительно,- проговорил он,- до чего же человеку хочется верить, что он 

кому-то li!уЖен на этом бестолковом, враждебном свете! Нужен бескорыстно, не для 
чего-то, а просто так - такой, какой он есть. Но такое встречается редко. Жизнь так 
rнупrо устроена, что каждый челозек смотрит на другого как на объект, из которого 
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или при помощи которого можно извлечь для себя выгоду".  Ты помнишь �1лду Рп
чарда? Того, с которым мы вместе отправились во Вьетнам? Он умер в джунглях - мир 
его праху! Так вот, он именно так смотрел на жизнь... Кстати, от него я впервые узнал, 
что и в пушечном мясе есть разные сорта. Я, черномазый, отношусь к .самому низшему. 
Сейчас, здесь, в Ассоциации ветеранов, со мною носятся как с героем. Еще бы - мао
риец, отдавший две ноги, чтобы сытые новозеландцы могли счастливо и безмятежно 
разводить овец и сражаться по субботам в регби. Ну чем не пример для других смуг
локожих собратьев? Мне воздают почести, меня превозносят. Но в джунглях у меня 
обострился слух. И за спиной я нередко слышу смешки презренья. 

- Мервин, милый! Что тебе до них? - воскликнула Джун.- Мы нашли друг 
друга - важнее этого ничего не может быт"! И мы будем теперь всегда, всегда 
вместе! - Она обняла его, стала шептать: - Помнишь, тогда там, у озера, я сказала 
тебе: «Не надо!» Я и тогда хотела тебя! Но тогда я боялась ... Нет, не боялась,- сама не 
знаю, почему я сказала «не надо». О, как я потом жалела, что не стала тогда твоей,
ведь я могла бы уже родить тебе сына! 

И он целовал ее - целовал ее глаза, волосы, грудь. Целовал бережно, нежно ...  
Внезапно он почувствовал, как его голову обхватил стальной обруч, медленно и 

неумолимо сжимавшийся. Казалось, в мозгу его вспыхнул и завертелся со все возра
стающей силой ослепительный сноп огня. «Приступ»,- с ужасом понял он. Он хотел 
сказать что-то Джун, о чем-то попросить ее. Но горло сжали спазмы, и Джун услышала 
лишь хриплый стон. 

Сначала ее удивил какой-то неестественно серый цвет лица Мервина. Когда же он 
заметался по постели и в уголках его рта появилась пена, Джун поняла, что происхо· 
дит что-то страшное. 

- Что с тобой, Мервин? - в ужасе повторяла она, бросаясь то в ванную за ком
прессом на лоб, то в кухню за водой со льдом. 

Мерви:н едва слышно бредил, часто запрокидывая голову. Наконеч он затих. 
Сначала Джун подумала о «скорой помощи», но тут же вспомнила, что городские 

врачи и сестры бастуют уже третий день. Что же делать? Господи, что же делать? 
Найдя в пиджаке Мервина записную книжку, она отыскала запись на первой странице 
в графе «лечащий доктор», дрожащими пальцами набрала записанный там номер. 

Долго, бесконечно долго никто не отвечал. Потом сонный голос сердито спросил: 
«Что надо?» Боясь, что ее недослушают, Джун торопливо и сбивчиво стала рассказы
вать о припадке Мервина. Однако голос в трубке тут же ее прервал: «Говорите адрес. 
Приеду». 

Джун положила трубку, подошла к постели, на которой лежал Мервин, и, став 
перед ней на колени, стала шептать молитву. Вернее было бы назвать это мольбой о 
том, чтобы судьба сжалилась над ней и не отнимала у нее счастья, доставшегося ей 
и ее возлюбленному такой ценой. «Неужели у меня нет права на каплю радости? 
Только сегодня я нашла моего Мервина. Только сегодня, господи!. Я отдам все, что у 
меня есть, только бы с ним ничего плохого не случилось! Ради этого я готова отдать 
жизнь - ведь без него для меня нет жизни!» 

Доктор Хаскет оказался сутулым угрюмым молчуном. Быстро осмотрев Мервина, 
он сделал ему укол. Отошел к раскрьггому окну гостиной, раскурил трубку. 

- Доктор, что это? - замирая от страха как могла спокойнее спросила Джун. 
Тот с удивлением посмотрел на нее, словно говоря: «Как, вы не знаете?» Долго 

пыхтел трубкой, о чем-то сосредоточенно думал. Наконец повернул свою седую голову 
к Джун: 

- Боюсь, начинается прогрессивный паралич". Осколок в позвоночнике".- И не-
торопливо стал укладывать инструменты в саквояж. 

- Скажите, доктор, что с ним будет! Я же должна, понимаете, должна знать! 
Доктор подошел к двери и взялся за ручку. 
- Слава богу, мuсс, что он пережил сегодняшний приступ,- проговорил он, по

ворачиваясь к Джун.- Это у него уже третий. Если он переживет четвертый, я поверю 
в чудо. Когда прщет в себя,- позвоните".- И, уже вьrйдя на террасу, добавил: -
После обеда так или иначе наведаюсь ... 
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Мервин очнулся часа через три. С шутками - одна веселее друrой - он умылся, 
с аппетитом съел бифштекс с грибами. Джун смеялась его шуткам, тоже старалась 
шутить. О приступе не было сказано ни слова. «Не было, ничего не было,- мысленно 
повторяла она, стараясь убедить себя. И сама мало в это верила.- Просто нервы у 
Мервина расшатались".» 

Около полудня они позвонили дяде Дэнису. Тот же голос, записанный на пленку, 

заверил их, что мистер О'Брайен прибудет в Веллингтон двадцать четвертого декабря. 

- Но ведь это же сегодня! И если верить расписанию «Эр Нью Зиланд», он дол· 

жен давно быть дома! - воскликнула Джун. 
- Наверно, «Эр Нью Зиланд» опять бастует! - улыбнулся Мервин. 

- Ничего, родной! - поспешила успокоить его Джун.- Дядя Дэнис будет ,аома 
в худшем случае через несколько дней. 

Мервин молчал ... 
В четвертом часу приехал Хаскет. Его сопровождал лысоватый, полный, розово

щекий старик, который отрекомендовался профессором медицины Баркли, Они долrо, 
очень долrо осматрива;ш Мервина, расспрашивали о малейших проявлениях болезни. 

- Дорогой доктор Хаскет,- не выдержал наконец Мервин,- пожалейте хотя бы 
мой карман, если вам не надоело бередить мои раны!" Я представлmо, какой счет вы 

мне представите за столь продолжительное обследование! 
- Насколько я успел удостовериться, в средствах вы не стЕ.'снены, молодой че

ловек! - спокойно отвечал Хаскет. 

Джун провожала Хаскета и Баркли к машине. 

- Что же вы молчите? - в отчаянии выкрикнула она, когда врачи были уже на 

улице. 

- Видите ли, моя дорогая".- начал нараспев бархатным баритоном профессор, 

сняв очки и старательно протирая стекла замшевым платком. 

- Будьте готовы к худшему,- угрюмо перебил его Хаскет.- Следующий приступ 

може-: стать роковым. 

- А вы, вы?"- едва сдерживая слезы, с упреком проговорила Джун. 

- Поверьте, даже самый гениальный и, более того - самый удачливый эскулап 

оказался бы здесь � бессилен,- сокрушенно вздохнул Баркли, продолжая проти

рать очки. 

Хаскет молча смотрел в землю". 

Когда Джун, едва сдерживая рыдания, вернулась в дом, Мервин спал - спокойно, 

безмятежно, Он улыбался во сне и был так красив, что Джун невольно залюбовалась 

своим избранником. И вновь вопреки всему надежда вспыхнула в ее сердце. 

«Каждому человеку,- думала она,- судьба отпускает его долю радости и счастья, 

страданий и мук. И человек не знает, в какой миг остановятся часы его жизни, неве

домо, чьей рукой заведенные, не знает, что ему принесет каждый следующий час, 

каждая минута". Мервин, Мервин, когда же придет наш счастливый час?" Вот мы 

вместе - и это счастье. Но долго ли продлится оно?» 

Прошло несколько часов. Джун сидела в темноте, не решаясь зажигать свет -

боялась потревожить Мервина. Он вдруr сам заговорил, и по его голосу она поняла, 

что он давно не спит: 

- Когда мы с Ричардом отправлялись во Вьетнам, я меньше всего думал о 

войне - просто не понимал, что такое война. Мне казалось, что нам предстоит увлека

тельная прогулка в неведомые страны, что я увижу много любопытного, встречу не 

похожих на нас людей и, конечно, заработаю кучу денег для нас с тобой. Меньше всего 

я думал о том, что мне придется кого-то убивать". К тому же, я ведь шел защищать 

какие-то «идеальr»". В жизни все получилось и проще и сложнее. Я убивал, убивал и 

чужих и своих. И, знаешь, человек привыкает к убийству. Он ко всему привыкает. 

Подумай только, как это страшно звучит - ко всему!" Труднее всего он привыкает к 

попранию чувства собственного достоинства". 

Я часто думал, уже после возвращения из джунглей, сумеем ли мы, все мы -

люди - выйти когда-нибудь из джунглей и быть хоть немного счастливыми? А если и 

страдать, так только потому, что друrим плохо? Сумеем ли не обжираться, когда дру

гие подыхают без корки хлеба или горстки риса? Сумеем ли отказаться от власти и 
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богатства ради блага наших братьев - и не под дулом автоматов, а добровольно и без 
сожаления? Или миллионы людей так и будут перегрызать друг другу глотки только 
потому, что сотня-другая маньяков не желает расстаться с богатством и насильственно 
захваченным правом посылать себе подобных на смерть?.. Боже, как мерзко устроен 
мир! 

И Мервин снова потерял сознание . 

... Он так никогда и не узнал, придя позднее в себя, что состоялся второй расши

ренный консилиум лучших врачей Окленда. Приговор их был единодушным: необрати

мый прогрессивный паралич. 

Джун теперь не плакала. Она ушла в себя, целиком занятая какими-то своими 

мыслями. Глаза ее ввалились, она постоянно зябко куталась в шотландский плед, хотя 

стояла летняя жара. Шепча что-то про себя, она ходила из комнаты в комнату, неви

дящим взглядом смотрела на Гюйса и Ширин, тихо напевала старинную английскую 

песенку о веселой свадьбе, смахивая пыль с мебели, картин и безделушек. 
Спать ей �е хотелось, хотя она не спала уже вторые сутки. Она не подходила 

к зеркалу и потому не знала, что надо лбом у нее появилась прядь седых волос. Она 

задумала привести в порядок свою маленькую библиотеку и не спеша разбирала книги, 
располагая их в одном ей ведомом порядке, когда вдруг почувствовала, что Мервин 

открыл глаза. Бросилась в спальню и сразу поняла, что левая половина его тела пара
лизована. Это было страшно, непереносимо страшно, но она ничем не выдала своего 
страха. Она пересела так, чтобы быть справа от Мервина. А он - он не знал еще, что 
половина тела отказалась ему повиноваться,- он думал, что отлежал левый бок и руку, 
и поглаживал их пальцами правой руки, улыбаясь Джун. Она положила голову ему 
на грудь. 

- Ты покрасила волосы? - спросил он и потрогал седую прядь.- Тебе зто идет! 
Джун молчала. Но не прошло и секунды, как все тело ее стали сотрясать рыда

ния, конвульсивные рыдания без слез. Он ласково гладил ее плечи. 
Она подняла голову, и в слабом свете ночника Мервин увидел ее спокойное, осу-

нувшееся лицо. 

- Я знаю, что нам надо делать,- тихо сказала она и вышла из спальни. 
Вскоре она вернулась, принеся коробочку и стакан. 

- Мервин, милый,- сказала она, садясь на кровать,- мы нашли друг друга, и 

это счастье! Но З1:ОГО оказалось мало: ведь мы должны жить! А на зто у нас нет сил -
ни у тебя, ни у меня. Но мы не можем друг без друга. Не можем! .. Мы с тобой примем 
сейчас по нескольку вот этих таблеток,- продолжала она материнским тоном, словно 
уговаривала больного ребенка принять лекарство.- Мы тихо заснем. И будем всегда 
вместе. И уже ничто, ничто не сможет нас разлучить! 

Говоря так, она отсчитала несколько розовых таблеток, положила в рот и, 
запрокинув голову, запила водой. 

- Твой стакан из-под виски попался,- улыбнулась она и протянула коробочку 
Мервину. 

Он сразу все понял, и его лицо стало удивительно радостным и спокойным. 
- Джун, Джун! Тебе нет надобности уходить". вместе со мной! Ты молода, пре

красна, ты здорова! - проговорил он, не спуская с нее глаз и сознавая в то же время, 
как слабо звучат его слова. 

Она сидела не двигаясь, молча глядя на него. 
Тогда он быстро проглотил таблетки и также запил их водой. 
- Помоги мне перебраться в гостиную, к окну,- попросил он. 
И когда она усадила его там в удобном широком кресле и сама примостилась на 

скамеечке рядом, сказал: 

- Это же картина дяди Дзниса! 
Джун оглянулась на стену за своей спиной, взгляд ее потеплел. 
- Да, зто она. Мне ее выдали под залог в несколько тысяч. Банку все равно, где 

она, а мне легче". было ждать". Будто и ты, и Шарлотта, и дядя Дзнис - все рядом". 
В слабом свете рождавшегося дня Мервин все отчетливее узнавал и девочку, и 

собаку, и море, и горы. 
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- Еще десять минут,- сказала Джун, посмотрев на часы,- и нам станет хорошо! 
Мы не буд'ем лrать, изворачиваться, не будем продавать себя. Мы будем вместе -
ты и я! 

Мервину внезапно стало трудно дышать. Хватаясь рукой за rорло, словно отрывая 
от себя чьи-то злые, цепкие руки, он закашлялся. Откашлявшись, он наклонился 
к Джун, спросил: 

- Ты веришь, что после жизни ... будет еще что-нибудь? 
Джун долrо молчала. Потом сказала: 
- Родной мой! Я верю только в то, что любовь бессмертна: 
И Джун обняла его, закрыла глаза. 
А Мервин вдруг вспомнил, что сегодня ему должен звонить дядя Дэнис. Но мыс

ли его мешались, ему казалось, что разговор этот уже состоялся, и он шептал: 
- Я нашел· ее, дядя Дэнис. Я нашел ее! 

Последнее, что он видел, уходя в небытие, было огромное, ослепительно-желтое 
солнце над океаном. Океан был спокоен, по нему быстро скользили боевые каноэ. 
Смуглые девушки, сидевшие в них, в венках из белых роз на черных лоснящихся воло
сах протяжно пели старинную свадебную песнь: 

Кан звезда находит на небе свою звезду, 
Я нашла тебя, любимый, о любимый! •• 

... Из приемника чуть слышно сочилась музыка. Потом без перехода, без паузы 
зашелестел задушевный голос диктора: «Если вы решили покинуть сей мир по воле 
своей, задержитесь на несколько минут. Позвоните нам, «Добрым Самаритянам», по 
телефону 639739. У нас всегда найдется для вас и время и слово". Задержитесь на 
несколько минут." наберите наш номер. Пока еще не поздно ... » 

Было около четырех часов пополудни двадцать седьмого декабря. Как всегда по 
пятницам, в это время центральные улицы Окленда - и особенно Куин Стрит - была 
запружены людьми и машинами. У большинства проезжих и прохожих было отличное 
настроение. Только что прошли рождественские праздники, через несколько дней на
ступал Новый год. Оклен� громко обменивались приветствиями, шутками, спешили 

в свои любимые бары, торопились закупить продукты и подарки. Беспечная суматоха 
накануне очередного уикэнда. 

Через самый центр с включенными на полную мощность по новозеландской тра
диции фарами медленно двигалась небольшая, состоявшая из нескольких автомоби
лей траурная процессия. Ее открывал двухместный катафалк. Он вез два одинаковых 
гроба. На крышке одного из них лежали белые розы, на крышке другого - красные. 
В следующей машине ехали мадемуазель Дюраль и Дэнис О'Брайен. Было жарко. И он 
открыл задние окна. Кортеж проезжал мимо здания вечерней газеты, когда из дверей 
ее типографии высыпала ватага юрких мальчишек с пачками очередного выпуска. 

И тотчас послышались пронзительные крики: «Окленд страйп»! Самая информи
рованная газета в городе! «Окленд страйп»! Таинственное самоубийство звезды ринга 
и героя Вьетнама! Амурные похождения безногого Дон Жуана!" Ромео и Джульетта 
атомного века принимают смертельную дозу наркотиков!» 

Мадемуазель Дюраль вздрогнула, закрыла лицо руками. Так она сидела довольно 

долго, потом выпрямилась, негромко сказала: 
- Мервин тоже разносил газеты". На свой первый в жизни заработок он при

гласил Джун в ресторан. Тоже первый - в ее и его жизни. Она мне потом сама рас

сказывала... Боже, так странно говорить об этих детях в прошедшем времени". 
Дэнис рассеянно смотрел в окно. Его тяготила эта поездка - такая поездка! -

через центр города. И в столь неподХодящее время. Ему казалось, что прохожие по
глядывают на катафалк с плохо скрываемым раздражением: «Как это бестактно -
портить людям настроение, обнажать перед всеми свое горе! »  

- Никогда себе не прощу! - зло и убежденно произнесла мадемуазель Дюраль, 
откидываясь на спинку сиденья.- Я, одна я во всем виновата! Как я могла так 
опоздать! Если бы я была здесь, все было бы иначе, все. 
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- Кто же мог предположить такое? - отозвался Дэнис.- Временами и меня не
стерпимо гнетет совесть." 

Шарлотта хотела что-то сказать, но Дэнис ее опередил: 
- Нет, не потому, что мы с тобой опоздали. Мы ведь и не могли бы успеть". 

Опоздал кто-то за много веков до нас, так зло, безнравственно и бездушно программи
руя эту жизнь. 

Ты имеешь в виду времена создания Десяти Заповедей? 
- Я имею в виду времена зарождения девиза «свобода, равенство и братство». 

- Да,- Шарлотта вздохнула,- мне кажется, есть печальная закономерность в 

профанации идеалов теми, в чьи руки они передаются как бесценное наследство". 

- По-твоему выходит, что живущие сегодня повинны во всех пороках и язвах 
нашего мира? 

Шарлотта промолчала. 
- Видно, под знаком какого-то проклятья было зачато наше общество,- тихо 

продолжал Дэнис.- Мы в муках рожаем детей,. в тревогах и страданиях растим их. 
Выпестовав, сами же растлеваем их нравственно и отправляем на бойню, которую 
называем жизнью". Шарлотта, ты тоЛько подумай: мы - убийцы своих собственных 

отпрысков, а значит, своего будущего, а значит, самих себя! Воистину трудно приду
мать более нелепый парадокс, более жестокую шутку над разумом! 

- Перед отъездом Мервина во Вьетнам я имела с ним долгий разговор,- сказала 
Шарлотта.- Ведь это он только Джун убеждал, что едет ради устройства их будущей 
жизни. Страшная правда в том, что он был убежден еще и в том, что нашу жизнь, нашн 
устои действительно нужно было защищать во Вьетнаме. Так ему внушали, и он пове
рил. 

- То есть он думал примерно так же, как и Седрик! - раздраженно воскликнул 
Дэнис. 

- О мертвых - или хорошо, или никак,- проговорила Шарлотта. 
Внезапно с бирюзового неба хльrнул дождь. Сразу потемнело. И по прохладной 

волне, хлынувшей в машину откуда-то из боковой улицы, Дэнис понял, что дует 
«южак». Плотные серые тучи скрыли верхние этажи небоскребов. Вспыхнули фары 
попутных и встречных автомобилей. Медленно разгорались уличные фонари. 

- Всеобщие похороны! - воскликнул, поеживаясь, Дэнис.- Вселенские похороны! 

Август, 1975. 
Веллингтон. 
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СОЛНЕЧНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЕМ 
{(' олнечным февральским днем мы вылетели из Домодедова и через час двадцать \\,, минут оказались в Набережных Челнах. Мы - это сотрудники журнала Игорь 

Бехтерев, Маргарита Вашкевич, Галина Койранская, Арво Мете и я. В бригаду входили 

поэты Равиль Б)'iхараев, Станислав Золотцев, Григорий Кружков и Владимир Шленский. 

Цель весьма конкретна - встретиться с «Орфеем» и начать подготовку совместного 

выступления рабочих-поэтов камского гиганта и поэтов - авторов «Нового мира» к 

шестидесятилетию комсомола. 

Как всегда радушно, как давних и старых друзей встречают нас первый секре

тарь горкома партии Раис Киямович Беляев, ведающая идеологией секретарь горкома 
Лидия Викторовна Шилова. В городе, который вырос со времени начала строительства 

КамАЗа в д е  с я т ь  р а з  (было 30 тысяч населения, сейчас около 300 тысяч!), сейчас 

три района - Комсомольский, Автозаводский, Тукаевский. «В названии трех районов,

говорит Раис Киямович,- дань великому подвигу комсомола, рабочим и инженерно

техническим кадрам автомобильного комплекса, литературе и искусству. Тукай - клас

сик татарской литературы». Беседуем с первым секретарем Комсомольского райкома 

партии Александром Николаевичем Бабаевым, с Ириной Тимофеевной Козыревой (это 

Ира Фролова, работавшая на комсомольской и партийной работе с первого дня начала 

строительства) - секретарем райкома по идеологии, с Диной Борисовной Свирской -

секретарем по идеологии Автозаводского райкома партии. Мой давний знакомый, быв

ший работник горкома партии Баязит Хайрнасович Богданов сейчас секретарь партко

ма главной кузницы КамАЗа - кузнечного завода. И, естественно, рамки нашей перво

начальной, составленной в редакции программы сами по себе раздвинулись. И мы ре

шили поделиться впечатлениями об этой поездке немедленно. Пятый номер был уже 

запланирован, но мы вторгаемся в готовый номер. 

Какое же впечатление производит КамАЗ сегодня? Об этом речь в заметках трех 

членов нашей бригады. 

ГАЛИНА КОЙРАНСКАЯ 

* 

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ 

Феодосий ВИДРАШКУ. 

В Набережных Челнах я вроде бы пробыла сутки. Сутки? Да полно, так ли это? 

По событиям, промелькнувшим там, по всему увиденному, по впечатлениям, вместив

шимся в душу, тут не о сутках должна идти речь и не о двух днях, как было в дейст

вительности, а о времени, вобравшем в себя столько всего, что и год иной не сравнится 

с ним. 

Говорят, что на КамАЗе люди живут, обгоняя время. Так вот откуда это ощуше

ние диссонанса между реальным там пребыванием и воображаемым, будто растянув

шимся на месяцы ... 
Мы, приехавшие в эту короткую командировку (во всяком случае, те из нас, кто 

в Челнах оказался впервые),  были заражены убыстренным темпом той жизни, ome-



250 СОЛНЕЧНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЕМ 

ломлены грандиозностью сделанного за срок, в который никогда еще не строились 
города и не возводились заводы, нас покорили люди, сочетавшие в себе удивительное 
трудолюбие, недюжинные знания и поэтичность. 

Мне случайно довелось быть свидетелем разговора двух женщин в трамвае (кста
ти, · скоростном - он, как и все в этом городе, последняя техническая новинка), трам
вае, соединяющем северо-восточную и юго-западную части Набережных Челнов. Одна 
из женщин, видно новичок в городе, не привыкшая ни к его открьrrым широким про
спектам, ни к белым громадам домов, неотрывно смотря в окно, сказала тихо, ни к ко
му не обращаясь, словно раздумь1вая: 

- Неуютно тут как-то, холодно, бело". 
Но слова были услышаны и вызвали мгновенную реакцию. 
- Неуютно? Холодно? - удивленно переспросила стоявшая рядом молодая ка

мазонка. 
И я поняла, что для этой молодой женщины город, ею выстроенный, ни в ком не 

мог вызывать никаких отрицательных эмоций. Он был ее детищем, ее гордостью и flIO· 
бовью. 

- А вы видели Московский проспект перед заходом солнца? Разве не заметили 
вы, как играют синие и розовые блики на стенах домов? И не показалось ли вам хоть 
на минуту, что вы попали в сказку? - волнуясь, будто боясь, что не сможет убедить, 
говорила камазонка. 

Звонкий голос притягивал, пассажиры заулыбались, согласно кивая. А потом 
вдруг тихо, как о дорогом, сокровенном, женщина, наклонясь к приезжей, ска
зала: 

- Мне здесь всегда тепло, даже в стужу, и уютно, кажется, что в каждый из до
мов :могу зайти и встретить добрых людей.- И после паузы добавила: - Утром, когда 

выхожу на работу, не нагляжусь, не нарадуюсь на свой город, так и хочется взять в 

руки порошки и тряпки, мыть и чистить белые стены домов, чтоб сверкали еще краше, 

ч.тоб ни одного пятнышка не было на них ... 
Не правда ли, как знакомо это чувство новоселам! Многие из нас переезжали в 

новые квартиры, и уж кто-кто, а хозяйка-то каждую пылинку заметит - тряпочкой 

пройдется, каждую царапинку зачистит - свое ведь, родное. А тут, вдумайтесь, свой 

городi Я не знаю имени этой женЩины, не знаю, где она работает, но уверена, что не 

один кирпич положила она своими руками, потому-то ей все здесь дорого и любо, по

тому-то так по-доброму она воспринимает :мир, видит его поэтическую красоту своим 

открытым сердцем. 
Коренные камазовцы считают, что сейчас они вступили в новый период своей 

жизни. От кануна 1970 года, когда на строительной площадке Камского автозавода был 
вынут первый ковш земли, и до февраля 1 976-го, когда сошли с конвейера первые 
«КамАЗы», то есть за шесть с небольшим лет проделан труд гигантский: на площади в 
100 квадратных километров раскинулись корпуса огромных заводов комплекса, вырос
ли жилые районы нового города. 

В эти первые годы строительства, годы «бури и натиска», не было времени ни 
остановиться, ни оглянуться. Теперь, хотя впереди еще много дел, много задач нере
шенных, уже можно себе позволить и поразмышлять о пище духовной и погордиться 
сделанным. 

Вряд ли Баязит Хайрнасович Богданов, секретарь парткома кузнечного завода, 
в горячее время возведения этого уникального предприятия обращал особое внимание, 
в какой цвет окрашен очередной монтируемый пресс,- не до того было! Главное в тот 
первый период истории КамАЗа - выдержать темп стройки, накормить людей, обеспе
чить жильем". А вот в феврале этого года, проходя с нами по грандиозным 
залам КЗ, привычно вслушиваясь в ритмы ухающих молотов, секретарь парткома 
взглянул на наши ошеломленно-растерянные лица и неожиданно как-то по-домашнему 
сказал: 

- Посмотрите, как удивительно хорошо гармонирует желтый цвет этого башенно
го крана с синим небом, вон там, видите, что просвечивает сквозь стеклянную крышу? 

И стало ясно, откуда пришло к тебе зто ощущение праздничности и высоты. 
Эстетика производства". Она, как и все здесь, создавалась, конечно, не сейчас. не 
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сегодня, а одновременно с возведением завода, с решением необычайных по смелости 
и сложности задач. Но вот пришло время, когда эстетическая культура труда дает 

свои плоды. И это не только нарядность и простор главного цеха, это и удобные душе

вые И· гардеробные, это светлая, красивая столовая, в которой рабочий в течение две
надцати - пятнадцати минут может пообедать, а в оставшееся время перерыва зайти 

в клуб (он соединен внутренним переходом с основной частью завода) прослушать 
короткую лекцию, или встретиться с приезжими поэтами, или, наконец, сыграть пар

тию в шахматы. 

На кузнечном есть, разумеется, и своя библиотека, даже не одна, как мы поня
ли из возникшего вдруг спора между заведующей парткабинетом КамАЗа Светланой 

Евгеньевной Листопад и одним из профсоюзных работников, Валерием Ивановичем 

Шараповым. Оказалось, что в библиотеках предприятий книг маловато, образуются 

очереди читателей. У нас, естественно, возникло желание в меру сил помочь 13 этом; 

Попробуем поговорить с руководством редакции, может быть, удастся какие
то книги-дублеты из нашего библиотечного фонда переслать вам, неплохо было бы и 
личные библиотеки просмотреть, всегда найдется книга, которую не грех подарить. 
Валерий Иванович слушал нас, слушал, да и говорит: 

- Все это хорошо, только если уж соберете посылочку - а за этой посылочкой мы 
и «КамАЗ» можем выслать,- то адресуйте ее на библиотеку завкома. 

Все прекрасно понимают, что дело это общее, что книги - и художественные, и 
технические, и справочные,- как хлеб насущный, нужны людям. На повестку днsr 
встал теперь и этот вопрос как один из важнейших. 

В одной из многих челнинских школ, построенных с учетом последних достиже

ний советского градостроения, где мы с любопытством рассматривали все - от новой 

архитектуры здания до оборудования кабинетов (замечу в скобках, что в Москве я 
таких школ не видела),- наше общее внимание привлекла теплица. На ухо· 
женной, обильно политой, взрыхленной земле произрастали и тропические пальмы, и 

экзотические кактусы, и всякие там крокусы, но были в большом количестве и зацве
тающие гвоздики, пышно разросшиеся кустики душистого табака, настурции. Ученики 
с особым удовольствием выращивают эти не слишком прихотливые растения. Цветы, 

как объяснил директор школы, ребята передают потом во Дворцы культуры, заводские 
клубы. А весной будут вы�аживать их в городские скверы. Юные челнинцы хотят 
видеть свой родной город нарядным и ярким, и не только хотят, а делом помогают в 
этом взрослым. 

Камазовцы мног9 сделали для озеленения Набережных Челнов. Из окна rости-

1шцы «Кама» хорошо была видна сосновая роща, заложенная несколько лет назад в 

юго-западной части города. Верхушки сосен сверкали на солнце снеговыми шапками, 
синяя мохнатая громада чуть ли не вплотную подходила к окраинным домам. Подня

лись и деревца, заботливо посаженные вдоль проспектов. Правда, из-за снежного по
крова многое не увидишь, но ясно и то, что весной, когда откроется земля, предстоят 

на ней работы немалые. Ведь земля еще не остыла от стройки. Даже в местах, где го
родские массивы полностью сформировались, есть на ней рубцы и ссадины, которые 
П]:>едстоит залечить зеленым ковром. 

А стройка еще продолжается". Дина Борисовна Свирская, секретарь Автозавод

ского райкома партии, сопровождавшая нас в поездке по городу, то и дело обращала 

наше внимание на новые строительные площадки. 
- Тут сооружается спортивный городок,- говорила она, указывая рукой на воз

вышающиеся вдали подъемные краны,- а там, дальше, за пустырем, который скоро 
превратится в парк, новый лечебный комплекс". 

В будущем сольются Автозаводский и Комсомольский районы города, разделен
ные сейчас «нейтральной» полосой (жилые массивы идут навстречу друг другу), поя
вятся новые школы, новые магазины, родильные дома, детские сады. 

- В нашем городе сейчас сорок четыре детских садов-яслей,- поясняет 
Дина Борисовна,- но этого недостаточно. Оказывается, город Набережные Челны за

нимает чуть ли не первое место в стране по рождаемости. Люди сюда приезжали моло
дые (средний возраст челнинцев вначале строительства был двадцать три года, сейчас 
двадцать шесть лет), многие женились, пошли дети. Камазята, как любовно здесь 
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называют малышей,- особая гордость челнинцев. Им, родившимся на камазской земле, 

предстоит нести эстафету героического тру да своих отцов и матерей в век двадцать 

первый . 
... Татьяна Сергеевна Седенко заведует детским комплексом «Аленький цветочек». 

Первое, что бросилось в глаза, когда мы вошли в царство самых юных челнинцев, это 

идеальная чистота помещения, изящество в убранстве холла. Не сходя с места, тут же 

у двери сняли обувь и, соблюдая полную тишину (наш приезд совпал с тихим часом) , 

двинулись цепочкой к мерцающей в глубине стеклянной перегородке. За стеклом пла

вательный бассейн. Блестящая сине-голубая мозаика стен с изображением причудли

вых рыб и растений отражается в водной глади овального бассейна. Здесь дети обуча

ются плавать с двухлетнего возраста. Занятия проводит тренер с группами по 8 чело

век. Малыши, проплавав полчаса, сразу же, выходя из бассейна, попадают под душ, а 

затем их ждут скамеечки с резиновыми ковриками, полотенца и прочие необходимые 

вещи. 

На первом этаже есть и еще одно маленькое чудо - зимний сад, в котором живуr 
и белочки, и черепаха, и попугаи. Поднявшись наверх по деревянной лестнице, мы 
попали в просторную комнату для игр. Чего-чего тут только не было! Пожалуй, не в 
каждом магазине игрушек найдется такой богатый ассортимент. А музыкальные инст
рументы? Пианино, флейт:Ы, гобои, барабаны ... Поистине здесь созданы все условия для 
всестороннего развития детей. 

В левом крыле здания помещаются ясли; время сна малышей не совпадает со сном 

старших ребят. И тут Татьяна Сергеевна и познакомила нас с самыми юными челнин

цами, на которых мы, правда, не произвели особого впечатления, зато они нас растро

гали до слез. 
О многом можно было бы еще рассказать из того, что довелось увидеть и услы

шать в Набережных Челнах за короткие два дня командировки. Думаю только, что са
мые подробнейшие свидетельства не смогуг в полной мере передать того острейшего 
впечатления, которое производит на впервые попавшего туда человека сегодняшняя 
явь. 

АРВО МЕТС 

* 

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КАМАЗа 

А вы поставьте зло и косо 
Вперед стремящиеся упрямо 
Чуть рахитичные колеса 
Грузовика системы «АМО", 
И мальчики моей поруки 
Снвозь расстояние и изморозь 
Протянут худенькие руни 
Людям 

HOMMYHiJЗMa. 

Павел Коган, из романа в стихах 
«Первая треть» .  1940-1941. 

Очень жаль, что эти замечательные строки Павла Когана вспомнились мне позже, 
не тогда, когда мы, новомирцы, словно очарованные стояли возле главного конвейера 
КамАЗа, откуда ритмично сходили новенькие, сверкающие красками грузовики. Но 
свой рассказ о поэтах КамАЗа я решил начать именно с этих стихов, потому что в них 
как в фокусе сосредоточилось все самое главное, что есть на КамАЗе,- и дерзкая но
визна и отчетливая преемственность. А точнее - новизна, стоящая на твердой почве 
преемственности. 

Я не силен в автомобильной генеалогии и не могу точно сказать, кем приходится 
небольшой грузовик 20-х годов «АМО» нынешнему могучему «КамАЗу» - дедом или 
праде.11.ом. Но ясно 0.11,Но:  без этого крохотного, сегодня кажущегося игрушечным. грузо-
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вичка на заре социализма не было бы и сегодняшних десятитонных «КамАЗов» - могу

чих красавцев, сильных и чутких машин, на которых мечтает работать каждый шофер. 

Здесь, в Набережных Челнах, особенно ясно видишь, какой огромный пу7ь прошла на

ша страна за шесть десятилетий. И вместе с тем убеждаешься, насколько живы в его 

строителях лучшие черты первостроителей Магнитки, Комсомольска-на-Амуре, Дне

прогэса. 

Только стоя на твердой почве этой двойной преемственности, можно было осу

ществить то, что в свою очередь следовало бы назвать двойной фантастикой - ф а н

т а с т и к о й р а з м а х а и ф а н т а с т и к о й т е м п о в ... 

Всего лишь семь с небольшим лет прошло с тех пор, когда был установлен камень 

с гордой надписью: «Здесь будет построен Камский автомобильный батыр». И люди 

свое слово сдержали. За этот короткий срок, в сущности миг в истории, они воздвигли 

красивый современный город, высокие дома которого издалека напоминают тугие, 

натянутые ветром паруса. 

КамАЗ настолько огромен, что ни один из пишущих не в состоянии охватить его 

в целом, полносrью. Он непрерывно в движении, в нем посrоянно рождается новое, и 

ни одному писателю или журналисту не угнаться за этим исполином. Нет другого тако

гс уголка 1;:а земт,е, где бы так быстро устаревали записи в блокноте, сделанные всего 

лишь несколько месяцев назад. А что тогда говорить о двух-трех годах". 

На КамАЗе как нигде любят поэзию. Видимо, потому, что сам воздух там насыщен 

поэзией, что только поэзия по-настоящему в состоянии передать порыв, устремленность 

в будущее, что она одна способна органически сочетать малое с бесконечностью, уви

деть «небо в чашечке цветка» (В. Блейк) . 

. "Дома и слушать не хотели о том, чтобы дочь поехала на далекую стройку. Даже 

заперли одежду в шкафу, спрятали чемодан. Но ничто не смогло удержать семнадцати

летнюю девушку, и она появилась в Набережных Челнах в одном легоньком платьице. 

Сначала жила в вагончике, потом ей дали место в общежитии. Поступила в ПТУ, 

работала плиточницей на строительстве РИЗа. 

А по вечерам в ученической тетради появлялись строки: 

У меня теперь три ру:ки, 
Моя третья ру:ка - мастерок 
У него деловой говоро:к, 
И движенья его лег:ки. 

На лесах, наверху светло. 
Ну н пусть горизонт далек! 
У меня теперь есть крыло, 
Мой звенящий лихой мастеро:к! 

Позже она стала работать в редакции «Камских зорь», поступила на заочное отде

ление Литературного института. Недавно у нее родилась двойня - двое крепких маль

чиков. Рядом с комнатой, где мы поздно вечером читали стихи и беседовали о литера

туре, сушились пеленки. То и дело подавал голос один из младенцев. И тогда Инна 

Лимонова (читатель, наверно, уже догадался, что речь идет о ней) или кто-то из ее 

подруг срывались с места, чтобы успокоить детей. Мы знали о том, что Инне всяче
ски стараются помогать подруги из «Орфея» и сослуживцы мужа по работе, и поэтому 
ей все же иногда удается отрыва'rь минутку для поэзии. Недавно Инна написала по· 
истине прекрасное стихотворение, но об этом речь впереди". 

Судьба Инны Лимоновой нисколько не исключительна на КамАЗе. КамАЗ строи

ли энтузиасты, и особенно вначале строителям приходилось трудно. После первого, 

ставшего уже легендарным камня, после первого колышка были километровой длины и 

глубиной с двухэтажный дом котлованы, которые осенью превращались в месиво 

непролазной rрязи. Еще труднее было зимой вибратором вгрызаться в мерзлый 
rрунт. 

Сложна диалектика романтики, которая, в свою очередь, переходит в диалектику 

самоутверждения. КамАЗ поражал молодежь своей грандиозностью, несхожестью, 

дерзостью, а строя КамАЗ. они обретали себя, ибо человек, отдавая, не оскудевает, но. 

напротив, становится богаче, все больше он становится самим собой. 
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«Новый :мир» уже писал о коллективном сборнике рабочих-поэтов КамАЗа «Го
род моей мечты» 1. В этот приезд я слушал немало стихов орфеевцев, и многие из них 
радовали. Особенно тем, что вырос кругозор рабочих-поэтов, их чувство истории и 
своего собственного места, своей личной ответственности в эстафете поколений. Об 
этом свидетельствует и стихотворение Николая Алешкова «Год рождения», прочитан
ное им на встрече новомирцев с «Орфеем»: 

ГОД РОЖДЕНИЯ 

Сын Петра и Мариши. 

я родился в избе. 

Над тесовою крышей 
пели ветры в трубе. 

Ветры весело пели 

и :качали звезду 
над моей :колыбелью 
в сорок пятом году. 

И салюта зарницы, 

что зажглись над Москвой, 

расцвели, как жар-птицы, 

над моей головой. 
Так же ярно сверкали 

на груди сорванца 

боевые медали 
с гимнастерни отца. 

- Батя, вспомни! 
- Не надо ... -
Был отец - молодым. 
Из блокадного ада 
возвратился седым. 
А с другими случилось, 

что упали на снег ... 

В нашем классе училось 
только семь человен. 
Подсекали мы ловко 
песнарей на рене. 
Нас растила Орловка• 

на П.!рном молоне. 
Деревенские вдовы, 

нан прогоним норов, 
снажут, потчуя вдоволь: 
- Будь, сыночен, здоров!
Вытрут влажные веки 
уголнами ПJiатка. 

Не забуду вовени 
внус того молока. 
Нас недаром растили, 

пересилив беду. 

Я родился в России 
в сорон пятом году. 

Орфеевцы с �нтузиазмом откликнулись на предложение редакции «Нового :мира» 
начать совместную работу над поэтической подборкой, посвященной шестидесятилетию 
комсомола. 

Допоздна горит свет в кабинете первого секретаря Набережиоч:елвинскоrо гор-
кома партии Раиса Киямовича Беляева. , 

В моих записных книжках сохранились записи трех встреч новомирцев в раз.вые 
годы с этим удивительным человеком - мечтателем, ученым и практиком. 

- Город будет рассчитан на шестьсот - восемьсот тысяч человек. Это будет один 
из красивейших городов страны. Хочется его сделать чем-то похожим на революцион
ный Питер. Особенно по внутреннему миру людей,- как-то сказал Раис Киямович. 

i «Новый мир�>, 1977, № 12. 

• О р л о в к а село, которое сейчас входит в черту современного города Набе-
режные Челны. 



СОЛНЕЧНЫМ ФЕВРАЛЬСКИМ ДНЕМ 255 

Строители Набережных Че11.ВОв - особая категория людей. И нужно было послу
шать, с какой теплотой Раис Киямович говорил: «Бригадиры у нас все снайперы». 

Круг забот первого секретаря горкома поистине 
, 

безграничен, особенно в новом, 
начинающемся городе: помимо производства, размещение приезжающих, строительство 
жилья, больниц, ромомов, детсадов и яслей, хлебопекарен и столовых, магазинов, 
клубов, кинотеатров, ресторанов, снабжение 300 тысяч человек продуктами и т. д. и 
т. п. 

- Мы стараемся дать молодежи возможность определиться,- подчеркнул Раис 
Киямович в одной из бесед. И он с гордостью говорил о том, что одним из первых в 
Челнах было построено здание для музыкальной школы, современный Дворец культуры 
энергетиков. 

На одном из выступлений в Набережных Челнах молодой московский поэт Вла
димир Шленский прочwrал свое стихотворение о секретаре райкома комсомола, кото
рое понравилось всем: 

Вдоль посел�tа, мимо новой школы, 
несмотря на снег и гололед, 
се�tретарь райкома комсомола 
нынче на собрание идет ... 
Утром он летел на буровую 
в тряском вертолете два часа. 
Сам себе он выбрал жизнь такую, 
что от колеса до колеса ... 
Чтоб прислали книг в библиотеку, 
спорил с кем-то он до хрипоты. 
Много ль нужно в жизни человеку? 
Книга. 
Пачка папирос. 
Унты ... 
Он высок, черноволос и молод. 
Он под стать характером тайге. 
Секретарь рай�tома комсомола -
парень на одной ноге ... 
Ни минуты не теряя даром, 
он спешит и вечером и днем. 
Снег на деревянных тротуарах 
жалобно скрипит под костылем. 
Дома он почти что не бывает, 
разве только в редкий выходной. 
Он жилье :ному-то пробивает 
и влюбленных мирит меж собой. 
И морщины возле глаз ложатся, 
и висни становятся светлей ... 
Дай нам бог на двух вот так держаться, 
:нак он на одной своей! 

Безусловно, в стихотворении Владимира Шленского все верно подмечено - и бес
конечные хлопоты и вечное беспокойство. Все в нем верно, но с одним уточнением -
на научно-техническую революцию. 

Как вернее назвать наш век - веком атома, космоса, кибернетики? В одной из 
книг академик В. Глушков высказал мысль, что наш век по праву следовало бы на
звать веком б о л ь  ш и х, или с л о ж н ы х, с и с т  е м. «Задачи управления усложни
лись за последнее время настолько, Ч'l'О можно говорить о взрывном характере их 
изменений»,- сказал ученый. Другими словами, небывало усложнились и удлинились 
те причинно-следственные цепочки, которые необходимо иметь в виду руководителю, 
небывало возросло их количество и их взаимосвязь. 

Все зто ставит среди качеств сегодняшнего партийного руководителя умение, я 

бы сказал - искусство н а у ч н о г о п р е д в и д е н и я на одно из первейших мест. 
Что касается Раиса Киямовича Беляева, то он владеет этим искусством в полной мере. 
(Здесь уместно напомнить и о том, что он кандидат философских наук.) 

- С самого начала,- рассказывал Раис Киямович,- мы стремились подойти 
к проблемам строительства к о м  п л  е к с н о, всесторонне. К примеру, строительство 
КамАЗа фактически началось со строительства окружной автодороги. Параллельно 
с городом предметом постоянных забот партийного руководства было создание высо-
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коиндустриализированной сельскохозяйственной 
Набережные Челны - зто один· из первых опытов 
и н д у с т р и а л ь н о г о  ц е н т р L  

пригородной зоны. В сущности, 
к о м п л е к с н о г о  с о з д а н и я  

Именно поэтому в работе rородской партийной организации нет мелочей. Важно 

все, что содействует всестороннему развитию, расцвету человека, важно все, что сбли

жает будущее, работает на него. На левом берегу Камы нет леса, и Раис Киямови.; 
не раз выходил на субботник, чтобы вместе с челнинцами посадить тысячи деревьев. 

Он очень гордится тем, что школь� и детские сады в гqроде построены по лучшим, наи

более современным проектам. Ныне он заботится о садовых участках для камазовцев ... 

У Раиса Киямовича внимательные, иногда по-юношески озорные, иногда чуть 

усталые глаза. Но когда он рассказывает, он забывает об усталости. И тогда ясно 

видишь, какой он обладает способностью зажигать тысячи людей. 

Мои зарисовки - всеrо лишь штрихи к портрету КамАЗа, который может быть 
написан только общими усилиями писателей и журналистов. 

Этой осенью в Набережных Челнах впервые пойдут в школу мальчики и де
вочки, родившиеся в Новых Челнах. На КамАЗе так заботятся о детях. Именно 
поэтому мне хочется закончить свой рассказ о Набережных Челнах стихотворением 
Инны Лимоновой: 

Rаи я живу - таи ходят по жнивью, 
Ступаю, ступни иолет, но шагаю, 
Таи строии в строфы, мучаясь, слагают, 
И таи :крутое зелье жизни пьют. 

Rого люблю? Теперь люблю весь мир, 
Люблю тебя - ты лучший в целом свете, 
Но главное не мы с тобой, не мы, 
А наши очень маленьние дети. 

Rогда они взахлеб зовут н себе 
И затихают у меня в ладонях, 
Я обо всех необогретых помню, 
Я целый мир могу вот тан же греть. 

Жги ступни мне, шершавая стерня, 
:Нан без любви, мне не прожить без боли. 
Весною вновь зазеленеет поле, 
Чтоб лечь под ноги нашим сыновьям. 

КамАЗ весь устремлен в грядущее, Только было бы над ним чистое, мирное 
небо". 

МАРГ АРИТА ВАШКЕВИЧ 

* 

ДО ПЕРЕКРЫТИЯ КАМЫ - 245 ДНЕЙ 

Эти лозунги пришли на смену уже знакомым читателям нашего журнала боевым 
призывам: «Здесь будет КамАЗI», «Дадим первый автомобиль к XXV съезду КПСС!», 
«Построим новый город!». 

Заместитель секретаря парткома Камгэсэнергостроя Юлия Сергеевна Пронина 
и знакомая уже Ирина Тимофеевна Козырева приглашают нас посмотреть эту стройку 
и встретиться с теми, кто возводит ее. 

Помещение штаба перекрытия. Главный инженер Гидростроя Валериан Борисо
вич Айзин постарался дать по возможности полное представление о Нижнекамской 
ГЭС, самой мощной из четырех rидроузлов, составляющих Камский каскад. 
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- Наша ГЭС совмещенного типа,- сказал он,- то есть здание, находясь в пло· 

тине, воспринимает напор и может выполнять функции водосброса. Длина лишь бе· 

тонных сооружений напорного фронта - здания ГЭС вместе с водосливной плотиной -

пятьсот шестьдесят метров. Бетонные работы ведутся безостановочно, и семьдесят 

процентов их уже завершено. 
Наиболее ответственными для строителей днями окажутся октябрьские дни, 

когда до наступления ледостава надо будет успеть выполнить ряд сложных работ, 
предшествующих перекрытию Камы. 

Строительство и монтаж оборудования производятся параллельно, монтажники 
ждут из Ленинграда первую турбину. Проектная мощность станции - миллион 248 ты
сяч киловатт - будет достигнута в 1980 году, когда войдут в строй все 1 6  агрегатов. 
А первые два агрегата Нижнекамской ГЭС дадут ток в канун нового года. 

Из густой синей тьмы зимнего вечера мы попали в море огней. Прожекторы со 
всех сторон освещают огромный котлован и плотину. Все на стройке в движении. 
Высота плотины 43 метра, мы находимся у ее гребня, и дух захватывает, когда с от· 
весной стены смотришь вниз, в котлован. 

Перед нами панорама стройки. Вот там будет шлюз для пропуска судов и плотов, 
вот здесь в 1979 году по плотине пройдут автомобильные и железнодорожные пути. 

После перекрытия Кама с притоками образует в своей долине новое водохрани
лище, которое сначала достигнет отметки 8 метров, а к 1980 ГО{!о,у - 15. Вспоминаю 
Ангару; как удивительно красива плотина и вскипающие у нижнего бьефа белопен
ные буруны. 

- Приехал ли на Камгэс кто-нибудь из Братска? 
- Да,- отвечает Юлия Сергеевна.- Вот, например, Завгара Мансапова. По ком-

сомольским путевкам работали с мужем в Братске, а как услышали, что на их родине 
начинается большая стройка, приехали сюда. Завгара - ветеран Камгэса, ее бригада 
маляров уже трудится в счет семьдесят девятого года, она кавалер ордена «Знак По
чета», депутат Верховного Совета Татарской АССР. 

Судьба Ирины Тимофеевны тоже неразрывно связана с Камrэсом. Вначале она 
была заместителем секретаря комитета комсомола, затем секретарем горкома комсо
мола. Глядя на залитую огнями прожекторов стройку, o!ia вспоминает, как пр� свете 
таких прожекторов «штурмовала» мол,рдежь, приехавшая со всех концов страны, ва
гончики отделов кадров строительных организаций. И танцевали. 

- Освещали площадку прожектором или фарами, укрепляли 11.инамик помощ
нее, чтобы музыка была лучше слышна, и забывали про усталость". 

Мы покидаем гребень плотины, на которой тысячи людей. разных специальностей 
стремятся к одной цели - в канун нового года дать в энергосистему европейской ча
сти страны первые киловатты Нижнекамской ГЭС. 

1 февраля 1 978 года. До перекрытия Камы -245 дней. 
Когда этот номер журнала выйдет в свет, до перекрь.."l'ия Камы останется 156 дней. 
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ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ 

* 

В ПАРИЖЕ 
КУРИНЫЙ ПУХ НА ПЛОЩАДИ БАСТИЛИИ 

-]Bi) от площадь Бастилииl- сказала Тереза, которая вела машину и в то же время 
� старалась исполнять обязанности гида. 
Я увидел просторную площадь с высокой мощной колонной в середине, а на ее 

верхушке, на большой высоте - парящую бронзовую фигурку: знаменитую Июльскую 
колонну с rением Свободы. Но я не разrлядел ни памятника, ни домов, которыми 
застроена теперь историческая площадь, потому что меня поразила друrая ее особен
ность: она была вся в каком-то странном белом пуху. Белые клочья, похожи� на вату 
или снеr, кружились под колесами автомашин, носились по воздуху, облепили белы
ми д11иннъrми полосами кромки тротуаров и ветровые стекла стоящих по краям пло
щади автомобилей. 

- Что это? 
- Куриный пух,- ответила Тереза. 
Ее муж опустил боковое стекло, высунул rолову из машины и подтвердил: да, это 

куриный пух и перья. 
-r Оrкуда они здесь? 
- В утренних rазетах что-то об этом писа,ли,- сказала Тереза, ловко маневрируя 

между несколькими рядами машин, мчавшихся по площади, и стараясь перескочить 

в крайний ряд, чтобы свернуть на другую улицу.- Вчера здесь состоялась крестьян
ская демонстрация, и крестьяне устроили «дикую» распродажу кур, уток, кажется, 
даже свиней. Вот и остался пух. Ты не читал, Тадю? 

Да, он тоже что-то читал, но уже не помнит подробностей. Во• всяком случае, 

он понятия не имеет о причинах демонстрации. Почему крестьяне выбрали столь 
странный способ протеста? 

Но вот мы покинули площадь и помчались дальше по парижским улицам и буль
варам, все время видя то сбоку, то сзади, то впереди силуэты монументальных зданий, 
церквей, соборов. Первые впечатления". 

Разумеется, я моr записать нечто об Эйфелевой башне и о соборе Нотр-Дам. Но 

об этом столько раз писали авторы путевых заметок до меня". Что же я собираюсь 

написа'rь о Париже? Что я могу рассказать о нем нового, еще не рассказанного? Могу 
ли я последовать совету Бальзака? «Париж - настоящий океан. Пройдитесь по нему и 
опишите его". Всегда найдется какое-нибудь девственное местечко, неизвестный вер
теп, цветы, жемчужины, монстры, нечто совершенно необычное и забытое литератур
ными ныряльшиками» .  Хотя великий романист, описывая Париж, предсказал нашу 
эпоху, действительность все же намного обогнала его фантазию. Нужна страстная 
одержимость и творческая сила автора «Человеческой комедии», чтобы добраться до 
дна парижского океана сегодня, распознать в нем цветы, отличить жемчужины от 
стекляшек, распознать монстров, довольно часто носящих личину поборников справед
ливости. 

Я. однако, не за1$ываю ни на минуту о курином пухе на площади Бастилии. Про
жив в Париже целый месяц без четырех дней, я понял, что неожиданное и нелепое 
видение, которому был свидетель в день своего приезда, выражает характер совре-
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менной парижской жизни в значИ'Гельно большей степени, чем рИ'Гуалы и зрелища, 
отмеченные звездочками в туристических справочниках. Именно в них, в этих неожи
данных образах и уличных сценах, резкое своеобразие, нынешнего Парижа, его сегод
няшнее время. Присматриваясь к городу, я не хотел думать обязательно о его истории. 
Я просто ходил по его оживленным улицам и бульварам, разглядывал лица прохожих 
и витрины магазинов, вступал в разговор с кем только мог, стараясь не нарушить 
приличие. Мне хотелось понять, почему уже одно имя этого города, произносимое по· 
разному, но с одинаковым чувством - Пари, Париж, Парис, Париджи,- имеет столь 
сильное волшебное воздействие. В этом городе, в его улицах и проспектах, площадях 
и скверах, в уличной толпе, в парижском воздухе есть и в самом деле особое очаро
вание. 

У дивИ'Гельные взлеты и горестные падения, завязка революций, распространив
шихся на весь мир, и обязательные по сей день для всего мира дамские моды, танцы 
на руинах Бастилии, гильотины на Гревской площади и у решетки сада Тюильри, Воль
тер и Наполеон, пафос и точность прозы Бальзака и странные стихотворные цветы 
Бодлера, краски импрессионистов и миры Пикассо, гризетки, куплетисты, кабачки 
Монмартра, одинаково облюбованные нищими поэтами и художниками и золотой 
молодежью, бездельниками со вс�х концов света, гордость и суетность, врожденная 
театральность, чувственность, легкомыслие, великолепные коллекции шедевров искус
ства и блистательные, бесполезные «парижские изделия», ярмарка тщеславия, выстав
ка богатства и голодные глаза - все это Париж. Но куриный пух и перья, которые я 
видел на площади Бастилии в день приезда, тоже Париж. Что ж это было? 

ПАРИЖ БЕЗ ПАРИЖАН? 

Пробыв в Париже первую неделю, я понял, что мое узнавание местной жизни не 
очень-то продвинулось вперед. С утра до вечера я ходил по улицам, ездил в метро, 
исходил пешком набережные Сены от моста Александра III до собора Нотр-Дам, побы
вал на Монмартре и Монпарнасе, на Елисейских полях и на бульварах левого берега. 
Но нигде у меня не было уверенности, что я наблюдаю настоящую, подлинную париж
скую жизнь. Всюду бросалась в глаза суета и блеск международного туризма, его 
ритуалы, его причуды. 

На Монмартре на площади Тэртр я увидел под открьrrым небом не то коллектив
ную мастерскую, не то выставку живописи. Дивясь, стояли туристы и смотрели на 
художников, суетящихся с самым озабоченным видом у своих мольбертов, к которым 
были прикреплены как будто еще не законченные холсты. Но один из художников 
откровенно признался мне: 

- На Монмартре теперь не рисуют, а лишь торгуют картинами. То, что вы види
те, спектакль для туристов. Настоящую парижскую живопись вы здесь не найдете. Ее 
надо искать в другом месте. 

- Где? 
- Может бьrrь, в галереях". Или в мастерских и мансардах художников, у кото· 

рых пока еще не было ни одной индивидуальной выставки".  
На Монпарнасе в старом знаменитом кафе гарсон, уже немолодой лысый человек 

с мешками под глазами, сказал: 
- Я вас отлично понял, месье,- мы ведь привыкли к иностранцам. У нас здесь, 

пожалуй, еще больше иностранцев, чем в парижском метро. Вы заметили, сколько 
цветных лиц можно встретить в метро? 

- Но здесь. я  что-то их не вижу. 
- Специфика района, месье. Неподалеку отсюда Сорбонна. Но сходите в магазин 

«Таки»:  там самые дешевые цены в Пари'1(е и самое большое количество негров, 
марокканцев, сенегальцев. Париж, месье, это теперь настоящий Ноев ковчег. 

- Разве Париж не всегда был центром международного туризма? 
- Нет, месье. Дело уже не только в туризме. В городе работают теперь десятки 

тысяч иностранных рабочих. У нас на кухне почти все итальянцы. Парижские мусор
щики все негры. Разделение труда по национальности, месье. Негр вряд ли дослужится 
выше чина мусорщика, а я выше старшего гарсона ... 

17* 
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В тот же день я сидел на застекленной террасе другого кафе на бульваре Сен

Мишелъ и пытался делать то, что все здесь делают: смотрел на прохожих за окном, 
на текущий мимо в е с ь П а р  и ж. Я не увидел парижан. Они, вероятно, были 
в уличной толпе, но ;иностра�щев, приезжих, было значительно больше. Я увидел моло
дых японцев, перезаряжающих на ходу свои фотоаппараты, и двух молодых людей 

в шапочках, напом1шающих турецкие фески, доже�ывающих на ходу купленные на углу 

пирожки. Прошел человек с обожженным азиатским лицом. И опять два японца или, 

быть может, граждане какой-то другой азиатской страны, прилично одетые господа со 

скуластыми лицами и раскосыми глазами. Шли смуглолицые женщины с миндалевид

ными голубыми глазами. Проходили темноликие, темноглазые молодые франты в шел

ковых куртках и длинных цветных шарфах, подметающих тротуар. Молодые модницы 

с сумками через плечо, с распущенными волосами, все в коротеньких синтетических 

шубках, постукивали по тротуару своими сапож:ками гармошкой, на которые были 
опущены узкие обтягиваюшие джинсы. Шли целыми толпами негры с черно-лиловы

ми лицами и черными курчавыми бородками. Одни негры были похожи на пролета

риев в стоптанных ботинках и рубашках без галстуков, другие выглядели дьявольски 
элегантными, в великолепных светлых пиджаках, в малиновых или зеленых брюках, 

в лиловых каскетках. Французами в этой толпе были, пожалуй, школьники, возвращаю

щиеся с занятий, но и среди них я увидел мальчишек с острыми смуглыми личиками и 
угольными глазами - испанцы или арабы. За несомненных французов я принимал 

полицейских в темно-синих униформах с белыми погонами, прогуливающихся по ули

це парами. Но только до того момента, когда мимо окна кафе прошла точно такая же 

пара негров, одетых в форму французских ажанов. Все мыслимое разнообразие чело

веческих лиц - азиатских, африканских, арабских, славянских - можно увидеть, сидя 

в кафе на парижском бульваре. 

Но как же выглядят настоящие парижане1 
Гуляя по вечерам по бульварам левого берега, когда загорались огни и одно за 

другим вспыхивали окна, витрины магазинов, я видел то же самое. Бульвары Сен-Ми

шелъ и Сен-Жермен были набиты прохожими и автомобилями. Туристы шли по буль

варам группами, подгоняемые экскурсоводами, им предстояло лихорадочное знакомство 

с «ночным Парижем», которому посвящены особые разделы в справочниках. 

Можно было смотреть или не смотреть на прохожих, останавливаться или не 

останавливаться у витрин магазинов, но от одной особенности парижской улицы уйти 

нельзя: от гула и грохота мчащихся по ней автомобилей. Здесь он терзает глубже, чем 

во всех известных мне городах. Выключить слух невозможно. Каждый шорох прони
кает в нас помимо воли, любой крик с пронзительной остротой отдается в сердце. 
В этом беспрерывном, слитном, почти никогда не утихающем шуме, проникающем 

в мозг и кровь, вероятно, кроется причина множества нервных вспышек и той особой 

возбудимости, что характерна для парижской улицы. 
Другая причина - все те же приезжие. Легионы приезжих ... Я шел в толпе и чув

ствовал, что она как-то по-особенному жива и впечатлительна. Готовность туристов 

веселиться, впитывать в себя все, что происходит на улице, чувствовалась в самом 

воздухе, в репликах прохожих, в мимолетных взглядах людей, сидящих за окнами 

кафе. В уличный гул вдруг врезался громкий смех. Смех какой-то особенный, он пов

торялся через определенные промежутки времени, вспыхивал и угасал по чьей-то неви

димой и неслышной команде. Я подошел ближе. Длинный тощий человек в просторном 

плаще и шерстяной шапочке стоял неподалеку от столиков. Он не был старым, но 

тяжелые складки рта и впалые щеки придавали его лицу несколько трагический отте
нок. Сидящие за столиками не отрываясь почему-то смотрели на него. Я тоже стал 

смотреть на него и увидел, как он вдруг вытащил из кармана дохлую мышь и поднес 

ее к лицу проходящей мимо дамы. Та взвизгнула от ужаса, за столиками раздался 

дружный хохот. 
Итак, это спектакль. Зрители все замерли, ждут. А человек с дохлой мышью в кар

мане продолжает свое представление. Вот он пугнул очередную даму, которая чуть не 

упала на тротуар от страха и неожиданности, и ощrrь раздался громкий взрыв хохота. 

Потом еще одну и еще одну. Сунув мышь в карман, ее владелец снял свою шерстяную 
шапочку, не покрывавшую полностью ero серо-седые кудри, и спокойной величествен-
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ной походкой стал обходить столики, собирать дань со зрителей, которым он доставил 
минуrное развлечение. 

У входа в метро «Монпарнас» другое представление. Плечистый малый, раздетый 
до пояса, с браслетами на голых и сильных руках, украшенных татуировкой, припля
сывает на тротуаре и что-то показывает собравшейся вокруг него публике. Он «жует», 
«глотает» лезвия для бритья. Сначала он их демонстрирует, разрезает ими бумагу, 
спичечные палочки, а потом сует в рот и начинает «жевать», «глотать» под смех и 
одобрительные возгласы окружающих - молодых людей в джинсовых костюмах и 
длинных шарфах, японских туристов в корректных пиджаках и галстуках, седых ста
риков в черном. 

- Ле клошар,- авторитетно разъясняет один из них своим спутникам, очень 
на него похожим, вероятно членам одной церковной общины, приехавшим сюда . изда
лека, быть может из-за океана. 

- О да!- подтверждает дама в очках, но уже по-немецки.- Парижские клоша
ры - это удивительное зрелище! 

И она начинает с неописуемым восторгом рассказывать, как однажды, в свой 
предыдущий приезд в Париж, ей посчастливилось и она видела в кафе старуху, кото
рая приходила туда каждый день ровно в три, когда кончалось обеденное время, и, 
представьте себе, поедала все остатки из еще не убранных тарелок. Делала она это без 
всякой брезгливости или смущения, спокойно, с достоинством, громко разговаривая сама 
с собой. В этом своем монологе она цитировала, представьте себе, Монтеня, Анатоля 
Франса и еще одного француза, о котором теперь часто пишут в газетах, кажется 
Беккета, а может быть, Сартра. Да, скорей всего Сартра. 

К л о ш а р  ы, в буквальном переводе з в о н а р  и,- старое парижское словечко, 
обозначающее бродяг, людей без определенных занятий. Французы говорят еще: л е 
м а р ж и н  о - те, у кого нет общественного положения, кто не хочет или не может 
жить как все. Звонари - это тоже Париж, Париж туристских грез, радость доброде
тельных буржуа из Мюнхена, мещан Чикаго или Торонто. 

Я продолжал ходить по парижским улицам и бульварам". Я видел пестрые улич
ные толпы, потоки автомобилей, мистерии и азарт торговли. Я видел знаменитые, тре· 
петно осматриваемые туристами соборы, дворцы, построенные при королях и импера
торах, площади, напоминающие о Коммуне, памятники времен «культа разума», улицы 
и места, упоминаемые в романах Бальзака. Сидел в кафе, известных тем, что в них 
когда-то сиживали Кокто и Дюфи, Андре Бретон и Макс Жакоб, Матисс и Дега, Кур
бе, Брак, Модильяни, Пикассо, Шагал. Заходил и в новейшие американизированные 

дроr-стори, не имеющие истории, но именно здесь собирались бледнолицые гомо
сексуалисты в узких брючках и дамских кружевных рубашках, проститутки с волоса
ми, выкрашенными в огненный цвет, элегантные жиrоло, высматривающие богатых тури
сток. А у входа стояли заросшие, запущенные, расхристанные юнцы и предлагали всей 

этой публике у льтрареволюционный листок, пропагандирующий перманентную рево
люцию. Была ли во всем этом сегодняшняя, настоящая парижская жизнь, или я видел 

только ее пеструю поверхность, которая, подобно мыльной пене, не оставляет 
следа? 

Я познакомился с некоторыми парижанами: знал кассиршу одного из кафе на 
бульваре Сен-Жермен, у которой покупал жетоны для телефона-автомата, хозяина 
газетного киоска на том же бульваре, продавцов большого книжного магазина на 
Монпарнасе. Познакомился и с одним милым, интеллигентным парижанином, хорошо 
говорящим по-русски, который сказал, что он вовсе не парижанин, а родился в Поль
ше и знает русский язык с детства. Юность этого человека была тяжела, жестока, 
ужасна - он побывал в аду одного из гитлеровских лагерей уничтожения. И вот, посе
лившись уже после войны в Париже, стал французским интеллектуалом, автором книг, 
написанных по-французски, а всегда мечтал написать книгу на русском языке. Я встре
чался с ним в его любимом заведениии - «У лесничества». В соответствии с названием 
внутри был камин, в котором всегда горели дрова, распространяя уютное тепло и 
запах сосны. Гарсона, который нас обслуживал, разумеется, звали Жак. Мой знако
мый здоровался с ним за руку и был в курсе его семейных дел. 

- В провинци11ЛЪвом французском городке,- говорил мой собеседник,- вам 
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достаточно было бы посидеть в кафе на центральной площади и послушать, как завсег
датаи обсуждают высокие проблемы и местные сплетни, чтобы получить некоторое 
представление о горожанах. В Париже зто не годится. Здесь каждый квартал, улица, 
проулок - особый мир со своей атмосферой и своими обитателями... Вы заметили -
глаза парижан покрыты еле заметной дымкой, которую накладывает на них современ
ный стиль жизни? По внешнему виду вы мало что в них поймете. Ищите настоящих 
парижан, тех, кто здесь родился. Может, вам повезет._ 

Вокзал Сен-Лазар. Перроны пригородного сообщения. В ожидании электрички на 
правах чужеземца я задал одному молодому человеку несколько вопросов о париж
ской жизни. Он ответил с усмешкой: 

- А я пока еще и не живу в Париже.- Он взглянул на вокзальные часы и про
должал:- Каждый день сверять свои часы с табельщиком, а потом с вокзальными в 
ожидании пригородного поезда - для зтого не надо жить в Париже. Разумеется, Па
риж - прекрасный город. Но разве я его вижу? 

- Поскольку вы еще молоды, у вас все впереди. 
- Вот именно - впереди. Но почему молодость должна быть порой всех лише-

ний? В шестьдесят пять лет многое уже будет мне безразличным. Меня не утешит над
бавка за выслугу лет - зта медаль, которой награждают старательных слуг ... Метро, 
було, додо! - заключил он наш разговор местной поговоркой, что означает: наша 
жизнь - поездки в метро, работа, сон. 

Казалось удивительным, что родилась эта унылая присказка в шумном и наряд
ном городе, где толпы, фланирующие по бульварам, табуны автомобилей, расцветаl'Q
щие и гаснущие феерии рекламы создают впечатление вечного праздниха. 

«ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ» 

Прошло несколько дней, и я опять встретился с парижанином, знающим не празД· 
ничный город, а серую повседневность: метро - работа. 

- Где же мне искать настоящий Париж?� спросил я его. 
Я и сам не знаю. Для зтого надо здесь жить. 

- Может быть, обратиться к литературе? 
- Нет, она вам не поможет. Современные романисты интересуются главным 

образом подсознанием, а реальная, описанная в «Человеческой комедии» или «Отвер
женных» жизнь давно ведь прошла. Ушло в прошлое время романов Дюма-сына, Золя, 
даже Марселя Эме, давно умерли Кокто, Монтерлан, Элюар. Я уж не говорю о Бодле
ре, символистах и парнасцах, обычно переносивших на Париж свои душевные проти
воречия и мрачные видения. Нет, никто вам не поможет разобраться в сегодняшнем 
дне. Не поможет вам и Стендаль... Кстати, зайдите на Монмартрское кладбище и 
взгляните на его могилу, мраморную плиту, на которой, согласно его завещанию, напи
сано: «А р р и г  о Б е й л е, м и л  а н  е ц», хотя звали Стендаля Анри Бейль и родился 
он не в Милане, а в захолустном Гренобле. Последняя мистификация человека, кото
рый занимался этим всю жизнь. 

Склонность туриста уходить от трудно познаваемой чужой жизни в литературные 
ассоциации была мне известна. Но однажды, сидя в кафе «Ротонда» на Монпарнасе и 
разглядывая ярко-оранжевую обложку меню, украшенную именами знаменитых завсег
датаев этого кафе, среди которых был и Хемингуэй, я не мог не вспомнить его книгу 
«Праздник, который всегда с тобой». И я подумал, что, вероятно, и сегодня в Париже 
есть молодые и пока еще неизвестные писатели, приехавшие сюда издалека, чтобы чер
пать вдохновение в парижской жизни. Интересно: испытывают ли они нечто подобное 
тому, что здесь когда-то испытал Хемингуэй? Прогуливаются ли они, подобно молодо
му Хемингуэю, по зтим бульварам, твердя себе: «Не волнуйся. Тебе надо написать 
одну настоящую фразу. Самую настоящую, какую ты знаешь»? 

Я довольно хорошо помнил книгу Хемингуэя, • не мог долго противиться иску
шению посмотреть, как выглядят теперь места, о которых он писал с такой любовью и 
грустью под конец своей жизни. Вспомнил, что он снимал квартиру на улице Карди
нала Лемуана и каждое утро шел оттуда в « славное и уютное кафе на плошади Сен
Мишель» писать свои расска:3ы. На. этой плоlЩJДИ :мuе uр�.;.ходнлос�. бШlат�. почти каж-
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дый день. И вот оказавшись там в очередной раз, я решил не откладывать дело в дол
rий ящик И проделать ежедневный путь молодого Хемингуэя в обратном направле
нии - от площади Сен-Мишель к его бывшему дому на улице Кардинала Лемуана. 

Что же я увидел? 
Я знал заранее, что «уютное, чистое и теплое кафе», пожалуй, теперь уже не 

найти на площади Сен-Мишель. Все кафе здесь давно перестроили. Разумеется, в них 
и теперь все очень чисто, надраено, все блестит, но очень тесно, крохотные пластмас
совые столики со своими стерильными металлическими стульями всегда заняты, вряд 
ли можно еще и в наши дни прийти сюда с блокнотом и карандашом и приняться за 
сочинение рассказа. Я знал также, что, хотя названия старых знаменитых кафе не 
изменились - по-прежнему существуют «Куполы>, «Ротонда» «Клозерю>, «Де маго», и 
по-прежнему в них ходят, чтобы себя показать и на людей посмотреть,- напрасно 
теперь искать столики, за которыми ведутся жаркие дебаты об искусстве. Кипение 
страстей вокруг новых школ и течений уступило место механическому любопъггству 
туристов. Но решив повторить ежедневный путь американского писателя, до конца 
дней оставшегося благодарным Парижу, я все же начал его с террасы кафе на пло
щади Сен-Мишель, которое вполне могло быть именно тем кафе, куда ежедневно ходил 
Хемингуэй. 

Когда я подошел к ,его дверям, в них входила молодая девушка. 
«В кафе вошла девушка и села за столик у окна. Она была очень хоро;па, ее све

жее лицо сияло, словно только что отчеканенная монета, если !'iонеты можно чеканить 
из мягкой, освеженной дождем кожи, а ее черные, как вороново крыло, волосы закры
вали часть щеки». 

Увы, девушка, которая вошла теперь в кафе на площади Сен-Мишель, не была 
похожа на ту, что описал Хемингуэй. У этой девушки здесь много двойников. Лицо 
отнюдь не свежее, сильно накрашенное, так что дождь, который и теперь накрапывал 
за окнами кафе, не освежил ее кожу, а лишь способствовал появлению темных доро
жек краски, стекающих с подведенных век. На поводке она вела собаку непонятной 
породы, неестественно красивую, с артистически выстриженным животом, а главное, 
удачно сочетающуюся своей светло-рыжей мастью с ярко-алой курткой и рыжими 
волосами хозяйки; найдя свободное место, девушка запихнула собаку ногой под свой 
столик, где та и осталась лежать, не смея вильнуть хвостом, с отвращением нюхая 
окружающие запахи, среди которых выделялся запах коктейля «американский дом», 
приготовляемого из какой-то сложной смеси джина, вермута, виски и порто. Девушка 
с выкрашенными волосами и большими выжидающими глазами сидела на ярмарке тще
славия, за столиком парижского кафе, выставив для обозрения длинные ноги в 
тесных брюках, заправленных в красные сапожки, а ее собака - живое украшение, 
образующее один гарнитур с сумкой и курткой хозяйки,- находилась в аду. 

Покидая кафе на площади Сен-Мишель, я подумал, что ни одна стоящая строчка, 
вероятно, не была написана за его столиками с тех самых пор, когда сюда приходил 
тот молодой человек, что приносил с собой синий блокнот, два карандаша, точилку, а 
также конский каштан и кроличью лапку в кармане «на счастье». 

Вступив на улицу Кардинала Лемуана, я сразу же увидел дом № 74 - второй или 
третий с угhа, он несколько отличался от окружающих домов белизной свежей штука
турки. Я посмотрел на окна четвертого этажа, на котором жил Хемингуэй, но ничего 
особенного, конечно, не увидел. Зато на первом этаже мое внимание пр1шлекла выве
ска «Театр 400 ударов». Я подошел ближе и стал читать висящую на стене афишу: 
«"Театр 400 ударов" показывает импортированную непосредственно из Бангкока знаме
нитую сигарету из кинофильма "Эммануэлъ". На сцене все по-настоящему. Спектакль 
предназначен только для взрослой и осведомленной публики. Несовершеннолетним 
вход строго воспрещен. Начало представлений в 21 ч. 15 м. и в 22 ч. 45 м. Цена би;1.ета 
150 франков». 

Поскольку я принадлежал к неосведомленной публике, не видел кинофильма 
«Эммануэль» и не совсем ясно представлял себе, что может означать нарисованный на 
афише не то кот, не то черт с фиговым листом, я обратился за разъяснениями к вы
глянувшей из окошка кассы девушке, очень молодой, с прелестной родинкой, или, как 
говорят французы, зерном красоты, на нежной щеке и веселыми, обманчиво невинны-
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ми глазами. Она не поняла моего вопроса и сказала, что билеты на сегодняшние пред
ставления уже кончаются, ведь в зале всего 51 мест. 

- А что это за представление?- снова спросил я. 
- Это эротический театр,- ответила она просто.- У нас теперь выступают две 

пары - одна из Бангкока и французская пара. На сцене все происходит по-настоящему. 
Понимаете? 

Да, теперь я понял. То, о чем говорила эта прелестная девушка, не нуждалось в 
особых разъяснениях. В своей книге Хемингуэй упоминает о танцевальном зале, кото
рый помещался в подвале дома на улице Кардинала Лемуана. У хозяина этого заве
дения было такси, и когда Хемингуэй, занимавшийся и газетным репортажем, торопил
ся на самолет, тот возил его в аэропорт, а перед тем как ехать, они всегда шли в танце
вальный зал и выпивали в темноте у оцинкованной стойки по стакану белого вина. 

Так вот что здесь произошло: скромный танцевальный зал превратился в эротиче
ский театр, где на сцене все «по-настоящему». 

Париж, этот «праздник, который всегда с тобой», теперь окончательно потускнел 
в моем воображении. Таким был этот город «в те далекие дни, когда мы были очень 
бедны и очень счастливы», писал Хемингуэй. И теперь в нем, вероятно, есть молодые 
писатели, которые очень бедны и еще не знают, что они очень счастливы. Интересно 
было бы прочитать, как они лет через тридцать напишут о сегодняшнем Париже. Упо
мянут ли они «Театр 400 ударов»? Было бы преувеличением считать, что эротические 
театры и секс-кино - самая характерная черта современного Парижа. Но не учиты
вать их тоже нельзя. Нет ли связи между кинофильмами «порно», театральными эф

фектами физиологической страсти, стандартизованными ужасами «черных серий» и 
чудовшцной историей, случившейся недавно,- похищением восьмилетнего Филиппа 

Бертрана, завершившимся убийством его, так как преступник не получил требуемого 
выкупа? 

Я возвращался с прогулки «по следам Хемингуэя», иронизируя над самим собой и 
стараясь не воскрешать больше в памяти то, что знал о Париже из книг. На улицах 
зажглись вечерние оrни, на бульваре Сен-Мишель разливалось море света, в нем окон
чательно утонули старые тени. Вспоминай не вспоминай - прошлое умерло. Время 
настоящее было в зтой снующей по бульвару космополитической толпе, в гуле проез
жавших автомобилей, в модных товарах, выставленных в витринах магазинов. Взглянув 
на одну из них, в которой были выставлены джинсы, я заметил странную закономер
ность: чем невзрачнее они выглядели, тем дороже стоили. Я вспомнил рассказ Терезы 
о том, что некоторые фирмы обрабатывают джинсы хлором, портят еще не изношен
ную ткань, зато придают ей более «модный» вид. что позволяет повысить цену. И не
ожиданно по странной ассоциации я опять вернулся к мыслям о книге Хемингуэя. 
Станут ли молодые писатели, живущие сегодня в Париже, охотиться за «настоящей 
фразой»? Ведь как раз отсутствие выразительного языка, образов, сюжета, а в драма
тургии отказ от эпического, от конфликта, полное отсутствие действия признаются 
теперь достижением, новаторством. 

«Праздник, который всегда с тобой», был внутренним правдником молодой души, 

полной веры в свое призвание, начинавшей свой т1юрческий путь в далекие и уже 

кажущиеся ныне идиллическими времена. С тех пор годы сменялись с нарастающей 
быстротой. Как на экране телевизора, чередовались в Париже бурные и противоречи

вые события: война, поражение, гитлеровская оккупация, сопротивление, непродолжи

тельное национальное единение, потом снова война, в зтот раз колониальная в Индо

Китае, потом в Алжире, де Голль, май 1968-го, нефтяной кризис, инфляция. С не 

меньшей быстротой вертелась карусель идейных течений и литературных мод: экзи
стенциализм, структурализм, театр абсурда, новый роман. Никогда не был Париж столь 
жаден до новшеств, как в эти десятилетия. Перестав верить в старых кумиров, стали 
искать себе аовых властителей дум, новые увлечения и су1:=верия. Загадочна сегодняш
няя парижская ночь с табунами гудящих автомобилей, феерией световой рекламы, 
сверканием белков африканских глаз, глядящих на прохожих как бы из прорезей чер
ной маски. О чем грезят теперь молодые писатели, быть может живущие на бульваре, 
по которому я сейчас иду, в какой-нибудь гарсоньере, переделанной из мансарды, где 
жили когда·то юные герои Бальзака? Что зреет в парижской ночи? 



В ПАРИЖЕ 265 

ДЕФАНС, ИЛИ НЕПЛОДОТВОРНОСТЬ ПЛАГИАТА 

Все дни моего пребывания в Париже Тереза и Тадю наперебой давали мне сове
ты, куда пойти. 

- Вы должны провести хоть один день в районе Марэ,- говорила Тереза.
Осмотрите весь квартал, он стоит того. Отели шестнадцатого, семнадцатого и восемнад
цатого веков - это шедевры архитектуры и искусства. Марэ - настоящий Париж. 

- Париж далекого прошлого,- возражал Тадю.- Настоящий Париж надо искать 
в другом месте. Посмотрите башню Монпариас-Мэйн - первый законченный проект 
реконструкции Парижа. 

- Люксембургский дворец и сад,- говорила Тереза,- Сен-Жермен-де-Пре, Сен
Северен, мосты через Сену - вот подлинный Париж. 

- Ничего подобного,- возражал Тадю.- Прежде всего вам нужно посмотреть 
район Дефанс - новый Париж. Париж будущего. 

Увлечение Тадю всем, что можно было назвать новым и современным, доходило 
до того, что он даже свои деньги получал не в сберкассе или банке, а прямо на ули
це: разыскивал аппарат, вмонтированный в наружную стену банка или где-нибудь в 
другом публичном месте, вкладывал в него свою карточку с магнитной лентой и ждал, 
пока зажжется зеленая лампочка, указывающая на то, что номер карточки проверен, 
на счету есть деньги, после чего он выстукивал на клавишах аппарата свой секретный 
код, вспыхивала еще одна лампочка, и из специального отверстия начинали вылезать 
зеленые бумажки, обычно три стофранковых билета, а вслед за ними и магическая 
карточка. Спрятав и то и другое в карман, Тадю со счастливой детской улыбкой от
правлялся дальше по своим делам. 

О том, что мне необходимо увидеть н о  в ы й  Париж, Тадю напоминал каждый 
день. Но проходили дни, и я все не ехал в Дефанс. Стоит ли тратить время на разгля
дывание небоскребов в городе, где столь богато представлены и готика во всех ее вари
антах, и Возрождение, и классическая архитектура, не говоря уж о знаменитых соору
жениях и дворцах XIX столетия - Мадлен, Опера, Гран-пале, Сакре-Кёр? 

В конце концов я все же заинтересовался и н о  в ы  м П а р  и ж е м, когда стал 
по-настоящему ощущать тесноту старого. Во всей Европе, пожалуй, не найти теперь 
города, где так явственно было бы это ощущение. Ничего удивительного в этом нет, в 
современном Париже уже 6 миллионов жителей, но почти половина их все еще обитает 
и н  т р а м у р о с - в стенах, то есть в старых кварталах, которые были некогда окру
жены стеной, валом, защищавшим город от нашествий. Теснее всего в Париже автомо
билям. Они ползут по каменным коридорам улиц и простаивают часами у тротуаров, 
несмотря на заградительные кордоны автоматов, неумолимо отсчитывающих плату за 
стоянку. Эти автоматы - материальное воплощение пословицы «время - деньги». Ав
томобиль, замерший на виду у стального столбика такого автомата-счетчика, превра
щающего таинственную субстанцию, непостижимую для философов и не разгаданную 
физиками, в вульгарные франки и сантимы, мог бы послужить эмблемой для совре
менной парижской жизни. Впрочем, не только парижской. 

Старые жилые дома, построенные сто лет назад, покрытые снаружи копотью, 
сколько бы их ни подновляли и ни устанавливали в переделанных квартирах современ
ные ванны, все равно слишком тесны для сегодняшнего Парижа. Дома стоят впритык 
друr к дРуrу, жилой квартал - это как бы один каменный массив с закругленными 
углами на перекрестках. Все дома одинаковой высоты, с одинаковыми черными графи
товыми крышами и обязательными мансардами. Между ними почти нет просветов, нет 
зеленых площадок, даже обыкновенных дворов, а лишь каменные дыры - асфальт 
в нефтяных пятнах. 

Итак, совершенно очевидно, что нужно спешно строить новый Париж, который 
отвечал бы задачам и потребностям сегодняшнего дня. И он, конечно, строится. Стихий
но или по планам, вызывающим бурные споры и столкновение различных интересов. 
Новые дома растут как грибы, особенно на окраинах и в пригородах. Строятся и горо
да-спутники. А в 60-х годах под влиянием радужных надежд, вызванных тогда улуч
шившейся экономической конъюнктурой, началось строительство нового района 
Дефанс, который многие считают прообразом нового Парижа. Побывав в нем, я убедил·• 
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ся, что как раз Парижа там не увидишь. Этот район полезно посетить именно потому, 
что в нем можно увидеть воочию и понять некоторые вещи, имеющие отношение не 
только к французской столице. 

Все знают, что есть в зодчестве законная последовательность, вьггекаю�ая из спе
цифики материала и уровня сrроительной техники. И никто, разумеется, не станет 
отрицать, что пластинчатые прямоугольные башни, стеклянные €тены и алюминиевые 
углы обладают несомненными преимуществами прочности, удобства и даже несут 
с собой новую эстетику. Но все еще остается невыясненным вопрос: как сочетать логи
ку современного индустриального стиля со стихией человеческих чувств? Как раз 
в новом Париже вопрос этот приобрел редкую наглядн<:>сть. 

Отправляясь в Дефанс, чтобы посмотреть ноtое городское строительство, я не за
бывал, конечно, облик старого. Особенно знаменитую Триумфальную дорогу - между 
Лувром и площадью Шарля де Голля. Оказалось, что Дефанс и есть ее продолжение. 
Тем лучше. Я увижу, как парижские архитекторы продолжают национальную тради
цию, как они по-новому выражают характер своих сограждан. 

Триумфальная дорога - уникальная перспектива и вместе с тем летопись многих 
веков парижской истории. Чтобы пройти пешком семикилометровый путь от малой 
Триумфальной арки с площади Карусель до большой Триумфальной арки на площади 
Шарля де Голля, требуется не менее полдня. Здесь нельзя не останавливаться, потому 
что все, что видит глаз, замечательно - не только дворцы и памятники, но и размах 
проспектов, пропорции площадей, расположение домов. 

Но вернемся к Дефансу. Новый район расположен за Сеной, по прямой от Триум
фальной арки и проспекта Великой Армии. Продолжение Триумфальной дороги должно 
было стать воплощением ее духа в новых, современных условиях. Проект охватывает 
площадь в сотни гектаров, на которой специальное строительное управление создало 
величайшую строительную площадку современной Франции. Официальная цель проек
та: разгрузить центральные улицы Парижа, создав ультрасовременный район, где наря
ду с небывалой концентрацией деловой жизни города можно было бы разместить тыся
чи квартир, подземные гаражи и другие сооружения с максимальной экономией про
странства. Другая цель, о которой умалчивают цифры, тоже очевидна: район Дефанс 
должен символизировать индустриальную и техническую мощь современной Франции, 
показать, что ей по плечу решать такие задачи. Ее историческая слава запечатлена 
в дворцах и памятниках Триумфальной дороги и под сводами Триумфальной арки. 
Дефанс, по мысли его авторов и вдохновителей, создавался как выражение величия 
новой эпохи. Вьmолненное, разумеется, в современном стиле и современными средства
ми. Но произошло нечто неожиданное, по крайней мере для авторов проекта. Оказа
лось, что проблема цели и средств существует и в зодчестве :  средства извратили идею. 
Дефанс оказался отражением не новой Франции, а лишь того безликого архитектурно
го стиля, который выражает все что угодно, кроме самобьггности и характера страны, 
где им злоупотребляют. 

Знамя новых строительных средств и новых архитектурных форм давно извест
но - это небоскреб. Архитекторы Дефанса пошли по проторенному пути: центральное 
место в новом районе отведено небоскребам. И на виду у Триумфальной арки с ее ста. 

туями, античными фризами и барельефами построено полтора десятка небоскребов раз

ной величины, но, разумеется, типичных для этой архитектурной формы, так или иначе 
щеголяющих прямотой линий и наготой стен. За десять минут езды в метро от париж
ской Оперы, где монументальная лестница, лоджии и скульптуры Второй империи есте
ственно соединились с волшебной росписью потолка, сделанной совсем недавно Шага
лом, можно попасть в некий новый Манхаттан, где эстетика продиктована ценами на 
земельные участки. Однако нью-йоркские небоскребы возникли стихийно, после того 
как деловая жизнь города сконцентрировалась на ограниченном пространстве Манхат
тана. А Дефанс построен по плану. Его проект отвечает не только экономии, это обра
зец нового Парижа, такого, каким его хотели бы видеть строители, воспринявшие аме
риканские небоскребы как некую новую готику. Сумели ли они убедить парижан? 

В новый район проще всего попасть по новой лин;ш метро. Опускаясь в нее 
с площади Оперы по глубокому эскалатору, как бы отрешаешься от ,старого Парижа 
и от ero метро неглубокого залегания, с тесными бесконечными переходами и кори-



В ПАРИЖЕ 267 

ДОр<!!МИ, резони,рующими от неумолчных песен и бренчанья на гитаре бородатых тру
бадуров, собирающих здесь с утра до вечера добровольную дань от пробегающих: 
мимо пассажиров. На новой линии метро все иначе. Тут и стальные эскалаторы, и 
движущиеся тротуары, и просторные •станции, похожие на храмы, где культ техни'ки 
сочетается с мистериями торговли, за хрустальными стеклами вращаются площадки 
с новейшими марками автомобилей, а скрытые лампы ра·ссеянного света окрашивают , 
все это в серо-стальной цвет, основной цвет современного -индустриального стиля, 
цоот космических кораблей и сверхзвуковых самолетов. И поезда на этой новой ли
нии ме;rро, разумеется, не похожи на старые вагончики с потемневшими скамейками 
и полуавтоматически раз11;ВИ11'ающимш:я дверЬIМи, они чисrы и нарядны, сверкают дю· 
ралем, пластмассой и стеклом, двигаются почти бесшумно, с большой скоростью, так 
что пассажиров как бы за.ранее приготовляют к тому, что ожидает их при выходе 
на станции «Дефанс». А ожидает их там если не XXI век - никто ведь не может 
поручиться, что он будет именно таким, каJКим представляют его себе современные 
строители,- то уж, во всяком случае, нечто не совсем обычное и граничащее с фан
та·стикой. 

На огромной бетонной площадке, словно повисшей над землей так, что дома и 
крыши старого Парижа видны отсюда с птичьего полета, расставлены коробки небо
скребов - высокие и узкие, алюминиевые и стеклянные, черные, как антрацит, или 
серые, как потухшая лава, а также фиолетовые, палевые и белые из сверкающего 
металлического сплава. Кое-где они соединены металлическИ!МИ мостиками, глядя на 
которые можно подумать, что находишься на палубе сверхдре,L1,Ноута, устав,\енной 
орудийными баtuнями новой, небывалой кон·струкции. Эти коробки все же предна
значены для жилья, потому что в них в·се время входят и из них выходят люди. Но 
зачем, спрашивается, понадобилось украсить их окнами, которые кажутся с земли 
на.рисованными на гладких стенах? Ведь совершенно очевидно, что все эти строения 
герметически закрьrrы, закупорены, решительно отделены от окружающей среды. 
Они разные по своим размерам, вышине, но это их объединяет: они как будто стоят 
не на Земле, а на Луне или на какой-нибудь другой планете, где нет воздуха. Ощущение 
полной изоляции и есrь, пожалуй, самое печальное и тягостное последствие неуме· 
репного культа современной архитектурной и сqюительной технш�и. 

Удобны ли эти сооружения, лишь отдаленно напоминающие жилые дома? Разу
меется, удобны. Все в них комфортабельно, все предусмотрено, даже сады для про

гулок, занимающие иногда целый этаж. Однако искусственные газоны, как и светя
щиеся потолки и никогда не открывающиеся окна, тоже кажутся чуждыми, враждеб
ными обыкновенной растительности. Но, может быть, такое ощущение - результат но
визны, о-гсутствия привычки, консерватизма наших представлений о городе и его 
среде? 

В середине бетонной площадки Дефанса стоит таинственная черная полусфера. 
Это информационный центр нового района. Внутри все как полагается: черные стены, 
светящиеся диаграммы и указатели, мохнатые синтетические ковры и конструктив
но целесообразные кресла. А на прилавке среди проспектов и реклам толстая книга 
в черном переплете с надписью: «Черная кНига. К р  и т и к  а п о с е т и т е л  h м и 
р а з л и ч н ы х  а с п е к  т о  в р а й о н  а Д е  ф а  н с». Я открыл ее наугад, прочитал 
несколько записей, и мне показалось, что я у.слышал слитный крик: «Нет, нет! Это 
ужа·сноl »  Я перевернул страницу, другую, но :всюду было то же. И я стал выписы
вать подряд: «Ужас, ужас, ужас!» (Шекспцр, «Гамлет»), «А Ноев ковчег?», «Браво! 
Замечательно!», «Нет, это безумье!»,  «Худший враr человека - это он сам» (Жан Рос
т.ан), «Французы, не превращайтесь :в роботов!», «Дефан·с, конечно, лучше, чем ста
рые окраины. Но ои нечеловечен», «Может быть, зто красиво - то, что :вы придума
ли. И это вам дорого стоило. Но это удушает. Где деревья? Где зеленые площадки? 
Нужно же подумать о тех, кто будет эдесь жить». 

Я перевернул несколько страниц и увидел надписи не только на французском, 
но и на других языках. Я увидел колонки миниатюрных затейливых иероглифов, 
которые не смог проче·сть. Но все, что было понятно мне, выражало, в общем, однУ 
и ту же мысль. И каждое слово одобрения - а такие отзывы тоже ж:тречались в 
«Черной книге» - сопровождалось десятками записей, начисто отвергающих мир Де-
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фанса: «Это современный муравейник», «Это плагиат Манхаттана», «Бедный Париж!», 
«ДефаН!с - 1ВОзврат к пещерному веку», «Долой 2000 год! », «Мне 15 лет. Да здРавст
вует 2000 год!». На одной из последних C'I1paIOЩ я 113идел рисунок: силуэт небоскре-
6<1, от коrорого :ведет ПIНУ\Р с взрывателем. Над рисунком надпись: «Единственный 
выход». На другой с'ГраНИЦе кто-то нахлеил пожелтевший кленовый лист: «Вгляди
тесь в него повнимательне€: может бъггь, зто уже последний». 

Прежде чем покинуть Дефанс, я постоял у одной из скульптур, украшающей 
пространство между небоскребами. Она, разумеется, тоже была выдержана в ультра
современном стиле: стальные полосы, похожие на те, что идут на постройку мостов, 
сваренные вместе как ПQПало и выкрашенные в .Яlрко-к;раоный цвет. Потом я долго 
смотрел на панораму старого Парижа, на его слитые вместе графитовые крыши, на 
высок.ие ;рубы, из которых клубились желто-палевые дымы, на проспект Великой 
Армии, заполненный во :всю длину цепочками автомобилей, казавшимися издалека 
совершенно неподвижными. Несколько :а стороне от резко очерченной громады Три
умфалыюй арки, возвышающейся над горизонтОIМ, я увидел в солнечном блеске сла
бый, словно начертанный сажей силуэт Эйфелевой баШН!и. Отсюда, издалека, она 
казалась призрачной, похожей на акварель� рисунок, на фантазию талантл1шого 
ребенка. Зато левее и тоже страшно далеко, но ясно и отчетливо, отделенная от сол
нечного тумана, возвышала.сь другая башня, непомерно высокая и мощная: монпар
насский небоскреб, воздвигнутый, кажется, еще до того, как приступили к строитель
ству его двойников в районе Дефанс. И казалось, что этот великан шагает им на
встречу, металлические гиганты окружают, берут в тиак.и старый Париж со всеми 
его дворцами и памятниками, архитектурными шедеврами - особняками Марз, Сен
Клуни и Шантии, с его У'дивительны:ми о6разцами французской готики и французско
го рококо, а заодно и с ничем не примечательными, но столь земными, уютными, 
обжитыми переулками Латин·скоrо квартала, кофейнями бульваров Сен-Мшпель и Сен
Жермен. 

Да, новая архитектура не шутит. В пятидесятизтажных коробках с кондициони
рованным воздухом, скорос111ыми лифтами и бесчисленными хитроумными механиз
мами воплощены не только новинки строительной техники - тут видны и определен
ные потребности современной жизни. Значит Мi зто, что и:м принадлежит будущее 
и Дефанс - зто уже найденный стиль нового Парижа? Но ведь как раз Парижа в 
нем нет. Он целиком заимствован, все эти дома, пост.роенные неподалеку от Сены, 
могли бы стоять на берегу любой другой реки. В этих постройках нет живой души 
города. Все приду��ано, натянуто, сделано как бы для того, чтобы доказать: мы тоже 
это умеем и нам зто по плечу! В стиле этого нового, ультрасовременного Парижа 
нет места нежности сердца парижских поэтов, утонченности его художников, страсти 
его общественных реформаторов. 

Подобные рассуждения ничего не меняют в логике жизни? Парижане привык
нут к стилю Дефанса? Более тоrо, архитек�ура переделает их психологию? 

Бросая последний взгляд на ультрасовременный пейзаж, одаривший меня всей 
мыслимой идиллией совремеmюй технИКJИ, я 'ВС!ПОМНИЛ последние две записи в «Чер
ной книге», хранящейся в информационном центре нового района: «Какую замеча
тельную жизнь, какие приключения увидим мы между бетоном и телевизором?» 
И тут же расползающимся детским почерком: «А мы дети, как мы будем тут 

играть?» 

КОЧЕГАРЫ 

«Кочегарами» в Париже назЬl'Вают инос�;ранных рабочих-алжирцев, марокканцев, 
португальцев, турок, сенегальцев, которых во всей Франции уже 4 миллиона, а это по
чти 8 процентов ее населения. Традиционный образ кочегара, голого по пояс и обли
того грязным потом человека, работающего в подводной утробе корабля или камен
ном подвале у адской раскаленной топки, хотя и не соответствует больше облику 
рабочего наших дней, занятого тяжелым физическим трудом, :в данном случае отра
жает самую суть дела: иностранные рабочие в Париже находятся в нижнем этаже, 
rоюrда в подвале городского общества. 

Я в·стречал их в Париже осюду - в метро, на улицах, в закусочных и магази-
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нах, как в пригородах, так и на центральных бульварах, где все излучает блеск и 
свет. Кочегары - это тоже Париж наших дней, особая среда, особый мир, сосущест

вующий с традиционным па.р�аким миром, вернее с его остальными мирами, но 
почти не ·смешивающийся с ними, ясно различимый, странный, полный экзотлческих 
потребностей, буйства, стра,даний, пронзительной тоски и особой красоты, выраже
ние живого человеческого духа, очень далекого от "l1ра,диционно парижского духа. 
Как складываются отношения между этими столь разными мирами, между Парижем 
алжирцев и сенегальцев, живущих в сrарых, обшарпанных домах рабочих пригоро
дов, и Парижем Елисейских полей или авеню Фош, где на тротуарах перед роскош

ными молчаливыми особняками почт.и не встретишь прохожих, а только дорогих по

родистых собак, которых проrуливают слуги? 
Я не стану пересказывать то, что пишут об иностранных рабочих парИJКские 

газеты, называть цифры, подсчитывать, делать выводы. Однак� я не моrу забыть 
лица. Немало повидал я их в Париже - эти синие от черноты, острые или круг
лые лица африканцев, сожженные солнцем лица арабов, горбоносые лица испанцев, 

лица греков, левантинцев с крючковатыми носами. Во всем обли;ке этих людей, в их 

говоре, жестах,' выражении глаз есть что-то угрюмое, печальное . 

... Лионский ;вокзал. Закопченный и тусклый, как почти все вокзалы, построенные 

в век каменного yrмi и не имеющие будущего, хотя НИ!КТО пока не может сказать, 

когда они станут не нужны. За считанные минуты пустеет перрон, к которому по

дошел межд)"Народный поезд, пробежавший многие сотни километров. Но какие-то 

люди в фесках, в коротких .верблюжьих куртках и анатолийских штанах почему-то 

не уходят. Они молодые, загорелые, а ;в глазах выражение растерянности, тоски. Кто

то из поездного персонала старается им объяснить словами и жеста.'.{И, что они дол

жны вынести из вагона весь свой багаж, поезд дальше не пойдет, что уже т е р м и

в у ·С - конечная останО1Вка. Турки его не понИ1Мают. А может, и понимают, но им 
не хочется расставаться с вагоном, запорошенвым пылью Турции, с последни..>.� ку

сочком родины? 
- С НИIМИ всегда так,- жалуется железнодорожник тем, кто молча наблюдает 

эту сцену.- Особенно турки здесь почему-то легко теряются. Они долго не хотят 
поверить, что уже приехали. Выйдя из ва11она, они потом будут бояться покинуть 

вокзал, чтобы их не обманули, не обобрали жулики или таксистьr. 
- Но ведь они могут использовать метро. 
- О, это для них еще сложнее ... 

Мне казалось, что он преувеличивает. Но однажды я снова встретил людей 
в суконных фесках, на этот раз в метро, под Северным вокзалом. Они стояли в уз
ком коридоре, сбившись в кучу, потерянные, усталые, положив свои мешки и фанер
ные чемоданы на цементный пол; Вокруг них собралась небольшая толпа; молодая 
женщина с добрым лицом что-то пыталась им объяснить, в то же время объясняя 

окружающим, что эти турки прибыли в Па.риж еще утром, им нужно было переехать 

с Лионского· вокзала на вокзал Мониарнас и они провели в ме"Dро почти весь день; 

оот уже iЗеЧе,р, а они снова здесь, почти на том же месте, где начинали свое подзем
ное путешествие. 

- Неслыханно! Неслыханно! - 'сказал юноша :в черной курточке. 

- Возмутительно! - строго поправил ero старик с зонтом в руках. 

- На :вокзалах есrь бюро :информации для госте�вых рабочих,- сказал другой 
человек из толпы. 

Они этого не знают, ншсrо им не сказал,- объясняла добрая женщина. 

Неслыханно! - все повторял юноша.- Целый день от Лионского вокзала до 
вокзала МоНl!Iарна;с. Неслыханно! 

Что ж, ясно, подумал я. В парижском метро, где л:инии ра:сrюложены не по пря· 
мой, что дает возможность достичь почти любой улицы, всюду развешаны четкие 

указатели, однако надо к ним привыкнуть, знать наrrравление поезда и не терять 
его из виду. А переходы на пересадку здесь длиню,rе и запутанные. 

Однажды я поговорил с одним иностранным рабочим, который хорошо вла,дел 
французс.ки:м языком и отнюдь не чу:вС"ГВовал себя заморской птицей в Париже. Во 
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1&ремя нашеrо разговора он почему-то 11се 'Время посмеивался. Какое-то противоречие 
было между тем, · о  чем он рассказывал, и его постоянной улыбкой и смехом. 

- Я приехал во Францию с острова Маврикий туристом,_:_ сказал он и рассмеял
ся.- Вы тоже турисr? Но ва'с, на·верное, не продали, а ту;ристами с острова Маври
кий здесь торгуют,- продолжал он и опять засмеяла.- За паспорт я уплатил двести 
пятьдесят серебряных фравкоо и почти четыреста рупий. К тому же мы, туристы 
с острова Маврикий, даже не знали, куда и�менно мы оmравляемся путешествовать. 
Сначала нас привезли :в Остенде, а это, как :вам известно, Бельгия. Я обязательно 
хотел попасть сюда, 110 Францию, и мне пришлось ждать три месяца, пока наш агент 
сумел найти для меня рабочее место. Один из наших туристов не выдержал ожида
ния и вернулся на остроц. Другой попал в сумасшедший дом, а потом тоже вернулся 
домой: туризм оказался для него слишком трудвым переживанием. Теперь все это 
позади. Говорят, что человек, который торговал туристами с Маврикия, уже попался 
и был приrоворен французски..ч судом :к десяти тысячам франков штрафа. Для него 
это сущий пустяк, на такой торГО1Вле наЖИJВают сотни тысяч,- закончил турист с 
острова Маврикий и захохотал. 

- А как вы себя здесь чувствуете? 
- Хорошо,- сказал он с самым веселым видом.- Вы знаете, что такое аллер-

гия на цвета? Черное и белое ОТЛИЧ'НО сочетаются, не праБДа ли? Но приrлядатесь 
в метро, когда в ваrон входит малый, которого мать родила черным, как антрацит. 
Никогда не сльrшали, как рядом с ним: кто-то цедит сквозь зубы: о б  е з ь я н а, м а
к а к а, б а  б у и  н? Иногда все молчат и только глядят на него". Попробуйте рас

шифруйте эти взгляды,- говорит уроженец острова Маврикий и тихонько посмеи
вается. 

Вскоре я познакомился с одним сенеrальцем. Пораэительными были его ловкие 
движения, легкость и быстрота походки. Всем: обликом овои:м, наивной детской улыб
кой он выражал африкан-ский мир, столь чуждый такому rороду, как Париж. Но ока
залось, что он считает себя чуть ли не старым парижанином. И не только себя, но и 

многих своих земляков из далекой сенегальской деревушки, из страны сонинке. 
- Д11е тысячи человек жИБут в нашей деревне,- сказал сенегалец.- Из них 

не менее трехсот :находятся теперь во Франции. У :нас в каждом доме есть свой пари
жанин. Каждый молодой человек, которОIМУ двадцать пять лет, уже, по крайней мере, 
один раз побывал во Франции". 

- А вам легко сюда ездить? 
- Если :нелегально - нужны только деньги. 
- Как? - спросил я.- Нелегально - леrче? 
- Да,- сказал сенегалец.- Ведь :непросто достать, собрать все нужные бумаги, 

получить все разрешения и визы, обеспечить денежную гарантию на случай возвра
шения. А нелеrально все проще. Эти па-спорта оборачиваются по многу раз: паспорт 
можно одолжить, взять напрокат, добраться с ним до Парижа, а потом вернуть. 
Можно сделать иначе: в Ируне договориться с проводником-баском, который пока
жет дорогу через горы. «Вот отсюда пойдешь прямо, там Франция». Можно попро
бовать и пароходом до Марселя. Помощншс судового повара или кто-нибудь из мат
росов все устроит. Разумеется, :нужно заплатить. Есть еще и итальянская дорога: Рим, 
Милан, дальше :на такси. Сто пятьдесят ты<:яч итальянских лир берут таксисты за 
каждую голову. Можно и в кредит, но это стоит дороже. Бывает, что и не повезет -
натолкнешься на слишком ретивого пограничнm<:а. Тогда нужно начЮiать все снача
ла. И опять платить. Но земляки помогают друг другу... Наша деревня называется 
Голми. Мы, сонинкяне, всегда помогаем друг другу. Мы старые парижане". 

Сенегалец улыбался - черный, как эбонит, с белыми, как снег, зуба,ми, он улы
бался своей широкой африканской улыбкой в течение всего l!ашего разговора. Мы 
как раз проходили мимо всемирно известного универмага «Галлери Лафайет». На его 
фасаде и окнах висели плакаты: «Фантастическая неделя! »  На тротуарах перед мага
зином сwяли лотки с товарами, и продооцы демонстрировали различные предметы, 
которые можно приобрести по «фантастическим ценам». Один из зазывал был негр. 
Его энергичное, му<:кулистое, черное лицо лосцилось от пота. 

- Дамы и господа! - гремел ero аIЛЬНЫЙ голос.- Взгляните на эти коврики 
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для туалета. Взгляните на цену! Вы когда-нибудь видели что-либо подобное? Дамы и: 
господа, учтите, что фантастическая неделя заканчивается через два дня! 

В сильной черной руке с длинными пальцами почти невесомый розовый коврик 

выглядел <JМешно. Я смотрел на эту черную руку и на за.парившееся лицо молодого 
негра .и: :вспоминал АфрИJКу из видовых кинофильмов и школьных учебников - обра
зы, запавшие в память еще :в детстве. С африканцем во плоти, которого я видел перед 
собой, они не имели ничего общего. Можно, конечно, считать прогрессом то, что 

негр не хуже белого выполняет работу зазывалы в «Галлери Лафайет». Так ли это 
на самом деле? Книги на эту тему, вероятно, уже пишутся, может быть, уже напи
саны. Что до меня, то я мог сделать тольк<> одно: запомнить и облик этого негра, 
дослужившегося до чина зазывалы в знаменитом парижском магазине, вместе с обл,и

ком друrих цветных людей, которых я встречал здесь на каждом шагу. Глядя на 

них на фоне парижских улиц и париж·ск<>й жизни, на негров-мусорщикав в их гро

мадных неуклюжих машинах, на марокканцев в желтых жилетах, чинящих париж

ские мостовые, я не М<>Г не подумать и о том, что подРажание бывшим колониаль

ным хозяевам, стремление к их образу жизни, заимствование их ценностей и обыча

ев не сулит НИЧеi!'о хорошего. Негр, рекламирующий коврики для туалета, может 

бьrrь, и ЖJИiВет теперь лучше, чем он жил у себя на родине. Но кто рискнет утверж· 

дать, что должность зазывалъr в «Галлери Лафайет» :возводит его на более высокую 

духовную ступень? Миллионы людей с еще не растраченной мускульной и духовной 

силой, выросшие под друrим небом, в другой среде, проходят теперь ускоренный 

КУ'рс о б е л е н  и я �в больших городах Западной Европы. Их пригнала сюда не толь

ко нужда. Не последнюю роль ·шрает и вирус приобретательства, который, вероятно, 

можн<> назвать б е л  ы м вирусом. Из колониальных метрополий привезли Э'JZ.ОТ ви

рус, и он привился среди африканских и азиа'!lских народов наравне со спиртными 

НiШIИ'!lками. Но процесс приручения и одомашн;ивания выходцев из Африки и Азии 

в таких городах, как Париж, их легкомысленная готовность усвоить окружающий 

стиль жизни на·ряду с ощущением, чrо пользующиеся их �рудом белые все же не 

признают их раJВным.и: себе,- все эrо не может не вести к душевной, эмоциональной 

травме. В этих людях не мог так быстро умереть их природный, национальный дух. 

Он лишь затаился. 

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ - ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ЧТШ 

Пора уезжать из Парижа. Я хожу по городу и пытаюсь привести в порядок 

свои :впечатления, подвести итоги встречам. Трудное это занятие в городе, где сосу

ществуют, не сливаясь, не признавая и даже мало зная друг о друге, разные миры. 

Париж Латинского квартала, где Сорбонна, и академии - студенческий и интеллек

туальный Париж так мало похож на Париж Елисейских полей с их выставками 

модных и роскошных товаров, а Париж рабочих кварталов - Бельвиля, Бильянкура, 

Кл.ип:rи - и вовсе не имеет ничего общего с просторными авеню и богатыми особня

ками западных районов, с аристократическим Булонск;m лесом. Однако Париж сене

гальцев, алжирцев, марокканцев не похож даже на рабочий, демократическ!�Й Париж 

французов. Несовместимость разных улиц и квil!Рталов можно изобразить как нраво

у-uи:телъную картинку или агитплакат: «Париж - город контрастов». Но в каком очер

к€ не заСВ1ИДетельстnован этот факт� Мне кажется, однако, что это самое поверхност

ное наблюдение, которое можно сделать в Париже. 

В своих «Зимних заметках о летних впечатлениях», опубликованных свыше ста 
лет назад, Достоевский писал о том, что в Париже его поразило з а т и ш ь е п о
р я д к а. Он писал: «Право, еще немного, и полуторамиллионный Париж обратится 

в какой-нибудь окаменелый в затишье и порядке профессорский немецкий горо,11,ок 

вроде, например, какого-нибудь ГеЩельберга. Как-то тянет к тому. И будто не мо

жет быть Гейдельберга в колоссальном размере? И какая регламентация! Поймите 

меня: не столько внешняя регламентация, которая ничтожна (сравнительно, разумеет

ся), а колоссальная внутренняя, духовная, из души IJiРоисшедшая». 

Увидел бы Достоев·ский современный Париж - не о порядке и затишье при- . 

шлось бы ему писать, а нечто прямо противоположное. Какой дух сомнения и отри-
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цанияl Какой разнобой в оценке всего на свете! Какое неверие в учреждения, по

рядки и традиции, на которых держалось общество! И какая сложная борьба, какое 

упорное от.стаивание и личного и общественного начала, своих интересов и желаний 

и интересов коллектива, запутанные поиоки возможностей как-то ужиться, устроить

ся на общепризнанных большинством началах! Париж, вероятно, самый современный 

город в Западной Европе и в то же время самый неудовлетворенный, отрицающий 

сам себя. Духом отрицания захвачены или делают вид, что захвачены, и те, кто не 

готов ничем пожертвовать, поступиться ни одной из своих привилегий, но с не меньшим 

пылом, чем все остальные, рассуждает о необходимости перемен. Парижане, ведущие 

изо дня в день борьбу за совершенно определенные требования и права, меньше 

рассуждают, но больше действуют. 

Недовольство, возмущение, идейное брожение витают в Париже надо все..1\i. Они 

клокочут не только на митингах и демонстрациях. Даже в маленьких объяв.'1.ениях 

личного характера, которые печатаются в преосе, чр::твуется тот же беспорядок в 

умах и сердцах. Одна парюкская газета отводит им бесплатно раз в неделю четыре 

с1раницы в надежде, что это окупится увеличением тиража. Я прочитал несколько 

сот таких объявлений - это сплошной крик! В этих анонсах звучат голоса читателей, 

обращающихся к таким же, как они сами, сообщая им о своих нуждах, mца помо

щи и сочувствия. Слова «одинокий» и «одиночество» - наиболее часто повторяю

щиеся слова. Даже когда они отсутствуют в тексте, нетрудно догадаться, что именно 

в них ключ к пониманию причин появления этих объявлений в газете. Какая тоска 

по любви, дружбе, нежности, пониманию! Ках много молодых людей, живущих в са

мом шумном и наиболее опьяненном современным комфортом, культом наслаждений, 

ceкcol't городе, чувствуют себя в нем неудовлетворенными и несчастными: «Меня 

угнетает одиночество», «Не выдержу, если еще домо буду один»... «Сенегалец три

дцати одного года», «юноша восемнадцати лет» и «интеллигентный человек средних 

.лет» почти в идентичных выражениях ищут «добрую женщину от '!Юсемнадцати до 

пятидесяти лет». «Ищу друга для переписки», «Пипш мне о чем угодно, лишь бы это 

адресовалось мне»; или: «Пиши мне все то, что ты не можешь сказать друrи,"1 (ро

дителям, друзьям, священнику) ». Поиски средств преодоления одиночества столь же 

наивны, как и стиль этих газетных посланий. Один ищет товарищей для создания 

«нового художественного коллектива», другой согласен ограничиться «мирным това

риществом» для совместных выездов за город по в:Ыходным. У третьего больше фан

тазии: он мечтает о поездке в Кению или Танзанию. О,11;ин из авторов объявлений 

предлагает создать в Париже «культурную группу», которая займется разработкой 

вопроса «изменить жизнь, но как?». И если о большин·стве анонсов можно сказать, 

что они характерны лишь для одной, и. конечно, не самой многочисленной, группы 

современной молодежи, ведь к наивному поиску через газету прибегают обычно 

малокультурные люди, то в последнем объявлении выражена черта, прИ!Сущая боль

шинству парижан: изменить жизнь. Но как? 

Разумеется, я не стану здесь заниматься обзором политической жизни Парижа, 

оценкой его рабочего движения, я скажу лишь о том, что мне довелось видеть свои

ми глазами. За время моего пребывания в городе там бастовали железнодорожRИКи, 

обслуживающие пригородное движение, учителя, студенты, стенографистки, машини

сты, пожарники и костюмеры парижской Оперы. В те же дни во Франции шла в и н

н а я в о й  н а; сrычки виноделов r. жандармами в Монтредоне стоили жизни двум 

человекам. Как в хорошей драме, хроника печальных событий сопровождалась эле

ментами фарса. Однажды я прочел в газетах сообщение о том, что Джекки, пред

ставительница «коллектива» парижских проституток, послала президенту республики 

приглашение на обед, намереваясь рассказать ему о притеснениях, которым подвер

гаюrся девушки, практикующие «самую древнюю в мире профессию»: с одной сто

роны, их штрафуют за их промысел, ио в то же время требуют уплаты налогоо за 

предполагаемый заработок. В беседе с журналистами Джекки пригрозила, что, если 

презF.депт не откликнется на ее приглашение и ничего не будет сделано для облег

чения условий работы девушек, она опубликует книгу, в которой расскажет «все до 

конца». Представители других коллективов не звали n:реЩJДента на обед, а пожар

ники и машинисты парижской Оперы сорвали ему гала-спектакль: они забастовали 
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и�менно в тот день, коI'да он приrласил на преАставление «Похищение из сераля» 
именитых гостей. Рассерженный президент будто бы прш�розил прекратить государст
венные субсидии Опере. 

В духовном облике современного парижанина есть что-то неожиданное, негар
мо:аичное. Он рассудочен, но в то же время темпераментен, слишком увлекаем, 
склонен к преувеличениям, он не любит власть имущих, накопителей, эксплуататоров, 

но и сам заражен жаждой !!Iриобретать, мещанскими грезами, духом биржевой игры, 

он своеволен и ·склонен к непримиримости, но в то же в,ремя легко помается новым 

модам и внушениям пропаганды. Все люди подвержены вл'ИЯНию среды, маосовые 

идеи всюду распространяются, как радиоволны. Но воздух Парижа особенно благо

приятствует этому явлению. Переменчивость, сомнение и отрицание вкраплены здесь 

и в бор:ыбу, цели которой не вызывают сомне:аий. Разве удивительно, что это ослаб

ляет ее действенность? 

Я несколько раз видел в Париже ·студенческие демонс'l'рации. Сотни, а иногда 

тысячи юношей и девушек маршировали по улицам, скандируя овои лозунги или на

певая их на мотив песенки «Мадемуазель Анжела ». Впереди :колонны несли транспа

рант с надписью: «Алис уступит. Парижский университет победит! » Я спросил одно

го из студентов, раздававших листовки прохожим, кто эта Алис, и узнал, что речь 

идет о мадам Алис Сойте-Сощ,е, государственном секретаре по высшему образова

нию, авторе новоrю законопроекта, который студентов не у.страивает. На другой день 

я видел в газетах фотографию: привлекат�льная молодая дама в белой блузке широ

ким жестом протягивала руку представителям студентов. Они, однако, не торопятся 

ее пожать. Они ·стоят насупившись, с папками ·в руках, эти сердитые молодые люди, 

не разделяющие мнения министра, что студенческое волнение вызвано, собственно, 

не новым законом, а «великим страхом перед жизнью», который ха,рактерен для 

ньmешнеrо поколения слушателей французских университетов. Впрочем, позволи

тельно было бы спросить министра: а разве новый закон не есть соста,вная часть того 

самого будущего, которого боятся студенты? 

Но вот однажды я наблюдал, как начиналась студенческая демонстрация, как 

строились в колонну различные группы, пришедшие с разных факультетов со своими 

плакатами, и оказалось, что студенты воюют не только против зловредной Алис, но и 

друг с другом, не признают свои собственные организации. В колонне то и дело вспы

хивали скандалы: группа правых студентов не ссглашалась маршировать под лозун

гами Всеобщей ассоциации французских студентов на том основании, что в ее руко

водстве много коммунистов, другие требовали удаления плакатов лиги революционных 

студентов, обвиняя ее в том, что она стремится м а н и  п у л  и р о в  а т ь  настроениями 

студенческих масс. Никто никого не признавал, все руководители, организации, лозун

ги, планы действия подвергались сомнению. Это была правда не только студенческого 

движения, но и города. Такова общая атмосфера парижской жизни, от нее никому не 

уйти. 

Я уже ничему не удивлялся, хотя многого еще не знал. Увидев однажды, как 

владельцы магазинов в районе Оперы поспешно опускают шторы на витринах, а по 

улице впереди студенческой демонстрации пробегают какие-то люди, на ходу бросая 

друг в друга камнями, я сначала подумал, что студенты почему-то дерутся между со

бой, несмотря на то, что из синих полицейских автобусов уже выскакивают специально 

обученные для борьбы с демонстрантами ажаны, похожие на фехтовальщиков в своих 

касках и узких, облегающих костюмах. Потом где-то неподалеку раздался звон разби

того стекла. Обернувшись, я увидел, как у только что разбитой витрины два длинново· 

лосых парня набросились на третьего, внешне ничем от них не отличающегося, и пы

таются повалить его на тротуар. 

- Что здесь происходит? - спросил я у молодого человека, который стоял рядом 

со мной и с усмешкой наблюдал сцену у витрины. Он был похож на студента, однако 

стоял совершенно спокойно, то, что происходило на улице, по-видимому, его не 

касалось. 

- Ле кассёр,- ответил он кратко. 

- Что? - спросил я, лихорадочно припоминая: к а с с е - ломать, взламывать, 

колоть ... 

18 «Новый мир» № 5 
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- Л е к а с с ё р,- повторил он.- Вы не понимаете? К студентам прилипают 
полууголовники - специалисты по ограблению витрин. Они занимаются этим промыс
лом и независимо от студенrов, но самое удобное для них время - уличные демонст
рации. Они читают студенческие газеты и заранее знают, когда и где будет демонстра
ция. Внешне они и сами похожи на студентов, так что их можно видеть в первых 
рядах демонстрантов. Я знаю двух таких типов - неглупые парни. Они посмеиваются 
над студентами: все равно демонстрации ни к чему не приведуr, а вот удачно разбитая 
витрина приносит от одной до двух тысяч франков. Они еще и возмущаются: студенты 
организовали группы самообороны и воюют теперь со взломщиками витрин с еще 
большей яростью, чем полицейские. А ведь кассёры считают и себя жертвами общест
ва. Только они борются с ним своим способом. 

Молодой человек говорил совершенно спокойно, он давно привык к таким вещам. 
Тем временем демонстрация удалилась, и мимо нас в последний раз пробежали какие
то молодые люди, преследующие друг друга. Трудно было поня'!'Ь, кто здесь студен
ты, кто грабители, охотящиеся за товарами из витрин, а кто филеры, преследующие и 
тех и других. Я вспомнил пух и куриные перья на площади Бастилии. Сцена, ко�орую 
я теперь наблюдал на бульваре, была странной и нелепой, но без этого, как я уже 
понимал, невозможно разобраться в своеобразии сегодняшней парижской жизни. 
Между прочим, я так и не узнал, в чем заключался смыii:л «дикой» распродажи цыплят 
на площади Бастилии, никто из опрошенных мною парижан этого не знал. Причина их 

неосведомленности была очень проста: здесь попросту невозможно уследить за всеми 
демонстрациями, забастовками, протестами, запомнить, почему вышли на улицу те или 
иные демонстранты и что говорилось в листовках, которые раздавались прохожим в 

тот или иной день недели. · 
Это, пожалуй, самая примечательная черта Парижа - его одержимость и неудер-

жимость в своей мечте изменить жизнь. Какой-то особой притягательной силой обла
дают здесь идеи нового обществоустроения. Нет такого социально1·0 прожекта, кото
рый не нашел бы здесь пусть немногочисленных, но шумных сторонников. Соблазны 
Парижа для иностранных туристов не изменились - это все те же шедевры Лувра, 
ретроспективные площади и бульвары, пышные дворцы, отели, памятники, магазины 
мод, кафе, кабачки, картинные галереи. А соблазн, который больше всех других заво
раживает самих парижан,- это мечта об изменении жизни, упорное стремление нару
шить статус-кво, найти что-то новое. Было время, когда все, кто писал о Париже, не 
забыва.1\и упомянуть его благодушествующих сибаритов и ран·rье - «французы умеют 
жить», говорили в самых разных странах. Сейчас иностранец видит здесь главным об
разом благодушных туристов и постоянно волнующихся, митингующих, бастующих, 
демонстрирующих парижан. Здесь нет ни небоскребов, ни размышлений Ивана Кара
мазова писал в 30-х годах один русский писатель. Теперь и этого уже не скажешь, 
особенно про небоскребы. В Париже теперь есть даже министерство по улучшению 
качества жизни. Но никакие мази и бинты, накладываемые традиционными правитель
ствами, уже не в состоянии изменить брожение, которое все время прорывается 
наружу. 

Изменить жизнь. Но как? Для чего? 
Общественные мечты и страсти бывают загадочнее, чем они кажутся на первый 

взгляд. Стремление к переменам заводит иногда в такие идеологические дебри и тупи
ки, что только диву даешься, как могут люди образованные, вероятно, и неглупые, · вы
росшие в городе, где существуют традиционные духовные ценности, поддаться глупей
шему обману и принимать трескучие, ничего не значащие фразы за некое откровение, 
указывающее новый путь жизни. 

".Метро «Сен-Мишелъ». Оно окружено лабиринтом улочек и тесных проулков, 
где, помимо обязательных кафе и бистро, есть еще и маl\енъкие кинотеатры, каждый 
из которых рассчитан на несколько десятков зрителей. Я побывал в них в те дни, когда 
там показывали серию документальных фильмов о Китае под общим названием «Как 
Юконr переместил горы>>. Отснял эти ленты старый западноевропейский документа
лист, задавшийся целью показать, как идеи Мао преобразовывают современный Китай. 
Но он добился прямо противоположных результатов, Эти суетящиеся массы китайцев, 
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эти бесконечные дискуссии о «ревизионизме>1, эти самообличения, самоистязания про

фессоров и ученых, которые говорят, говорят , без остановки, без тени сомнения и, по

видимому, совершенно не задумываясь над смыслом своих речей, эти 'бесчисленные 

стенные газеты дацзыбао, то внезапно появляющиеся, то столь же внезапно по манове

нию чьей-то невидимой руки исчезающие ... Да, это поразительное зрелище, но говорит 

оно совсем не о том, что, видимо, хотел доказать автор этих кинолент. Буквально в 

каждом кадре чувствуется страшная угнетающая сила, способная превращать людей в 

жестоких муравьев, готовых по первому знаку набрасываться на всех, на кого им ука

жут, а также друг на друга. Смотришь на эти сотни тысяч, миллионы китайцев, кото

рых заставляют повторять хором одни и те же слова-лозунги, отказываться от своей 

собственной речи, от собственных мыслей и чувств и поклоняться идолу, и удивляешь

ся, как можно все это показьmать парижанам, в которых сголь развиты личное начало, 

здравый смысл и дух независимости. 

- Как вам понравилось то, что мы видели? - спросил я молодого человека с 

черной мефистофельской бородкой, сидевшего рядом со мной в кинозале, когда мы 

вместе выходили на улицу. На нем была черная куртка, в руках большой кожаный 

портфель; судя по виду - аспирант или даже молодой преподаватель. 

- Очень интересно,- охотно ответил он.- Поразительный пример устройства, 

достойного удивления и восхищения. 

- А не показалось ли вам, что это устройство несколько напоминает лагерные 

сцены? 

Он сухо посмотрел на меня и сказал: 

- Нынешняя Франция - вот истинный концлаrерьl 

Он ошеломил меня, и я не знал, что сказать, и только цодумал: удивительно, как 

все эти европейские г о ш и с т ы уверены, что варварские методы устройства новой 

жизни у них, в Западной Европе, непременно приобретут благородный характер. Что 

это - глупость? Или аморальность, и уже без маски? Закрытие университетов, насиль

ственная отправка профессоров и студентов в отдаленные районы на перевоспита

ние - все это они считают вполне разумным и правильным для Китая или Кампучии. 

Но вот в Париже «культурная революция)) будет означать жизнь в тех же кафе, весе

лые демонстрации и митинги в захваченных аудиториях и театрах, соревнование в 

придумывании парадоксальных лозунгов, как это уже было в шестьдесят восьмом 

году, в знаменитый :май, который осгавил после себя свою собственную «красную кни

жечку»: в ней собраны надписи, сделанные тогда на стенах Сорбонны и театра 

«Одеон», захваченного студентами. Я обнаружил ее на прилавке одноrо букинистиче

ского маrазина й долго не мог оторваться от "!Тения: 

«Освобождайтесь от Сорбонныl (Подожгиrе ее.)>1, 

«Будьте реалистами - требуйте невозможного!», 

«Занимайтесь любовью. А когда кончите - начните сначала», 

«Да здравствует насилие и изнасилование!», 

«Никаких угрызений совести!», 

«Изобретайте новые сексуальные извращения! (Я уже не могу.)», 

«Не ездите в Грецию этим летом, оставайтесь в Сорбонне», 

«Ни учителей, ни бога. Бог - это я», 

«Беситесь!>1, 

«Искусство - это дерьмо>1, 

«Не докучайте себе, докучайте друrимl Бешеные".». 

Мифический Юконг, который «переместил горы>1, нашел в Париже поклонников 

и в некоторых солидных редакциях: газета «Монд» отвела сочувственному разбору ки

тайских кинофильмов две полные страницы и напечатала пространное интервью с 

кинорежиссером. Выступал он и по французскому телевидению. Слушая его и читая 

рассуждения его сторонников, я представлял себе, будто присутствую на спектакле, 

устроенном сумасшедшими. Все это происходит в Лариже? В городе, где всеrда покло

нялись разуму, где видели прогресс - в образовании, волшебство - в свободе, оплот -

в науке и культуре?" 

И все же рядом с данью легкокрылой моде, снобизмом ощущаешь главное: по-

18* 
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требность более справедливоrо общественного устройства в Париже неугасима. Она в 

традиции города, в крови его обитателей. Но общество страшно усложнилось. Пропасть 

между имущими и неимущими выrлядит в наши дни не так, как во времена санкюло

тов. Более тоrо: немало бедных отравлено предрассудками и страстями тех, против 

кого они ведут борьбу. 

Самое распространенное ходячее выражение, встречающееся день за днем в га

зетных статьях, речах, манифестах, программных заявлениях, это н у к о н т е с т  о н 
(мы сомневаемся, оспариваем, не признаем!). Но каждое сомнение уживается рядом со 

своей противоположностью, старым суеверием, предрассудком, мифом. Почти сто лет 

назад Толстой спрашивал: 

«Машины, чтобы делать что? Телеrрафы, чтобы передавать что? Школы, универ

ситеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, 

чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? 

Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей - чтобы делать что?» 

Это как будто написано о сеrодняшнем Париже. В rороде, где собрано столько 

богатств, rде так много передовой техники и удобств, со всей ясностью выяснилось, 

что все это само по себе не дает ни удовлетворения, ни успокоения даже тем, кто име

ет возможность всем этим пользоваться. Но как далеко еще мноrим парижским сторон

никам контестасион до понимания того, что хотел выразить Толстой. 

«Жить правильно» - но что означает «правильная» жизнь? В Париже множество 

людей считают не только правильным, но даже само собой разумеющимся, что нужно 

летать и ездить все быстрее. И они же возмущаются заrрязнением среды промышлен

ностью и авиацией. Люди, охотно пользующиеся услугами банковских и посредниче

ских контор, маклеров, аrентов по рекламе, осуждают механизм, создавший эти конто

ры и услуги. Ценители своеволия, эгоисты и эгоцентристы восхвамrют принуждение, 

разумеется не то, которое моrло бы затронуть их самих, а насилие, применяемое rде

нибудь в Азии или Африке. Не зная, что делать с. собственной жизнью, с ее неправед

ностью, ложью и скукой, они совершенно точно знают, что надо делать со всеми дру

гими людьми, как научить их «правильно жить» . 

... Сеrодня я прошелся по rороду в последний раз. Пепельно-синий день, полный 

солнца и ветра, который то и дело нагонял тучи. Вот Елисейские поля и большая 

Триумфальная арка. Вот сад Тюильри, Лувр, малая Триумфальная арка на площади 

Карусель. Вот витрины, в которых выставлены последние новинки парижской моды, и 

стекла кафе, за которыми сидят последние прибывшие в Париж туристы. Вот памятни

ки - воспоминание об истории Франции, ее королях и революционерах, ее философах 

и великих писателях. Все в порядке: как и миллионы других иностранцев, побывавших 

здесь до меня, я увидел воочию все то, о чем написано в справочниках, моноrрафиях, 

романах. Но почему .меня не покидает смутное чувство неудовлетворенности и трево

ги? Я смотрю в последний раз на Сену. Это всеrо лишь река, петляющая между камен

ными rородскими массивами, Париж не расположен на воде. Почему же мне кажется, 
что rород уплывает? 

Завтра я уезжаю из Парижа, увозя с собой восхищение этим сложным, запутан

ным, сумасшедшим городом, преклонение перед его красотой и разочарование его без

думным подчинением современной технике, никогда не смолкающим rулом ero бес

численных автомобилей, воздухом, пропитанным выхлопными газами, голизной и 

схематичностью ero небоскребов. И я не моrу избавиться от тяжелых сомнений, вспо

миная парижскую духовную жизнь, в которой так много разнообразия, позы, суеты, 

но мало вдохновенности и мудрости, такая острая жажда «жить правильно» и такое 

поверхностное понимание норм и принципов, идей и средств, которые моrут привести 

к такой жизни. 

�% -� 



Ч. ЧАПЛИН: «Я ПРИВЕТСТВУЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!» 

J& есстрастный телеграф отстукал сообщение, которое заставило сжаться сердца 
многих людей: «25 декабря 1977 года в возрасте 88 лет в Швейцарии скончался 

выдающийся мастер мирового кино Чарльз Спенсер Чаплин."» Из жизни ушел удиви
тельнейший артист, талантливый режиссер, автор многих фильмов, вошедших в золотой 
фонд мирового искусства. Из жизни ушел человек, обладавший печальной улыбкой, 
человек, горевший желанием помочь всем обиженным и обездоленным социальным 
строем - людям всей земли. Он ушел, но его голос в защиту угнетенных еще долго бу
дет звучать". Ушел из жизни человек, имевший смелость одним из первых в Америке 
не скрывать своего расположения к Стране Советов. Именно об этом хотелось бы се
годня вспомнить, отдавая дань светлой памяти Ч. Чаплина. 

Перенесемся мысленно в Соединенные Штаты Америки 1941 года и с помощью не
которых ныне забытых документальных материалов восстановим события, не столь да
лекие от наших дней 1• Где-то очень-очень далеко, в Старом Свете, фашистская Герма
ния напала на Советский Союз. Американский обыватель, рассудив, что из этого собы
тия не извлечь прибыли, разве только убытки, поначалу совершенно спокойно отнесся 
к новому витку мировой войны. Водное пространство двух океанов, мощь воору:Жен
ных сил, казалось, надежно защищали его дом - его крепость. Пусть там, в Европе, 
дерутся, думал он, пусть убивают друг друга, и зачем это наше правительство 24 июня 
1941 года неосмотрительно приняло решение о готовности оказать помощь красной Рос
сии в борьбе против гитлеризма? 

Конец первого года войны для Советского Союза выдался особщrно тяжелым, хотя 
и последующие годы были не из легких. Враг захватил значительную часть европейской 
территории страны. Фашистские орды вплотную подошли к Москве. Из сильных би
ноклей можно было различить звезды на башнях Кремля. 

Но социалистическая Москва выстояла и не только сдержала бешеный натиск не-
прошеных пришельцев, но и сама перешла в решительное наступление. 

В канун нового, 1942 года по каналам Всесоюзного общества культурной связи с 
заграницей из далекой Америки в числе других десятков искренних и теплых поздрав
лений и пожеланий быстрейшей победы поступило новогоднее послание советскому 
народу от Ч. Чаплина. «Будучи сторонником свободы и прав всех народов на земном 
шаре,- писал он,- я хочу поблагодарить граждан СССР за их блестящую борьбу про
тив тиранов, которые пытаются поработить все человечество. Мужество, героизм и са
мопожертвование, проявленньrе русскими,- это высшее проявление патриотизма, воз
вышающее человечество. Те, кто отдает свои жизни за это великое дело, не умирают, 
ибо дух, который посылает ваших героев на борьбу, является силой, из которой возни
кает жизнь. Пусть новый год принесет победу, мир и братство всему человечеству!» 

До желанной победы, однако, было весьма далеко. Война приняла затя:iкной ха
рактер. Со временем все большее число людей в мире начинали понимать, что от исхо
да единоборства Советского Союза и гитлеровской Германии зависит во многом, каким 
будет завтрашний день всей планеты. Экспансионистские, захватнические планы Гитле
ра, мечтавшего о создании мировой «коричневой» империи, грозили потерей с·вободы 

1 В данном сообщении использованы материалы фонда Всесоюзного общества 
ttультурной связи с заграницей (BORC), Rоторый хранится в Центральном государствен
ном архиве ОRтябрьсRой революции, высших органов государственной власти и госу
дарственного управления СССР (ЦГАОР СССР). Теttсты выступлений Ч. Чаплина даются 
в русском переводе, сделанном ВОRСом. 
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любому гражданину любой страны, как бы далеко или близко он ни находился по от
ношению к очагу войны. Все большее число американцев осознают вселенский характер 
европейских военных событий и потому все более четко определяют свое отношение к 
войне. 

Для Ч. Чаплина не было вопроса, с кем он - с Германией или СССР. Одним из 
первых американцев он дал понять общественности США, что его симпатии целиком и 
полностью на стороне советских людей, ведущих справедливую, освободительную 
борьбу. Одним из первых американцев артист приходит к мысли о том, что свобода его 
страны находится в прямой зависимости от той моральной и материальной помержки, 
которую по долгу совести обязаны оказать России Соединенные Штаты Америки. Од
ним из аервых американцев Ч. Чаплин открыто выступает за скорейшее создание вто
рого фронта, о котором широковещательно объявило правительство США. 

20 октября 1942 года в Нью-Йорке состоялся массовый митинг, организованный 
Комитетом Победы американских художников. Участники митинга требовали открытия 
второго фронта. Наибольшее впечатление произвела речь Ч. Чаплина, которую он оза
главил «Я призываю». 

«Второй фронт,- говорил великий артист,- сейчас нужен больше, чем когда-ли
бо. Мы должны делать что-то более решительное. Америка не хочет, чтобы другой 
народ воевал за нее. Америка страстно хочет принять участие в борьбе. 

Это серьезный и напряженный момент. Я верю, что если мы �юмержим Россию 
теперь, то война может закончиться еще в этом году. 

Немцы боятся двух Ф:!?онтов, и я призываю вас - давайте откроем второй фронт. 
Это не только моя идея. Это инстинкт народа. И этот инстинкт правилен. 

Гранит России, демократической страны, подвергся более жестоким ударам, чем 
другие страны. В Америке, в Англии, во всем мире мы должны сейчас сконцентриро
ваться на этой линии фронта. Я знаю хорошо: если мы это сделаем, то агрессия рухнет, 
как карточный домик. 

Русский народ, который может так мужественно и стойко бороться за свою стра
ну и идею, я говорю, почти святой: русские люди, должно быть, имеют чувство чего
то вечного в своих душах. Снова я повторяю: они почти боги. 

Существует только одна цель, на которой мы должны сосредоточить все наши си
,\Ы,- это разбить Гитлера и его банду сейчас же. 

На полях сражений в России решается вопрос: будет жить или умрет демократия. 
Судьба союзных :ааций в руках советского народа, 

Если бы Россия проиграла войну, весь громадный и богатый азиатский континент 
оказался бы под властью нацистов. Какие тогда будут у нас шансы победить Гитлера? 
Со всеми трудностями транспорта, с проблемой наших путей сообщения, исчисляемых 
тысячами миль, проблемами стали, нефти, каучука, лицом к лицу с гитлеровской стра
тегией раздела и завоевания мира - мы были бы поставлены в отчаянное положение, 
Некоторые гаворят, что это промило бы войну на 1 0-20 лет, С моей точки зрения, это 
оптимистический прогноз - в таких условиях будущий мир был бы очень неопреде
ленным, 

Русские нуждаются в помощи. Необходим второй фронт! В союзных государствах 
есть несколько различных мнений о том, возможно ли немедленно открыть второй 
фронт. Раздаются голоса, что союзники еще не имеют достаточного количества воен
ных материалов для питания второго фронта. Говорят, что союзники не хотят рисковать 
вторым фронтом, пока полностью не будут уверены в успехе и не приготовятся окон
чательно. 

Но имеем ли мы право ждать? Можем ли мы позволить себе считать, что мы в бе
зопасности? Как известно, безопасной стратегии не может быть в войне. 

Мы знаем о больших экспедициях, готовых к высадке. 95 процентов наших кон
войных кораблей благополучно прибывают в Европу. Два миллиона англичан с полным 
вооружением готовы к высадке, готовы выступить. Чего >!<е мы ждем? Мы должны че
стно сказать, чт6 мы думаем. 

Россия - ведущая страна демократичРс.коrо фронта. Когда нашему миру, нашей 
жизни, цивилизации грозит гибе.� ь. мы должны рисковать и спасти их. 
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Если немцы добьются успеха на Кавказе, это будет громадным ударом для дела 
союзников. 

Фашистские волки стремятся нас закабалить. Они хотят отнять нашу свободу, 

контролировать наши мысли, изменить наш язык и властвовать над нашими жизнями. 
Мира с Гитлером не может быть. Если земля будет управляться гестапо, человечество 
не будет больше прогрессировать. Кончатся всякие права меньшинств - все это будет 
уничтожено и искоренено. 

Поборники демократии, все, кому дорога свобода, будьте начеку! Если мы сохра

ним моральную силу духа, победа будет обеспечена». 

Гражданская смелость и яркая политическая окраска выступления Ч. Чаплина 

пришлись не по вкусу власть предержащим в Америке. Искренняя 
'
восхищенность на

родом СССР, его воинами и стремление артиста помочь советскому народу стали объек

том нападок со стороны всех средств массовой информации. 

Начавшаяся камлания преследования не остановила Ч. Чаплина. З декабря 1942 
года он вновь выступает публично и вновь признается в своих симпатиях к коммуни

стическим идеалам. В отеле «Пенсильвания» на обеде, организованном Комитетом по 

проведению недели русского искусства при Комитете помощи России, Ч. Чаплин гово

рил так: 
«Господин председатель, леди и джентльмены! Быть гостем на собрании, посвя

щенном такому великому делу, как ;цомощь России, поистине приятно и почетно. Я 

также ощущаю в себе честолюбивое желание помочь делу «сохранения культуры и 

искусств для будущего свободного мира». 

Коммунизм - форма правления, за которую сражается Россия, и из того, как она 

сражается, я делаю вывод, что русским эта система очень нравится. 

Немцам приходится биться за каждую пядь земли ... Чтобы уйти из России, если 

они вообще смогут уйти оттуда, живыми ... Сейчас около 400 ООО немцев находится в 

мешке, и, я надеюсь, они никогда оттуда не выберутся. 

Эта война смела и уничтожила много бессмыслицы и лицемерия ... Так или иначе, 

вся грязная клевета о коммунизме тает, как туман при солнечном свете. 

Защита Сталинграда - тоже коммунизм, и я могу привести еще несколько подоб· 

ных фактов. 

В 1914 году в России было 70 процентов неграмотных, сегодня их только 7 про

центов. Это тоже коммунизм. 

Обязательное семилетнее обучение для каждого ребенка и возможность поступить 

в высшую школу для :каждого желающего - это тоже коммунизм. 

Меня спрашивают - этого ли я хочу? Я могу ответить только словами: «Мы не 

стоим на месте, мы движемся. Мы не останавливаемся. Нет ничего вечного в жизни. 

Даже человеческое горе минует». 

Я не хочу возврата к дням, когда сжиrались миллионы тонн кофе, миллионы бу

шелей пшеницы, когда горы апельсинов обливались годным к употреблению газолином, 

чтобы сохранить чью-то прибыль. 

Мы не хотим возврата к тем дням, когда половина нашей страны была раздета, 

лишена жилища и пищи. Какой больной и безумный мир! Какой обвинительный акт 

против ХХ столетия! Ничего удивительного, что такой мир родил Гитлера! 

Мы в этой стране демократии обязаны добиться лучшего! Таковы мои взгляды, и, 
поверьте мне, я не коммунист. Но потому, что так велика антикоммунистическая про

паганда, которую ведут реакционеры в прессе, я чувствую себя на стороне комму

нистов. 

Я приветствую тебя, Россия, ибо ничто не может остановить тебя на пути про

гресса, ничто - даже фашисты со всей своей звериной жестокостью, со всей своей 

организованной мощью - не могут победить тебя!» 

Да, Ч. Чаплин никогда не был коммунистом. Его понимание сущности коммуни

стических начал было довольно наивным. Но будучи большим художником, обострен

но воспринимавшим мир, он не мог не почувствовать истин.ной правды жизни, правоты 

историчеiких перипетий. А познав правду, Ч. Чаплин не мог оставаться к ней 

равнодушным, бездеятельным и потому продолжал бороться за свои взгляды, за свои 
идеи. 
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Друrим его выступлением была речь в Сан-Франциско на митинге, проведен

ном Комитетом помощи России в войне под лозунгом «Наполним корабли!».  Основную 

свою цель Ч. Чаплин сформулировал следующим образом: 

«Передовая линия демократии проходит на русском фронте. Они сражаются не 

только за себя, за свои принципы понимания жизни, но и за наши ... 

Сеrодня мы должны перед всем народом сказать, как мы понимаем истину. Сей

час не время быть поверхностным или снисходительным. Народ спрашивает: «Кто эти 

коммунисты?» Это люди, которые умирали тысячами - правда, не за наши идеалы, а 

за свои, но все же тысячами. Говорят, что они безбожный народ, но если они умирают 

тысячами з.а идею, как они это делают,- они не безбожники ... » 

В заключение Ч. Чаплин отметил: 

«Россия обладает духовной цельностью. Я не знаю, что такое коммунизм. Но если 

он производит людей подобно тем, которые сражаются на русском фронте, мы должны 

уважать его. 

Настало время отбросить всякую клевету, потому что они отдают свою жизнь и 
кровь за то, чтобы мы могли жить. Нам следовало бы отдать не только наши деньги, 

но и всю духовную способность к дружбе, которой мы обладаем, 'Ч1'обы помочь им». 

Легко себе представить, какой переполох в официальном стане США произвели 

rrодобные выступления Ч. Чаплина. Против него единым строем выступили все газеты 

треста Херста. Эту бесподобную по своим масштабам и средствам травлю артиста и 

гражданина описал в своем письме в ВОКС К. М. Симонов, побывавший в гостях у 

Ч. Чаплина в 1946 году: 

«С 1942 года, когда впервые в Америке Чаплин произнес чрезвычайно резкую и 

непримиримую речь о позорности дальнейших затяжек с открытием второго фронта и 

необходимости немедленно открыть его, в американской правой прессе началась си

стематическая травля Чаплина, причем это усугублялось тем обстоятельством, что на. 

Западном берегу, где живет Чаплин, как раз основная часть прессы - и Лос-Анжелоса 

и Сан-Франциско - в руках Херста. 

Все эти годы Чаплина травят по самым различным линиям: и по линии его при

верженности к левым течениям, называя его «Красным», «просоветским» и т. д. и т. п., и 

по той линии, что он якобы плохой американец, потому что до сих пор не принял аме

риканского гражданства (и в самом деле он его не принял: с тех пор как он приехал 

из Англии, он остался английским поманным). 

И наконец, беспрестанная травля идет по личной линии, причем создаются про

вокационные дутые процессы, на которых выступают девицы, которых Чаплин якобы 
обесчестил и у которых от неrо дети. Последний из этих процессов кончился всего за 

несколько дней до моего приезда в Голливуд ... 

В общем, с ним осуществляется старый метод американской прессы. Когда она не 

может цели_ком шельмовать человека по общественной линии, политической, то травля 

переносится в область искусственно создаваемых личных скандалов». 

Но у Ч. Чаплина были в Америке и настоящие друзья, которые его rюмерживали, 

ободряли в трудные минуть�. В их числе газета американских коммунистов «Дейли 

уоркер». 

Были у Ч. Чаплина настоящие друзья и за рубежом, и прежде всего в Советском 

Сою,зе. 

еоветские люди знают великого артиста, любят его фильмы и будут всегда пом

н�ть человека с печальной улыбкой. 

Ю. ФЕДИНСКИЙ. 
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М. КУДИНОВ 

* 

СТИХОТВОРЕНИЯ ВОЛЬТЕРА 
Вольтер умер 30 мая 1778 года в возраст,е восьмидесяти четырех лет. Этим же го

дом помечено его последнее стихотворение «Прощание с жизнью». 

От школьной скамьи и до глубокой старости поэзия сопутствовала ему, хотя за· 
нимала далеко не главное место в его творчестве: он жил в эпоху, когда лирика поч

ти прекратила во Франции свое существование. Почти, но не совсем, чему свидетель

ство стихи самого Вольтера, отмеченные печатью удивительной и неповторимой лично

сти их создателя, «великана сей эпохи», как назвал его Пушкин. 

Все публикуемые здесь стихотворения даны в новом переводе. Часть из них пе

реведена на русский язык впервые. 

НАДПИСЬ ПОД ПОРТРЕТОМ ЛЕИБНИЦА 

Весь мир его узнал по изданным трудам, 
Был даже край родной с ним вынужден считаться; 
Уроки мудрости давал он мудрецам, 
Он был мудрее их: умел он сомневаться. 

К МАДАМ ДЕ *** 

Узрев Траяна наших дней, 
Пред ним не преклоню колени; 
Власть ваших Глаз куда сильней, 
Но не от них мое смятенье; 
Красивых женщин и царей 
Боюсь я: им ,всего милей 
Держать нас в рабском подчиненье . . .  
Влюблен в свободу я - и вот 
Взгляните: по душе мне гнет 
И цепи, что сулят мне счастье. 
Тому виной ваш ум и нрав: 
В сто крат дано им больше прав, 
Чем красоте и царской власти! 

К МЕСЬЕ ПАЛЛЮ 

Поэт английский, признанный толпой 
И слывший мудрецом в своей отчизне, 
Сказал, что есть всего три блага в жизни: 
Наличье средств, здоровье и покой. 
А где Ж любовь? Ниспослан небесами 
Нам этот дар, что в список не включен. 
Мне жаль поэта: счастлив не был он! 
А был ли мудр, о том судите сами. 
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К МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ ГИЗ 

Вы обладаете изяществом, умом, 
Прелестной внешностью . . .  И только не хватает 

Того, кто это вам сказал бы и притом 
Был сам из тех, кто этим обладает. 

ОТВЕТ ОБЩЕСТВУ ВЕРОТЕРПИМОСТИ 
ГОРОДА БОРДО 

Коль вы хотите строить храм 
Веротерпимости, я тоже 
Свой вклад внесу: мне, как и вам, 
Терпимость всех святых дороже. 

Да! Вашим каменщикам я 
Прислал бы матерьял хороший: 
Те камни, коими меня 
Хотят в церквах побить святоши. 

Однако не в пример иным 
Я по евангельским заветам, 
Нак христьянин, прощаю злым, 
Прощаю дуракам отпетым. 

ЭПИГРАММА 

Прекрасный бюст вчера мне показали: 
Аббат Сен-Пьер, не кто-нибудь иной, 
Изваянный возник нежданно в зале 
И как живой предстал передо мной. 

Смущен я был и удивлен немало: 
Из камня он? А может, во плоти? 
Нет! Это бюст: уста оригинала 
Разверзлись бы ...  и стали б чушь нести. 

РАКА С МОЩАМИ 

От Суеверья дар подобный 
Могла лишь Глупость получить. 
Молчи, Рассудок! Неудобно 
Нам сор из Церкви выносить. 

ЭПИГРАММА 

Французы, что умом рехнулись, 
Поход в Италию свершили, 
И там они заполучили 
Неаполь, Геную и люэс. 

Из Генуи прогнали вон, 
Неаполь был потерян тоже, 
Но кое-что осталось все же, 
Поскольку люэс сохранен. 

ЭПИТАФИЯ 

Покоится здесь прах того. 
Кто для себя лишь одного 

М. КУДИНОВ 



СТИХОТВОРЕНИЯ ВОЛЬТЕРА 

На свете жил . . .  А ты, прохожий, 
Живи не так и не затем, 
Чтоб о тебе сказали тоже: 
« Уж лучше бы не жил совсем» .  

ЭПИГРАММА 

Алиборон, томясь от колик злых 
И в страхе перед вечной мукой ада, 
Покаяться решил в грехах своих 
И список их, составленный иак надо. 
Представил исповеднику на суд. 
Нак ни верти, всего хватало тут: 
Гордыни глупой, пьянства, лжи, притворства, 
Бессовестности, злобного упорства -
Не пропустил он вроде ничего 
И потрудился, мажется, немало". 
И все же не хватало одного: 
Невежества в том списие не хватало. 

К МАДАМ ДЕ ***, 
КОТОРАЯ ПОДАРИЛА АВТОРУ РОЗОВЫй КУСТ 

Вы мой украсили приют, 
Где от возни глупцов я скрылся 
И где, овой заJвершая труд, 
Я к мирной жизни приобщился. 
Благодаря таким дарам, 
Ногда брожу я вдоль аллеи, 
Мой сад, что я возделал сам, 
Становится еще милее. 
И мне счастливый век Астреи 
На ум приходит: предо мной 
Прелестный образ возникает, 
Что лепестками устилает 
Тернистый этот путь земной. 

ПРОЕЗЖАЯ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВНЮ ЛАФЕЛЬТ 1 

Все в запустении. Пропитан ировью прах. 
Погибших воинов могилы. 

О, мне куда милей иолосья на полях, 
Чем славы урожай и этот лавр унылый! 
Зачем же ли.Ли кровь, сражаясь до конца? 
Чтоб только овладеть деревнею несчастной? 
Велик их подвиг был. В глазах же мудреца 

То было жертвою напрасной. 

МОЛОДОИ ДАМЕ, 
IЮТОРАЯ ПЕЛА НА ЗВАНОМ УЖИНЕ 

Какое наслажденье ей внимать! 
И как смотреть мне на нее опасно! . 
Так совершенно все в вей, так I1рекнас1:10, 

28:З 

1 Бельгийсиая деревия, близ I(OTOpua французс�wе no:ltcкa в 1747 I'ОдУ одсржа . ..., 
победу над англичанами. 



Так молодо, что как тут не сказать: 

Уж поздно мне чего-то ждать напрасно 

И слишком рано ничего не ждать. 

R МЕСЬЕ *** 

Что я себя похоронил, 
Сказали вы, и это верно. 
Но склеп мой, право же, мне мил, 

А вам, живым, живется скверно. 
Смог от безумств укрыться я, 
От королей вдали держаться, 
И вот, похоронив себя, 
Учусь я жизнью наслаждаться. 

К МЕСЬЕ *** 

Мне вскоре предстоит проделать долгий путь 
Н пределам вечности, откуда нет возврата; 
И вряд ли кто-нибудь решится присягнуть, 
Что бог пришлет за мной, как за Ильей когда-то, 
Нарету пышную с четверкой лошадей: 
Привык он дорожить конюшнею своей 
И прежний этикет не соблюдает свято . • .  
Все изменяется на небе и земле, 
УдобсТ1ва не в чести у Нового завета: 
Ногда-то подана была Илье карета, 
А поспе сам Христос уж трясся на осле. 

К МАДАМ ДЕ СЕН-ЖЮЛЬЕН 

Обремененный грузом лет, 
Жил филин, век свой коротая; 
А рядом чиж, его сосед, 
Пел песни, перьями сверкая. 
Прелестный чижик мой, к чему 
И этот блеск и это пенье? 
Вам не дано вернуть ему 
Ни слух потерянный, ни зренье. 

ИЗ СЕНЕКИ 

Не трепещи, коль близок твой черед. 
Не нужно ни надежд. ни утешенья. 
Ты хочешь знать. что после смерти ждет? 
Представь себя до своего рожденья. 

К МЕСЬЕ *** 

Химеры, что меня когда-то увлекали, 
Не властны над душой моей: 

От них отрекся я, мне безразличны стали 
Признанье публики и милость королей. 
Мираж бессмертия? Он как мираж в пустыне. 
Мне день сегодняшний куда милей, чем он! 

М. КУДИНОВ 

Жизнь близится к нонцу, и каждый день мой ныне 
Лучом свободы озарен. 



::тихотвоРЕНИЯ ВОЛЬТЕРА 

Ее боготворя, я ей бывал неверен, 
Но искупить вину сумею все равно; 
Я для нее живу и лишь в одном уверен: 

Другого счастья не дано. 

ПРОЩАНИЕ С ЖИЗНЬЮ 

Париж, 1778 год 

Прощайте! Отправляюсь я 
В тот край, откуда нет возврата; 
Прсщайте навсегда, друзья, 
Чье сердце снорбью не объято. 
Прощайте и враги! Я дам 
Вам

· 
повод н смеху, но похоже, 

Что в нрай забвения и вам, 
Н писаньям вашим и трудам, 
Путь предстоит, и в свой черед 
Над вами посмеются тоже. 
Роль сыграна, и настает 
Пора исчезнуть, но венами 
Со сцены жизни наш уход 
Сопровождается свист.нами. 
Я видел в их последний час 
Вельмож беспомощно по.норных, 
Еписнопов, чей взгляд угас, 
И умирающих придворных. 
Напрасно н их одру спешил 
Для соблюдения обряда 
Нюре, все делавший нан надо, 
Напрасно душу их нропил, 
Ногда она рвалась из тела: 
Лишь поводом н насмешке был 
Нонец их, не венчавший дела. 
Сатира нратний свой набег 
На их поступни совершила, 
Потом забыть их поспешила, 
И фарс онончился навен. 
Одно я знаю: отмечает 
Судьба среди живых того, 
Нто жизнь в безвестности нончает. 
И не боится ничего. 

-::::? " 
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Ю. СУРОВЦЕВ 

* 

МИР ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ * 
Женская лирика: обзор мотивов и попытки портретов 

. . .  1r ак и можно было бы продол
жать вести обзор сегодняшней 

женской лирики, как делалось это в первой 
статье,- по «экстенсивному» принципу: вот 

одна группа мотивов, вот другая, а за нею и 
следующая, третья. И если я теперь преры
ваю ряд, то не только потому и прежде 
всего не потому, что надо с самого начала 
развеять возможное у читателя впечатление 

монотонности избранно.го композиционно
го приема, но главным образом из-за бояз
ни упустить из виду - при эдакой компо
зиции статьи - ни много ни мало, а инди
видуальности, творческое своеобразие на
ших поэтесс. 

Ведь в самом деле: все, что было сказа
но, хотя и давало определенное представле
ние о характере творческой личности ав
торов, все же не обнаруживало некое цель
ное ее изображение. На{; интересовала 
женская лирика, ее распространенные на 
сегодняшний день мотивы, чтобы по ним 
можно было в какой-то мере воссоздать 
обобщенный, суммированный портрет ли
рической поэтессы наших дней, круг ее 
интересов и душевных переживаний. При
ем законный в критике, особенно обзор
ной, мы и дальше на некоторых распрост
раненных мотивах будем задерживаться в 
этой статье, но уже наряду с портретами 
индивидуальными, подчеркивая черты лич
ного своеобразия. Искусство, поэзия не 
соглашаются с одним только суммирова
нием, обобщением типового. Интеграция, 
коль скоро она оправданна в глазах крити
ка, литературоведа, требует от них же и 
умения диффе!"енцировать: типовое, при
сущее многим, в реаль;аости существуеrr 

* О :н: о н ч а н и е. 
мир» No 4 с. г. 

Начало см. «Новый 

как индивидуальное, к,онкретное, и плох 
тот критик, который только и знает что 
«типологизироваты>. 

Задумывая этот обширный обзор, я пред
полагал, что только обзором не обойдусь, 
и вот почему сразу же в подзаголовке ста
тьи помянул про свой второй «прицел» -
попытки портретов. Хочется показать чи
тателю, какие интересные индивидуально
сти есть у нас в современной поэзии ... 

Издавна повелось - со времен Сент-Бё
ва - строить портретный анализ на канве 
биографии поэта. Такой подход несет в се
бе все плюсы и минусы биографического 
метода в литературоведении. История этой 
науки доказала, пожалуй, что минусов 
больше- вольно или невольно биографиче
ский метод толкает к тому, чтобы рассмат
ривать творчество писателя как иллюстра
цию случившегося с ним лично, иллюстра
цию или непритязательно простую, или, 
может быть, усложненную изысками пси
хоанализа. В любом случае излишнего ув

лечения биографизмом объяснение творе
ния, уже объективно и вне автора сущест
вующего, подменяется более или менее 
обоснованным толкованием души творяще
го - такое «чтение в душе» может пред
ставлять собой самостоятельную психологи
ческую задачу, а в разумных пределах ее 
решение можно обусловить и анализом 
произведений. Однако для целей эстетиче
ских, литературоведческих, литературно
критических прямой переход от биографии 
автора к его художественным созданиям, 
вера в то, будто второе есть лишь «пере
одетое» первое, неплодотворны и попросту 
наивны. 

Это явно видно, когда мы имеем дело с 
произведениями эпическими и драматиче
скими. «Душа» Толстого очень заметно 
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дроявляет себя в «Анне Карениной», ска
жем, или в «Живом трупе», но эти произ
ведения вовсе не «инобытие» толстовской 
биографии. Не столь ощутима нетождест
венность биографического и творческого 
«Я» автора в созданиях лирических. Поня
тие «лирический герой» (и как выражение 
авторского творческого «Я» и одновременно 
как категория, указующая на отмеченную 
нетождественность) до сих пор вызывает 
споры; нередко, особливо иные из поэтов, 
требуют вообще его устранить, выбросить 
из арсенала литературоведческих поня
тий-инструментов. Не вдаваясь сейчас в 
эти споры, подчеркну здесь только следую
щее: в дореалистической и в реалистиче 
ской лирике смысл и характер этого поня
тия различны. В первой - больше от «зм
блемной» маски, во второй - лирический 
герой действительно близок к автору но и 
в реалистической лирике авторское «Я» и 
«лирический герой» не одно и то же, ав: 
торское «Я» п е р е в о п л о щ а е т с я в 
«лирического героя». Точнее же сказать 
во множественном числе: перевоплощается 
в лирических героев. И чем крупнее поэт, 
тем, как правило, они у него разнообраз
нее, лирические персонажи, и зто надо по
нимать не так, будто цельность личности 
поэта рассыпается, а так, что перед нами 
с и с т  е м  а лирических персонажей, выра
жающих степень творческой мощи автора
лирика, многообразие и сложность его ду
ховно-творческой жизни, его интересов, пе
реживаний, стремлений, воплощающихся 
вовсе не всегда одним и тем же образом 
в каждом конкретном случае. 

В своих э с к и з н ы х портретах поэтесс 
мы и будем далее исходить из такого пони
мания, и если употребляем термин «лири
ческая героиня», то приглашаем тут же и 
припомнить, что это не «переодетая» поэ
тесса - создательница данного стихотворе
ния и не одна, одинаковая во всем творче
стве автора, героиня,- речь о героине 
д а н н о г о стихотворения. Но поскольку 
все стихотворения сцеплены друг с другом, 

а в лучшем варианте органично вырастают 
из единого центра, из многогранного автор

ского «Я» - «солнца» лирической систе
мы,- постольку и мы будем стремиться 

уловить главенствующий п а ф  о с худож

ника, автора, выявить основную творче

скую энергию, преломляемую в его разных 

и одновременно родственных друг другу 

лирических персонажах. 

«Наблюдения дня» и «сознание дел» 
человеческих 

287 

Я объясню позже, лочему эскизный порт
рет москвички Ларисы Таракановой назван 
так, а не иначе. Начну же с другого, совер
шенно простого и очевидного факта : среди 
поэтесс, героинь моей статьи, Лариса Та
раканова одна из самых молодых. Не столь
ко по хронологическому возрасту. Не 
столько по творческой биографии (сборник 
«Дитя мое», выпущенный в 1977 году Из
дательством «Молодая гвардия», у Тарака
новой второй). По мироощущению и миро
восприятию, по состоянию души и направ
ленности интересов - молодостью, о с о -
з н а в а е м о й как определенная позиция. 

Осознание своей молодости, неопытно
стг., неискушенности не составляет, к сча
стью, всего содержания стихов Таракано
вой (а это бывает у немалого числа моло
дых стихотворцев, не правда ли?). Мило и 
трогательно, романтично даже чувствовать, 
что для тебя детство еще не вполне день 
вчерашний душевно, пусть оно день вчераш
ний или позавчерашний чисто «анкетно». 
Тут исходный рубеж, исходное настроение, 
которое еще должно трансформироваться. 
Не застылое, оно даст начало иным, новым 
душевным движениям. И первое из них -
вопрошение, обращенное не иначе как к 

миру: 
Я давно ищу ответ. 
Что такое белый свет, 
Неужели тот, в ко1-ором 
Целый год ме:ш уж нет? 

Миг останавливает поэтесса в том или 
ином своем стихотворении редко. Куда ча
ще у нее ситуация измененных рубежей, 
порою с горечью (опять-таки учтем хроно
логию молодой личности! )  констатируемых. 
Цитированное только что стихотворение 
продолжается так: 

Надоело мыть стекло, 
Пропад/iть среди кастрюль. 
Мне сказали: - Все прошло, 
Оглянись, вокруг июль. 

Огляделась я вокруг, 
Чашка выпала из рун. 
В самом деле все прошло: 
На дворе - белым-бело. 

Не будем снисходительно улыбаться, как 
улыбаемся мы, когда услышим, например, 
от шестнадцатилетней девушки суждение о 
какой-нибудь тридцатилетней женщине: «0, 
ей уже тридцать, старая".» Примем эти 
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строки всерьез: помня про относительность 
всех возрастов, воспримем их шире, чем 
только «Тема возраста». Они - о быстро
течности жизни человеческой, что лишь 
внешне противоречит тезису о молодости 
авторского «Я» Ларисы Таракановой. Пожа
луй, напротив - не на склоне лет, а имен
но на первом подъеме самостоятельной, лич
ностно-осознанной жизни быстротечность 
времени ощущают особенно остро, о т
к р ы в  а ю т  ее для себя и для других (ес
ли это не просто вирши о твоем собствен
ном возрастном взрослении и старении). 

Детство и ранняя юность - прекрасные 
фазы человеческого развития, и о них при
ятно и полезно вспоминать, подчас и со 
светлой печалью на душе. Но горевать о 
том, что они миновали, нет смысла, беспо
лезно. А иногда и неполеэно. Инфантилизм 
эгоистичен, замкнут в себе. 

Но был бы мир 
Неинтересен, 
Когда б не знать 
В начале дня, 
Что без меня 
Он таи же тесен 
и таи же ЗВОНОR 

Без меня. 

«В начале дня» - это сказано эдесь то
же очень молодо, но уже в иных масшта
бах возраста. Лирическая героиня стихо
творения охвачена печальным настроением 
человека, погруженного в себя, в свою бы
стротечность, открывшего свое скромное 
место в грандиозном развороте мира вне се
бя и независимо от себя,- настроение тоже 
весьма характерное для молодости, но мо
лодости, уже значительно отдаленной от 
школьного детства. Такого рода скромность, 
право же, приобретение для .серьезной поэ
тической работы, если она возбуждает ин
терес к миру (в частности, как к источни
ку усложнения внутреннего собственного 
мира), если ориентирует поэта в нем, наце
ливает на то, чтоб выразить е г о динами
ку, е г о  вечное обновление. Об этом мож
но сказать прямо, в лоб: 

Все в мире не напрасно. 
И, зная свой черед, 
Грядущее пренрасно, 
Когда оно грядет. 

А можно - иносказательно, однако сохра
няя прелесть конкретного образа-иносказа
ния (в этом стилевая сила Ларисы Тарака
новой). Например, через ту же важную и 
общую для n'Оэтесс тему материнства: 

Ю. СУРОВЦЕВ 

Через каждые два с половиной часа 
Оглашаются наши поля и леса, 
Оглашается мир поднебесный: 
Это дети его подают голоса 
Через каждые два с половиной часа 
По причине простой и известной". 

Все на свете проходит своим чередом: 
Добывается уголь. и строится дом, 
И. R молочной рене припадая, 
Умолнает дитя, обретая поной, 
И от глаз его солнце отводит руной 
Даль весенняя, мать молодая. 

Детство, ранняя юность еще живут -
стойко и толкая к плодотворной конкрет
ности стихов - в душе Ларисы Таракано
вой. Ей хочется оставить в себе прошлое 
как нынешнюю свою силу и радость. Но это 
не повторение :  у лирических персона
жей ее стихов детское, напряженное ожи
дание чуда преобразилось в наблюдатель
ность, внимательное всматривание в мир -
в других людей и в себя. Наблюдать, вни
кать, сопереживать увиденному, открытому 
собственными усилиями сердца и ума - в 
этом она чувствует свое рабочее приэва· 
ние. 

Напряженной внутренней жизнью, посто
янными нравственными самопроверками жи
вет человек в стихах Таракановой. Откры
ваются новые рубежи и возникают новые 
проблемы в самосознании т в о р ч е с к о м. 

Что мне делать с прихлынувшей силой? 
Не умея сидеть взаперти, 
Все кружу по окрестности милой, 
Будто что-то желаю найти. 
Но все реже отнрытья, все реже ... 

Остаться просто такой, как есть, не 
развиваться, не изменяться человечески, 
духовно тем паче нельзя. И вот жестокая 
детская зоркость извне («И незаметно жен
щины стареют у всех у нас, у юных, на 
виду») сменяется сочувственной, идущей 
изнутри наблюдательностью человека мо· 
лодого, но открывшего, что он частица это
го мира, всех этих «женщин», всего этого 
«человечества», и вместе с таким измене
нием, поворотом сознания приходит стро
гость к себе как к личности, к творческой 
личности в частности и в особенности. 

Вот «Я сижу у большого огня."»; люби
мый образ Л. Таракановой - источник све
та и тепла, зажженный еще до тебя, «очаг 
в доме», костер, горящий <«В самом центре 
родного отечест-ва». Сижу и мучаюсь по
юношески резким ощущением, что 

Человечество любит меня 
Чуть поменьше, чем я человечество. 
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Но перепроверив лирическую героиню 
любовью человечества, поэтесса круто по
ворачивает русло и поток чувств в иную 
сторону: а чем, собственно, заслужена эта 
любовь к тебе? Не кажется ли тебе, что ты 
любшnь человечество на словах, умозри
тельно только? Подумай-ка н.ад всем, «отой
мr от себя», не делая себя центром миро
здания и масштабом измерения всего и 
вся ... 

А как выйду на это крыльцо 
Постоять, помолчать за оградою, 
Все как есть звездопады в лицо 
Голубой и звенящей прохладою. 

И тогда, отойдя от себя, 
Я спрошу у себя. как другая: 
Человечество любит тебя. 
Хорошо ли тебе. дорогая? 

На такой вопрос нельзя ответить: «Да, 
хорошо». Нескромно. Самоуверенно и са
моуспокоенно было бы ответить так. Но 
что же тогда - ей плохо? Тоже нет. Ей 
тревожно. ОтветствеНно. Дар поэтический 
не для игр и забав (вот что открывается!);  
свобода творческого духа не для любова
ния собой. 

И тут я подошел к тому, чтоб объяснить 
наконец название главки-портрета. 

Есть у Ларисы Таракановой стихотворе
ние, которое прямо подбило меня на это 
название - «Наблюдения дня» и «сознание 
дел» человеческих». Процитирую несколь
ко строф (в них разрядка моя.- Ю. С.). 

Все в городе. 3 а н я т ы д е л о м, 
Лишь я, отрешив суету,-

(Тараканова любит иногда чуть-чуть «архаи
зировать» и лексику и даже грамматику) -

Блуждаю в лесу опустелом 
С травинкою горькой во рту. 

Под куполом вечного свода 
Живу н а б л ю д е  н и е м д н  я. 
Но ежели это - свобода, 
Зачем она давит меня? 

Среди багровеющих сосен, 
Где каждая - вверх острие, 
Мне собственный облик несносен. 
Ничтожество чую свое ... 

Спаси меня маленький случай, 
Н а п о л н и  с о з н а н и е м  д е &  
Я знаю, за темною тучей 
Высокий таится предел. 

Наполниться «Сознанием дел» - ВОТ 
оправдание творческой тревоги, недоволь
ства собой вплоть до ощущения собствен-

1 9  • Н озый мир� М 5. 
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ного «ничтожества», вот ответ на самокри
тику и позитивное следствие - выход. 
Правда, меня покоробил здесь непродуман
ный и как-то небре'жно вставленный в стро
ку, противоречащий ее смыслу «Маленький 
случай». Такая глухота к отдельным выра
жениям, их возможному смысловому ИСТОЛ• 
кованию не :в духе нынешнего состояния 
души лирического «Я» Л. Таракановой. Это 
скорее всего некий рудимент детских игр 
других лирических персонажей поэтессы. 
Она вдруг может не почувствовать фальши 
всяких там «призраков начал» и «пронзи
тельных былей», приплетаемых - вот те 
на! - в качестве характеристик поэзии, ко
торая, оказывается, 

. .. проходит с.ловно сон -
И ничего не остается. 

Но это, я уверен, «опечатки», не заме
ченные достаточно строгой к себе поэтес
сой. Лучшее из детства взято и переработа· 
но. Инфантильность подхода к вопросам ни
как не наивным отринута. Наблюдатель
ность поэтессы остра, пытливость серьезна. 

Понимание дел человеческих приносит 
поэзии мудрость, поэту - ощущение необ
ходимости и незряшности его существова
ния. И стимул - новой его работе. 

«Малая родина» в сердце поэта 

Ключ к портрету (еще раз напомню -
эскизному портрету) Ларисы Таракановой 
отыскать было нетрудно: в центре систе
мы ее лирических персонажей действитель
но она сама, ее человеческое, духовно-нрав
ственное в з р о с л е н и е, результатом 
которого поэтически явилась и наблюда
тельная предметность образов как черта 
стиля, и тема внутренней оправданности, 
выстраданности «чуда», тяга к которому и 
вера в которое не ослабли с годами. 

Иногда «биография» автора лирических 
стихов тесно и осознанно переплетается с 
реальными картинами родных ему мест. И 
тогда важно бывает и критику посмотреть 
на «географическую» пристрастность твор
чества того или иного художника, на его 
«малую родину», на то место, точку на кар
те, где он родился. 

Такой подход для критика-портретиста 
может быть плодотворным, но при одном 
усдовии, а именно: если реальность, конкре
тика «малой родины» не есть нечто внеш
нее для поэта, нечто такое, что остается ему 
прШiомнить, проявить как некий нега1Гив 



290 

памяти - и вся недолга; нет, такой под
ход оправдан, когда мы имеем дело с поэ
том, вообще думающим и чувствующим 
сквозь призму данной реальности. 

Поясню мысль суждением Маргариты 
Алигер о Деборе Вааранди. В своем преди
словии к избранному томику эстонской поэ
тессы М. Алигер пишет: «Дебора Вааран
ди - поэт своей родной Эстонии; ее зем
лю, ее море и небо она пишет в своих сти
хах не потому, что ставит перед собой толь
ко такую задачу,- это было бы, может 
быть, даже слишком ограниченно и про
сто,- а потому, что эта земля, ее облик, и 
внешний и внутренний, и поэт, рожденный 
на этой земле, ощутивший себя поэтом на 
этой земле, неотделимы друг от друга, и ко
гда Дебора Вааранди пишет об Эстонии, она 
пишет, в сущности, о себе, о своей душе, 
широко открытой Д11Я восприятия окружа
ющего ее мира и творящих его людей ... » 

Нет ничего легче, чем доказать справед
ливость цитированной прозы цитированием 
стихов Д. Вааранди. Но именно потому не 
стану множить доказательств - каждый, 
кто сам прочтет хотя бы такие стихотворе
ния Вааранди, как знаменитое «Лечу над 
Сааремаа», «Встреча» или «Вереск», «Поч
вы Эстонии», «Наша родная погодка! », 
«Птичья трава», «Год ос», «Черно-зеленая 
земля!» и т. д" легко убедится в этом. Слия
ние эпичной наблюдательности, характер
ных деталей, зарисовок точных и вырази
тельных с ЛИрической медитацией, пере
дающей себя, здесь столь полное, что ни
какой разграничительной линии даже пред
положить, не то что провести нельзя. 

Дебора Вааранди - крупный, авторитет
ный, значительный художник, получивший 
право говорить от имени Эстонии, стать как 
бы воплощением лирического образа целой, 
пусть небольшой страны, целого народа в 
содружестве братских советских народов. 
«Не скажу, что в руке моей ключ от души 
моего народа», 

Но зато ощущать могу 
Его радость, его тоску, 
Запах весен и запах зим, 
Запах смерти и пот работы, 
Знаю также чашу невзгоды, 
Я пила ее вместе с ним. 

Кстати, хороший пример скромности для 
тех наших поэтов мужского и женскоrо 
пола, кто слишком легко присваивает се
бе - в собственном сверхнескромном вооб
ражении - право на «КЛЮЧ от души своего 
народа»! 

Ю. СУРОВЦЕВ 

Ну а если говорить о «малой родине» Де
боры Вааранди, то, пожалуй, небольшое 
уточнение в сказанное Маргаритой Алигер 
внести стоит: в образности, в «воздухе» 
стихов Вааранди чувствуется не вся Эсто
ния, а именно островная (поэтесса родом 
оттуда, с Сааремаа), прибрежная, морская, 
и потому море и берег - образы заглавные 
в лирике поэтессы, определяющие ее тро
пы и даже, отважусь сказать, ритмику, в 
том числе ритмику верлибров, прихотливых 
на первый взгляд, но подчиненных упругой 
силе волн, приливам и отливам беспокойно
rо чувства. Дебора Вааранди не из лесов 
эстонских, она с побережий, с вересковых 
каменистых плоскостей, над которыми от
крыто взору поднимается солнце, где плот
ной стеной, не встречая препятствий, ходит 
ветер. 

Северное солнце отчего края, 
из воздушной пучины ты выплываешь, 
вечно слишком дале,кое. 
желанное, скоротечное. 
Росные бубенцы, 
трепет рассветных струн, 
сквозь бурю страдальческий взгляд 

на злаковые поля ... 
И первая тень моя. нарисованная тобою 
на вересковой пустоши. прямо на кочне 
шмелиной ... 
Тень, расцвеченная лиловыми лепестками, 
крыльями мотыльков, песчинками 

бледно-желтыми, 
Прохладный голос песка 
в моих костях и суставах 
всегда. 

(Перевел Л. Миль) 

...  Вначале неожиданно для меня самого, а 
потом обоснованно оказалось поставить в 
ряд с Деборой Вааранди, таким насквозь 
эстонским художником, сугубо русскую, 
северорусскую поэтессу Ольгу Фокину. Не 
скажу, что все написанное ею, уже из
вестным художником, лауреатом Государ
ственной премии РСФСР, было бы столь же 
значительно в проблемно-содержательном 
отношении. Но душевный мир Фокиной -
большой гражданский сегодняшний мир 
женщины-современницы, нашего современ
ника, немалая часть его бескрайнего внут
реннего мира. 

Совершенна слJIIтность мироощущения 
поэта n «физических условий, в которых он 
существует»; полностью естественно для 
нее, для Фокиной, лирическое самораскры
тие даже не через, а прямо в реальностях 
ее «малой родины», ее Вологодщины. Как 
и у Вааранди, эти реальности, конечно, пре
образованы, поэзия дальше всего от фото-
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графичности, только у эстонки лирическое 
преображение более rрафично, а у русской 
поэтессы больше песенности, фольклорной 
символики. Но при этой фольклорности ма
ло у кого из поэтов-мужчин (ну, пожалуй, 
у Рубцова и Викулова) нас столь сильно 
всколыхнут пронизывающие лирику реаль
ные проблемы жизни сельской, народной, 
в том числе и проблемы социально-демогра
фического плана. В иных стихах Ольги Фо
киной даже с излишним нажимом звучит 
мотив · «адресного» единения автора с де
ревней, нежелания уйти из нее, подобно 
тому как это сделали на глазах поэтессы 
многие ее сверстники, иногда, повторяю, 
мотив этот звучит назойливо и разламывает 
лирическую напевность строки, но в конце
то концов должно это и понять и простить, 
потому что без такого проблемно-темати
ческого мотива нет у Фокиной и лирическо
го самораскрытия, щедро, до краев насы
щенного образностью русской северной де
ревенской жизни, ее поэзии, ее традиций. 

Поэтесса сознает себя частицей северо
русскоrо, вологодского края, ero голосом. 
Признаний подобного толка рассыпано в 
книге «От имени серпа» множество, да и 
название этого лауреатского сборника гово
рит само за себя. Критики много о том пи
сали. Поэтому здесь хочется обратить вни· 
мание на другое - не на самоопределение 
через образность, связанную впрямую со 
своей «малой родиной» и вообще с кресть
янством, сельским трудом и бытом, но на 
то, что и в любых и н ы х  ситуациях вне 
данной образности поэтесса, ее лирическая 
героиня - одна, пожалуй, но разносторон
не проявляющаяся - помыслить себя и не 
может и не хочет: 

Rак же ты тянешь, родная земля, 
В эти пласты, как в ладони родимой, 
Ткнуться лицом, ни о чем ие моля, 
Лишь бы с любимой - неразделимо. 

Лишь бы ответить теплом на тепло ..• 
Плакать мне - не о чем, каяться -

Знаешь сама: где тебе - тяжело, 
Де·rям твоим достается не легче. 

ие в чем. 

Это, конечно, голос широко мыслящей 
личности, а не переведенная на лирическую 
интонацию «демография», это лирика мно
гогранная, емкая по смыслу. 

Конечно, «географические», бытовые при
меты своего о.кружения, страны детства и 
юности, родноrо города и края не должны 
становиться неким заменителем широкого 
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горизонта сознания, м и р о восприятия и 
м и р  о воззрения. В лучших стихах наших 
поэтесс реалии «малой родины» играют су
щественную роль, становятся конкретно
чувственной символикой, во «ПЛОТИ» кото
рой до нас доходит, нам передается сила и 
значимость лирического переживания. И 
как хорошо, что «Ночи детства» в стихотво
рении молодой украи:нской поэтессы Юлии 
Ильиной вспоминаются «прожекторными 
лучами касок шахтерских», ожиданием при
хода родных и близких с рабочей смены на 
рассвете (вместе с <щветами на белой по
душке в бабушкиной хате» - трогательный 
кусочек из детства)! 

I всiх шахтарiв, 
що проходили мимо вiкна, 
Пам'ятаю в обличчя. 

(Сборник «Последний день каникул»} 

(«И всех шахтеров, что проходили мимо 
окна, помню в лицо».) 

Пусть это сегодняшнее преувеличение, но 
за ним реальность донецкого быта и больше 
того - родовая черта позиции поэтессы. 

У Юлии Ильиной такие воспоминания
кредо, если можно так сказать, еще не ста
ли, как у Вааранди и Фокиной, способом 
самораскрытия многих «взрослых» мыслей 

и чувств. Но важно, что молодая поэтесса 
уже открывает именно в таких реалаях 
истинную поэзию. Вот возвращаются со 
смены шахтеры вечером, проходят мимо 
двора, где висит свежевыстиранное белье: 

Н!ч - цв!теl I день - не в'янеl 
1 на дротl в довrий ряд 
Bci прищепки дерев'янi, 
Паче ластiвки, сидять. 

(«Ночь - цветет! И день - не вянет\ И на 
проволоке в длинный ряд все защепки де
ревянные, будто ласточки, сидят».) 

Вдумываясь в такие стихи, мы лучше по
нимаем и душу автора. 

Мы многое «дополнительно» понимаем в 
поэзии белорусской поэтессы Бичель-Загне
товой (ее мы цитировали и в первой статье), 
зная, что она из Гродно, вчитываясь в те ее 
стихи, пусть даже не самые лучшие, что пе
реполнены бытовыми и лирически преобра
зованными, переводимыми несколько в ска
зочный план или план исторической древ
ности «гродненскими» образами". 

Впрочем, с Данутой Бичель-Загнетовой де
ло обстоит сложнее, гораздо сложнее ... 
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О лирике Давуты Бичель-Загветово�: 

померживая критика, ее похвалившего, 

и с ним же дружески споря 

В стихах Бичель-Загнетовой - у меня в 

руках недавний, в определенном смысле 

итоговый на сегодняшний день сборник (на 

белорусском языке) «Ты - это ты» - зву

чат ·все или почти все мотивы, о которых 

шла речь в обзоре женской лирики. 

Счастье :мира и тревоги за судьбы :мира, 
тревоги, диктующие поэтессе и общее, да
лекое от самоудовлетворенной идиллично
сти 1;астроение («Стыдно быть спокойной в 
неспокойном: веке»); материнские заботы и 
радости; лирика мобовных мук и озарений 
с несколько печальной от сознания прехо
дящности времени «фоновой» мелодией, ко
торая даже на свадьбе доброй подруги за
ставляет лирическую героиню провозгла
сить тост такого рода: «Осушим кубок за 
любовь - реальный счастья вкус отведай -
горький» (так переосмыслен свадебный 
клич); в сборнике есть и воспоминания о 
:Военных годах, они застали Дануту Бичель 
уже не в младенческом возрасте; и жен
ская проблема романтики и бьгга - поэ
тесса не хочет углубляться в их нередко 
конфликтные отношения, но видит возмож
ность конфликтов между ними, а если уж 
надо выбирать, то выбор делается реши
тельно далекий от высокопарных романти
ческих разговоров: 

Разве я не современная женщина? 
А вот моей отстаности причина -
приемный мой поной, 
моя держава -
нухня, 
где при огоньке 
в квашне 
пухнет тесто. 

Я деятельность начинаю на рассвете. 
Кстати. 
философс1ще вопросы, 
тратить ли нервы на детей 
и мужа, 
не возникнут, 
по.ка я на.кормить их должна". 

Не знаю, есть ли в такой заботе романти
ка, а вот пафос цеобходимости долга жены 
и матери поэтесса чувствует хорошо, об 
этой необходимости пшпет нарочито непа
фосно, просто, в р о д е  б ы  констатируя 
только: 

На свет явилась 
кормить и лелеять. 

Ю. СУЮВЦЕВ 

Напряжены все время 
зренье 1!' слух. 

В самый радостный, 
в самый горький миг 
тебя поднимет голос; 

- Ма-ма, дай поесть! 

(Подстрочный перевод) 

Единством, слиянием пластики и поуче

ния примечателен и очень оригинален боль

шой и, не боюсь этого слова, :мудрый цикл 

«Аромат и шелест» - целая галерея «порт

ретиков», на удивление естественно соче

тающих точность описания рёJ.стений, птиц, 

зверей, разнообразных живых существ при

роды и внутреннее авторское эмоционально

нравственное напряжение. Погружение, ра

створение авторского «Я» в мире живой при

роды несет внутри себя определенную л и

р и ч е с к у ю цель. В открывающем цикл 

стихотворении «Купальник» читаем (здесь 

и далее подстрочный перевод) : 

Цветок арника -
тебя назвали .книжные мужи. 
Помолодеть душой мне помоги. 
Преодолеть оцепенелость нервных нлетон. 
Во мне спасите нежность, 
цветы. 

Могу сказать, что по органичности само

выражения через реалии и картины при

роды, через ею навеянный образный строй 

Данута Бичель-Загнетова не уступит, по

моему, и Деборе Вааранди. Так же как не 

уступит она, пожалуй, Ольге Фокиной в 

умении придать гораздо более широкий 

гуманистический смысл своим обращениям 

к природе, чем однолинейная стихотворная 

экология. Поэтесса создает лирический об

раз современника, которого тянет к приро

де, к «натуральности», поскольку он не 

приемлет «механистичности», излишней ра
циональности, не приемлет б е з д у ш и я. 
Как бы от имени природы говорит д. Би
чель-Заrнетова тем, кто поддался искусу 
неприродности, сверхрациональности, за
организованности: 

Вы ждете, 
что продиктует диктор. 
Rан динтор скажет: 
- Доброй ночи, люди.
вы послушно спите. 
Мы вас будим, 
напоминаем вам 
о травах росных, 
спасаем вас, 
неряшливых и раздраженных. 

Есть у белорусской поэтессы, как я уже 
сказал, лирически преобразованные, то есть 
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повернутые к своей душе «портретикю> 
птиц, цветов и зверей - вот как, например, 
кончается миниатюра об анютиных глаз
ках: «Няужо глядзiць у вочы мне маё ма
ленства, не змiргне?» Но еще более пре
лестны и многозначительны ее зарисовки, 
как бы совсем отрешенные от самовыра
жения, совсем «объективные» и одновре
менно .полнос1ью залитые потоком автор
ского лирического настроения на манер (не 
подберу иной параллели) дальневосточной, 
китайской или японской, миниатюры на 
шелке. 

Как писал о цикле «Аромат и шелест» 
критик Г. Березкин, тонкий знаток поэзии, 
отлично чувствующий ее конкретность, 
перед нами «многокрасочный и многоликий 
гербарий, составленный чувством. И чувст
вом же, душой, темпераментом переосмыс
ленный и «смещенный» («Дружба наро
дов», 1977, No 4). 

«Смещения» и переосмысления, отмечен
ные критиком,- внутри целостной образ
ной картины. лирический подтекст раство
рен в изобразительности текста. Вот стихо
творение «Кузнечики»:  

На крутым адхоне 
непазбежных спрау 
стомленыя коНi 
мiж д:•хмяных трау. 

Вось адзiн зялёны 
на маёй далонi 
п'е з лiстка расу". 

Конiкау пасу. 

(«На крутом склоне неизбежных дел 
утомленные кони меж душистых трав. Вот 
один зеленый на моей ладони пьет с листка 
росу". Кузнечиков пасу».) 

Заметьте, как ловко использует поэтесса 
двузначность «коней» и «кузнечиков» в 
слове «конiкi» !  

Вообще фонетическая и семантическая 
игра словом, звукопись, аллитерационные 
поиски в строке у Дануты Бичель-Загнето
вой собственной выучки, собственной кра
соты, уверенного умения. 

Мне кажется и тонким и справедливым 
утверждение Г. Березкина, что Данута Би
чель-Загнетова вся в «летучих промельках 
живого, в их убедительнейшем разноречuи 
и разнобое, которые вместе с тем всегда 
искусство, всегда поэзия, поскольку за ни
ми и в них всегда человек, неповторимая 
личность и неизменно свойственное ей 
стремление охватить всю «бестолочь» стре
мительно меняющихся состояний и дета
лей неким общим «внутренним» взглядом». 
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Верно, по-моему, и сожалеющее наблюде
ние Г. Березкина относительно того, что 
сейчас поэзия (не из-за модных ли тяготс
ний к .  интеллектуализму где надо и, увы, 

где не надо, то есть к лжеинтеллектуализ
му, к мнимой философичности, оборачи
вающейся нередко скучным и банальным 
рассуждательством?) «начинает заметно те
рять вкус к подобного рода несложным, 
дышащим обаянием новизны и свежести 
положениям, лицам, жестам и репликам, 
прямо и «бессознательно», нимало не 
тщась перерасти в многозначительный сим
вол, намекающим на простые и всем до
ступные б01·атства мира». 

Эти богатства - несомненно б о г а т с т
в а! - сильно и оригинально заявляют о 
себе в стихах белорусской поэтессы. 

И все же хочется мне здесь и поспорить 
с трактовкой оригинальности таланта д, Би
чель-Загнетовой, данной Г. Березкиным. 
Ему кажется, что «среди многих дарова
ний современной белорусской поэзии да
рование Бичель-Загнетовой, возможно, са
мое непосредственное и свежее». Может 
быть, и так, если иметь в виду слово «све
жее», во всяком случае, как и мне кажеr
ся, среди женских поэтических дарований, 
что никоим образом не означает, будто я 
хочу принизить дарования недавно без
временно скончавшейся Евдокии Лось, или 
Веры Вербы, или Ольги Ипатовой и мно
гих, кто по тем или иным причинам не 
попал в мой обзор. Но вот слово «Непо
средственное» у Г. Березкина меня сильно 
смущает и настораживает. 

Похвалить поэта за непосредственность� 
Но что это значит - в стихах! - непосред
ственность? Предметность образности? Да, 
она у Бичель-Загнетовой ощутима; и нам, 
читателям, эстетически радостно восприни
мать ее, тем более в таких циклах, как 
«Аромат и шелест», где эта образная пред
метность исключительно оригинальна, ху
дожественно уникальна. 

Щедро и естественно чувствуют себя 
лирические героини поэтессы и на город
ских улицах и на сельских стежках. Душа 
их распахнута в простор многообразной 
конкретности бытия. Деfrствительно - еще 
раз повторю Г. Березкина,- «очень она 
симпатична у белорусской поэтессы, эта 
невыборочная и ненаигранная располо
женность ко всему, «что не ты», эта иск
ренняя и молодая любовь к жизни во всем 
объеме и развороте ее непререкаемо точ
ных, разнохарактерных проявлений и при-
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мет». Но так ли уж непосредственна поэ
тесса? Каков ее собственный этический 

«некий общий «внутренний» взгляд», орга
низующий (все-таки организующий!) поток 

впечатлений бытия? Можно так прочитать 
Г. Березкина, что окажется, будто непо
средственность с т и х а означает едва ли 
не с т и х и й н о с т ь  автора, не выбираю
щую, а лишь впитывающую в себя все на 
свете и одинаково пластично выражающую 
стихийную отзывчивость души Д. Бичель
Заrнетовой. 

А это совсем не так! 
Почему я думаю, что не так? 
По Г. Березк;,ну, главное в авторском 

«Я» поэтессы как раз та самая естествен
ность, в которой нет «ничего заданного 
наперед и заранее». Этическая программа 
данной личности если и существует, то ... 
вроде бы несамостоятельно выработанная, 
ведь «одновременность сердечного отзвука 
на многое и разное» у Д. Бичель-Загнето
вой идет «от естественной, как дыхание, 
слитности с народной сферой, восприня
той во всем богатстве не столько ее прак
тических, сколько духовных, культурных, 

, песенно-сказочных элементов». Правда, 
критик, тут же противореча своему тезису 
о «СЛИТНОСТИ», говорит и о «ГОТОВНОСТИ 
меняться, становиться другой и новой, со
храняя при этом некоторые устойчивые 
моральные основы и принципы». Вот такая 
оговорка, по-моему, куда вернее! И не ого· 
ворочно эту мысль высказать бы! 

Я вижу смысл названия кнr1ги Д. Би
чель-Загнетовой «Ты - зто ты» именно в 
утверждении пафоса с т а н о в л е н и я 
себя как личности самостоятельной, как 
раз не растворяющейся, не сливающейся 
с каким бы то ни было, пусть самым род
ным и благодатным (и остающимся родным 
и благодатным) «множеством», коллекти
вом, «почвой». Движение, развитие лирики 
Д. Бичель-Загнетовой (и в этом ее сход
ство со многими поэтессами и поэтами, но 
в этом и ее особенность как лирического 
голоса в хоре голосов современной Бело
руссии) - в сторону о б о г а  щ а ю щ е й
с я человеческой и не в последнюю оче
редь ж е  н с  к о й  человеческой души. А 
индивидуальное своеобразие действитель
но в особой тяге к предметности, в умении 
открывать неожиданные миры вокруг себя. 
Но не вне личностного «самосозидания» ! 
Своеобразие в том, что мы присутствуем 
сегодня как бы еще на в о л е в о й ста
дии данного процесса, когда человек 

Ю. СУРОВЦЕВ 

у б е ж д а е т себя стать не тем, кем был 
вчера, когда действует еще не инерция 
движения, а стимулирующий волевой са
моконтроль, перепроверка, когда вопро
шают, когда намечают цели: каким быть, 
к чему стремиться, что считать более или 
менее ценным и необходимым для себя, 
для такой вот именно («ты - зто ты»!) лич

ности. 
Подобная лирическая позиция заслужи

вает по-человечески всяческой померж

ки и искреннего уважения. Но надо пони

мать и видеть, что художнически она не 

всегда (на нынешнем-то этапе развития 

даровитой поэтессы, развития ее таланта) 

приводит к эстетически полным успехам. 

Г. Березкин не отметил э л е м  е н т о в д и

д а к т  и з  м а в сборнике. Между тем он, 

этот дидактизм, зто «учительство», этот 

перст указуюший, здесь есть и несколько 

портит общую радость, вызванную чтени

ем, и связан он, этот дидактизм, на мой 

взгляд; как раз с тем самым этапом внут

реннего духовного роста, душевного 
устроения, о котором я говорю,- может 

бьп ь, связан отчасти с профессией педаго

га д. Бичель-Загнетовой, может быть, и с 

учительским характером ее как человека, 
но главное - именно с переходным эта
пом, полюсы которого обозначились в 
сборнике «Ты - зто ты». 

Поэтесса разработала для выражения 
своих переживаний и волеизъявлений ин
тересную строфику: наряду с обычными 
четверостишиями она использует корот
кие строфоиды с меняющимся ритмом в 
ннх и с «расположением» строф и строк 
как бы по различным этажам-плоскостям 
авторского творящего сознания и читатель
ского сотворческого восприятия. Там, где 
эта «разнозтажносты> крепко объединена, 
«Прошита» каким-либо сквозным мотивом, 
необязательно утверждаемым явно, подчас 
пусть присутствующим «за сценой»,- там 
стихотворение оригинально и целостно в 
стилевом отношении (стихотворение «Жа
воронок», например, или дистих «Купаль
ник», стихотворения «Сумерки», «Волна», 
«Как соблазнительно".», «Колыбельная ле
су» и др.) . Сложный смысл, неоднознач
ный смысл - и один стиль! Но так «отли
uаются», строятся не все сложные, разно
уровневые по смыслу стихотворения по
этессы - в иных еще видны каркасные де
тали, не связанные друг с другом, пролеты, 
а б\,rвает (я возврашаюсъ к высказанному 
упреку) ,  и дидактические леса. 
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Вот, например, вспоминает поэтесса мост 
юности - и строится не одна картина, не 
просто воспоминание, но и одетое в пред
метность (это не душа предметов - это 
одежда, натянутая на них волей автора) 
нравоучение, урок поведения на сегодня: 

1!1н, хiтранькi, 
байку пляце незнарок, 

каб мне, летуценнiцы, 
выдаць урок: 
мiнулi каленак абветраных днi -
спакусныя думкi далей 
праганi, 
npa сталае дбай, 
паводзь сябе строга. 

Вяртайся naцlxy 
да моста старога ... 

{«Он, хитренький, байку плетет ненароком, 
чтоб мне, мечтательнице, выдать урок: ми
нули коленок обветренных дни - соблазни
тельные мысли подальше прогони, о взрос
лом заботься, веди себя строго. Потихонь
ку возвращайся к мосту старому."») Выде
ленная в конце строфа и дидактична и 
просто двусмысленна: то ли нам советуют 
возвращаться потише к старому мосту, по
тому что не по возрасту прыжками и бе
гом возвращаться в юность, то ли совсем 
не стоит возвращаться? 

Возвращение к прошлому, кстати, пре
исполнено у поэтессы дидаJtтических им
перативов. «На древнем камне присядь, 
неутомимый путник-размышление>>,- пред
писывает себе лирическая героиня одного 
стихотворения. «Посмотри, как молчат 
снопы, как на былинке ветер играет, какой 
на слова луг скупой,- трава умирает мол
чаливо»,- убеждает себя героиня в дру
гом стихотворении-воспоминании. Все на
чинается хорошо, «открывается окошко в 
мир деверья», и человек, «ветром века 
вдохновленный, мчится с распростертыми 
руками», но стоп, «Покуда не выскочит на 
стежку камень»,- предостерегают нас от 
прекраснодушия в третьем. 

Все это справедливо, но, увы, малоэмо
ционально, а стало быть, малопоэтично. И 
такое морализаторство высокоталантливой 
Д. Бичель-Загнетовой присуще. П о к а, до 
окончательного расставания с «волевым» 
переходным этапом._ 

Теперь - о свойствах страсти 

Читатель, может быть, заметил, что в 
статье нашей не было еще разrовора о теме, 
к6торая традиционно столь крепко связана 
с поэзией женщин, что стала чуть ли не 
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вообще ее синонимом. Речь идет, разу� , 
меется, о теме любви. 

Задолго до Сафо на берегах Нила во 
времена древнейшего из древних челове
ческих обществ было пропето: 

Забота у сердца одна: 
Чтоб милый меня возлюбил. 

И тогда уже было отмечено: 

Раза в четыре быстрее колотится сердце. 
:Когда о любви помышляю. 
Шагу ступить по-людски не дает, 
Торопливо на привязи скачет. 

Ни тебе платье надеть, 
Нн тебе взять опахало, 
Ни глаза подвести, 
Ни душистой смолой умаститься! 

(«Лирика Древнего Египта». 
Перевела В. Потапова) 

Конечно, такое опьянение чувством спо
собен пережить и мужчина, а выразить -
поэт. И все же, если иметь в виду закон 
больших чисел, разумеется, мужская душа 
рациональнее и суше. Можно ли с уверен.
ностью предположить, что женщина, 
поэтесса, поставила перед собой следующую 
задачу: 

О, если бы я только мог 
Хотя отчасти, 
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти. 

О беззаконьях, о грехах, 
Бегах, погонях, 
Нечаянностях впопыхах, 
Локтях, ладонях. 

Я вывел бы ее закон, 
Ее начало 
И повторял ее имен 
Инициалы. 

(Борис Пастернак) 

Удивительный парадокс, стремление 
достичь невозможного: хочется передать 
психологическую непосредственность 
любовного чувства, «свойств страСI'И»,  и 
одновременно подве;ргнуть их логическому 
анализу, вывести «закон», обозначить эта
пы; задача, которая уже сама по себе 
характеризует м у ж  с к у ю  психику, и 
задача, над решением которой, в общем-то, 
тщетно бились такие незаурЯдные прозаи
ки-аналитики, как, например, Стендаль,
изображение живого чувства было его силь
нейшей особенностью художника, логиче
ские же рассуждения трактата «0 любви» 
интересны (и поучительны) как раз тем, что 
автору удалось уrпешно доказать: любовь 
не поддается логическому объяснению. 
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Женская душа при прочих равных усло-
11иях более эмоциональна, эмотивна, чем 
мужская. Это начинают все лучше пони
мать работники сферы управления и про
изводства - о том, какие хорошие резуль
таты получаются при учете данной пси
хической закономерности («Женщины эмо
циональнее мужчин. Доброе слово, чело
веческий подход действуют на них силь
нее, чем холодный приказ или - упаси 
боr - грубый окрик»),  рассказала, на
пример, эстонская журналистка Ресси 
Каэра в статье «В цехе только жен
щины".>> («Литературная газета», 6 июля 
1977 года). Душа мужчины «устроена» и 
«функционирует» более рационалистиче
ски и потому именно, может быть, менее 
богата оттенками чувств и тем паче спо
собностью улавливать - интуитивно удиви
тельно точно - такие оттенки. В конце кон
цов, потому мужчина и «грубее» женщины. 

Займемся же теперь специально темой 
любви в нашей женск.ой лирике (она так 
или иначе затрагивалась и в предшествую
щих цитациях). 

Вряд ли надо сегодня доказывать то, что 
вчера-позавчера доказывать приходилось: 
тема эта, по свидетельству Маяковского, 
«перепетая не раз и не пять», лишь иро
нически названная им «личной и мелкой», 
на самом деле общественно важна, воспи
тательно необходима, глубоко социальна. 
Она интимна (потому qто касается интим
ных чувств мужчины и женщины) , но во
все не обязательно камерна. И та жен
ственность, которой мы пропели хвалу в 
одной из предыдущих главок статьи, здесь, 
в стихах женщин о любви, проявляется, 
естественно, с особой выразительностью. 

Психологи, к сожалению, не используют 
великолепной возможности изучения раз
личия женской и мужской психики на 
основании анализа лирических стихов о 
любви. Не могу, конечно, сказать, что я 
провел такие психологические изыскания, 
но, право, когда читаешь подряд сборники 
женской лирики авторов-поэтесс, совершен
но разных и в эстетическом и в индивиду
ально-психологическом планах, и пытаешь
ся сравнить некие общие свои впечатления 
с впечатлениями от такого же чтения сбор
ников поэтов-мужчин, то помимо твоей во
ли даже возникает устойчивое ощущение, 
что о любви, о движениях души, связанных 
с любовным чувством, поэтессы-современ
ницы пишут в целом тоньше, открывают в 
этой теме больше нюансов и красок, чем 
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поэты-мужчины. Правда, опять же по за
кону больших qисел, «выходы» от четкn 
обозначенной темы любви и круг иных 
общественно важных мотивов в женской 
лирике реже, тут мы чаще находим как 
бы самоудовлетворение души внутри дан
ного чувства, «одной, но пламенной стра
СТИ>>, законченности протекающего на на
ших глазах переживания, qто в эстетиче
ском плане оборачивается, и это лишь 
внешне парадоксально, большим числом 
художественных побед, большей художест
венной цельностью э т о г о стихотворения. 

Стали знамениты слова Маяковского: 
«Любовь это жизнь, это главное. От нее 
разворачиваются и стихи, и дела, и все пр. 
Любовь это сердце всего". Любовь не уста
новишь никаким «должею>, никаким «нель
зя» - только свободным соревнованием со 
всем миром». Это своеобразный эпиграф к 
женской лирике: эпиграф - п о  ж е  л а н и  е. 
Маяковский из гениев, а гений - непости
жимо для простых смертных - способен 
чувствовать за людей обоего пола, отсюда 
«загадочные>> перевоплощения гениальных 
прозаиков в образы их героинь, отсюда и 
пушкинская любовь всепонимания по от
ношению к Татьяне, отсюда и цитирован
ная мысль Маяковского о любви. Поэтес
сы, о которых идет у нас речь, литераторы 
способные, даровитые, но далеко не ге
ниальные (утверждение, которое, надеюсь, 
будет ими извинено). Их стихи про лю
бовь не стихи про в с е. И, несомненно, 
стоит призвать наших женщин-лириков к 
большей смелости в связывании темы люб
ви с другими темами, а значит, к большей 
жизненности, полнокровности и ее самой. 
Но пожелание пожеланием, а и то, что 
есть, есть, и оно вовсе не мало. 

Любовь - в женской лирике особенно 
очевидно - истинно призма жизни. И 
сколько же граней сверкает в этой призме! 
Читая женские стихи о любви, убеждаешь
ся - обопрусь на еще один классический 
авторитет,- что «женщинам дана способ
ность удивительно остро чувствовать раз
личия в формах привязанности, неу лови·· 
мые изменения человеческого сердца, са
мые тонкие движения самолюбия» (Стен
даль). 

Эта статья была уже написана, когда в 
мои руки попал совсем недавно вышедший 
в свет сборник украинской поэтессы Лины 
Костенко «Над берегами вечной реки» (Ки
ев, 1977), сборник примечательный и при-
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метный: о нем несомненно следует пи

сать особо. Но и тут я не удержусь, что

бы, пусть коротко, не сказать о входящем 

в сборник цикле стихов «Моя любовь, я 

пред тобою ... » - удивительно гармоничный 

и глубоко драматический цикл. Спектр лю

бовных переживаний, «форм привязанно

сти, неуловимых изменений человеческого 

сердца» здесь широк, и каждая градация, 

каждая «линия спектра» выявляется с обе

зоруживающей искренностью и убедитель

ностью. 

Соединение изысканности, я бы сказал, 

филологически-культурной изысканности с 

бьющей изнутри темпераментностью очень 

характерно для Л. Костенко. Здесь, в этом 

любовном цикле, оно нашло себе гармони

ческую меру выражения. Высокцй тон вос

принимается как единственно достойный 

и возможный, коль скоро речь ведется о 

т а к о й  любви, о т а к и х  любящих. Это 

очень важно в поэзии (и в жизни, конеч

но) - благородство чувства, возвышение 

любви. Чем возвышается она? В чем оно, 

это возвышение? Поразительны и не слу

чайно многообразны «первичные образы»

тропы в женских стихах о любви, о люби

мом, о себе как любящей и любимой. Ме

тафоры, сравнения, синекдохи и прочее 

здесь психологически оригинальны, неожи

данны и оправданы какой-то удивительной 

логикой - женской, сказал бы я, не будь 

в выражении «женская логика» чего-то 

традиционно-обидного, хотя по мне, пов

торяю, женская логика, в которой так 

сильна интуиция, тоньше и богаче, нежели 

рационалистически-формальная. 

... Глаза любимого как звезды или как 

солнце - образы, миллионнократно упо· 

треблявшиеся в поэзии всех стран, наро

дов и времен. Этибор Ахунова употребля

ет эти «расхожие» сравнения, неожиданно 

продолжая: «И, как на солнце, я смотреть 

на них не в силах». Римма Казакова нача

ла перевод этого стихотворения так: 

Твои глаза -
·
моя гроза. моя тревога ...  

Мне кажется, что их не два, 
А много, много ... 

Если это, как я ощущаю, и добавлено 

русской переводчицей (ее переводы поэ

тесс-узбечек во многом близки стилисти

чески к собственным стихам: видимо, пере

водимое близко), то добавлено умело и в 

хорошем смысле слова эффектно. 

Ты был моей далью, ты был моей высью,-
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начинает О. Фокина скорбную и пол

ную любви жалобу на человека, не оправ

давшего надежд, стал же 

... Смертельно усталый. 
С угаснувшим взглядом, 
Как черный осколок 
Сгоревшей планеты ... 

Только сильное и благородное чувств:� 

могло продиктовать такой страшный (и не

шаблонный) образ! .. 

Корабль ею;е не совсем отчалил от при

стани - метафора, в которую отлилась 

боль женщины, причиненная ей уходом 

близкого человека. Эта «приморская» ,  

«прибалтийская», «л&тышская» метафора 

вдруг перебивается у Олrи Лисовской: не· 

ожиданным интерьерно-женским сравне

нием, право очень эффектным и тонко-эмо

циональным: 

Может, у двери еще постучатся. 
Пойду отворять тому, 
Кого, как духи во флаконе початом . 
Не удержать в дому. 

(Перевела Людмила Копылова) 

Человек, несколько иначе настроенный, 

чем я сейчас, признаюсь, вдохновленный 

стихами наших поэтесс, мог бы по-стенда

левски строго и безжалостно сказать по 

поводу иных стихов не о «празднике вооб

ражения», а скорее о женской «привычной 

экзальтации», о «лихорадке воображения». 

Пусть его! Но, отвечу я, экзальтация, кото

рой, допустим, и не чужда женская форма 

эмоциональности, не несет в себе обычно 

такого человечески острого и по-своему 

умного и глубокого смысла. Игра вообра

жения, то есть игра образами, свободное 

порождение их волной любовного пережи

вания, вовсе не бесцельна. Ее цель -- вы

разить соответственно чувству его накал 

и своеобразие. Бывает, конечно, или наиг

ранная, или излишне бедная, или излишне 

пышная образность, но в эстетически удач

ных стихах мы ощущаем глубокую оправ

данность игр женского воображения, 

естественную включенность его, пусть да

же и в «лихорадочном» варианте, в nсихо· 

логическое развертывание чувства, в на· 

гнетание, в обвал, в лавину его. Сила чув

ства - вот, помимо собственно психо�оги

ческого, еще и э с т е т и ч е с к о е оправ

дание и «лихорадочной» образности истин· 

но человеческого, с в о б о д  н о выявляю

щего себя человеческого чувства, и обыч

но господствующей в такого рода стихах 

интонации лавинообразного з а  к л  и н а-
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н и я. Спокойных медитаций, рассуждатель

ских стихов о любви больше, явно больше 

у мужчин; не скажу, что п о э т о м  у их 

чувство обязательно слабее, скажу, что 

переживание, в которое оно отливается, 

и н  о е. И если уж цитировать Стендаля, 

то именно к женской лирике очень подхо

дит его анализ процесса к р  и с т  а л  л и  з а

ц и и любовного чувства, когда любящий 

человек «Из всего, с чем он сталкивается, 

извлекает открытие, что любимый предмет 

обладает новыми совершенствами», когда. 

таким образом, «каждый шаг воображения 

награждается мигом восторга», 

Мы видели это, знакомясь с образностью 

женских стихов о любви. Теперь же вслу

шаемся в их заклинания, молитвы, экста

тически «обвальные» признания. Их инто

нации, как и богатство их образности, не 

отблеск ли нравственного богатства души? 

О чем заклинают, о чем молятся? Отвечу 

строками поэтессы, творчества которой я 

здесь не касаюсь: 

О чем? Как все искусства. О любви. 
О сладости духовного страданья. 

(Юнна Мориц. Сборник «Суровой нитью>) 

Как это перекликается и с женскими 

безрассудными заклинаниями эпохи Древ

него Египта, и с мыслью о том, что «лю

бовь - это все», Маяковского! Справедли

во, гуманно ли говорить о «сладости ду

ховного страданья»? Справедливо ли Чюр

лёнис считал, что «любовь - это дорога к 

солнцу, усыпанная острыми алмазами, и по 

этой дороге каждый должен идти бо

сым» (образы, навеявшие Дайне Авотыне 

два ее стихотворения из самых лучших -

«Дорога к любви» и «Откройся, море".»)? 

Справедливо, гуманно и всегда индиви

дуально осуществляется этот нравственный 
закон! 

Посмотрите, как многообразны эти лири

ческие заклинания-мотивы ... 

Береги себя для меня 
на закате любого дня. 
На рассвете любого дни 
береги себя для меня. 
Береги, береги. береги -
ты ведь русло моей реки ... 

(Руфь Тамар_ина. Сборник «Весна, лето, осень . . .  >)  
В том ж е  ключе - душевно взвихренной, 

но простой, ясной по смыслу настойчиво

сти - зовет своего друга лирическая герои
ня Этибор Ахуновой: 

Приди и nриг;�ашения не жди. 
Зову не зовом, воплощенным в c.йd!'IO. 

Ю. СУРОВЦЕВ 

Глазами говорю тебе: «Приди!• 
«Приди!:> - молчаньем повторяю снова. 

(Перевела Римма Казакова) 

Совсем иначе - яростно и с у г р  о

з о й - обращается к «нему» лирическая ге

роиня армянской поэтессы Метаксэ. Если 

иметь в виду, что узбекская восточная 

женщина как бы заменяет язык слов язы

ком вежливо-просительных жестов, то 

«армянскость» признаний героини Метаксэ, 

надо думать, не в повышенной остроте об

разности, эмоциональности, а в резких 

психологических сломах настроения, к че

му приучила нас, неармянских читателей, 

например, лирика великого Кучака, вели

кого Саят-Новы, великого Исаакяна, а если 

говорить о поэтессах-современницах, то, 

скажем, психологически контрастная лири· 

ка Сильвы Капутикян. Итак, Метаксэ: 

Ни на шаг тебя не отпущу! 
Ни на час, ни на ночь, ни на день. 
Не сули мне в залог твою тень -
Я ногами ее растопчу! .. 

Так ужалю я душу твою, 
Чтобы жить и дышать ты отвык. 
Я осколками смеха насквозь 
Твое сердце немое прорву. 

Занавешу я ночью волос 
Твоих дерзостных глаз синеву. 

Ну и так далее. Но вот когда эти наро

чито взвинченные угрозы рассеиваются, 

мы сквозь их туман видим истину, а она 

совсем не в вампирной психологии лири

ческой героини, напротив,-

Но едва из-за темных окон 
Твоих глаз 
Настоящую боль 
я увижу 
и подлинный стон 
Твой услышу. 
Я крикну: - Позволь 
Мне слезами пожар затушить. 

Пусть мелеют моря моих глаз, 
Высыхают озера дУШИ -
Я спасу тебя тысячу раз! 

(Перевела Надежда Григорьев&.) 

Уверенно «Привораживает» н;еллИ Тулу

пова. Кстати, мотив ворожбы и гада

ний со времен Ахматовой и Цветаевой, 

конечно очень популярных у наших по

этесс, стал настолько присущ женской ли
рике, что, пожалуй, о нем стоит говорить 

как уже об особой жанровой разновидно

сти. Она не фольклорна по существу, но 

очень часто использует символику, эмбле

матику и ритмику фольклорного лиризма. 

Так и у Тулуповой. В победе своей при-
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суmливой заговорки, в своей победе ее 
героиня нисколько не сомневается: 

Ты гары, гары 
На нрутой гары, 
На лясной гары 
Ды над нручаю. 
Ты шугай, агонь, 
За ляса-бары, 
Хай душа твая, 
Ян мая, гарыць
Так любоv мяне 
Перамучыла. 
Праз агонь скачу, 
Да цябе лячу, 
Приварот шапчу, 
Сэрцу горачаl 
Не бываць журбеl 
Быць маlм 

табе! 

(«Ты rори, rори на крутой rope, на лесной 
rope да над кручею. Ты полыхай, огонь, за 
леса-боры, пусть душа твоя, как моя, го
рит - так любовь меня перемучила. Чрез 
огонь скачу, к тебе лечу, приворот шепчу, 
сердцу горячо! Не быва1ь печали! Быть 
моим тебе!») 

И, напротив, просительно-неуверенны 
интонации Татьяны Кузовлевой. 

Любить тебя - :как захлебнуться небом, 
Единым вздохом переполнив грудь. 
Любить тебя ·- как вновь поверить в небы�ь 
Пред тем, как выйти в неизбежный путь. 

Любитъ тебя - иснать тебя повсюду, 
И вдруг найти единственную дверь. 
И спрашив<Iть: все это мне? Откуда? 
И повторять: надолго ли теперь? 

Конечно, это женское покорство следует 
понимать, как говаривали древние, cum 
grano salis - оно «со щепоткой соли», это 
покорство. И все же". 

Когда человек заклинает, приворажива
ет, молится? У разных по-разному, но со
гласитесь - чаще, когда человек еще не 
победил, когда он сомневается в успехе, 
когда ему хочется опереться на силу. Сти
хи о радостях любви, ее победах - замече
но давно - встречаются и читаются реже, 
чем стихи о любовных ожиданиях и тем 
более о неудачах. Но". но разве не сказа
но: «Не бывает любви несчастливой» 
(Юлия Друнина)? Во всяком случае, д л я  
п о э з и и? 

Известно, что психологи и медики делят 
наши эмоции - весьма упрощенно, но все 
же обоснованно - на положительные и от
рицательные, советуя, понятное дело, из
бегать вторых и не скупиться на первые. 
В поэзии как в Жизни - эмоции обоего 
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толка присутствуют в лирических стихах; 
в поэзии не все как в жизни, и вот по от
нюдь не формальной логике поззии из эмо
ций отрицательных следуют переживания 
и выводы противоположного эмоционально
позитивного толка, поднимающие, облаго· 
раживающие человека. 

Теперь не умирают от любви -
Насмешливая трезвая эпоха. 
Лишь падает гемоглобин в нрови, 
Лишь без приqины человеку плохо. 

Это сказано Юлией Друниной внешне в 
шутку, по существу же - горько и не
приязненно к тем, кто в самом деле ду· 
мает, что теперь от несчастливой, нераз
деленной любви не умирают. Как раз уми
рают! И мы понимаем поэтессу, понимаем 
ее настойчивое желание утвердить эту 
мысль, по-человечески разделяем и под
держиваем ее пафос, несмотря на то, что 
с точки зрения художественно-эстетиче
ской мотив этот у Друниной звучит иног
да монотонно, а иногда с несвойственной 
поэтессе выспренностью, романсовой мно
гозначительностью (стихотворения «Все 
зачеркнуть. И все начать сначала".», 
«Вновь одинока, словно остров".)>, «Помо

ги, пожалуйста, влюбиться".�>). 
В стихотворениях о любви - особенно, 

может быть, о неудачливой, неразделен
ной,- как воздух, нужна тонкость и 
чувств, и мимолетно фиксируемых душев
ных состояний, и, как следствие, тонкость 
словесно-образного выражения. Если все 
это есть, стихи обогащают твой душевный 
опыт. Если все это есть, возникает и еще 
одно качество - более всего именно в 

женской лирике,- которое отважусь на
звать по-старинному - r р а ц и е й. 

Именно этим словом я могу выразить 
свое впечатление, например, от такого 
тонко написанного стихотворения Юлии 
Друниной, от такой ее миниатюры (заме
тим, что грация не терпит, как правило, 
длиннот и тяготеет к особому лакони:�му) : 

С собою душой не криви: 
Признаться без ханжества на,1,0 -
Есть боль в умиранье любви, 
Но есть и свободы награда. 
Иончается странная власть, 
Бессмертное хрупкое чудо -
Власть голоса. смеха и глаз ..• 
Бедней и богаче я буду: 
Я буду вольна над собой. 

И снова, как в юности ранней, 
В крови нарастает прибой, 
В груди - холодок ожиданья". 
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Грациозность отнюдь пе синоним леrкой 
игривости. Может бьrrь, и есть еще на 
свете критики, читатели, что привыкли 
связывать с понятием «женская лирика» 
нечто несерьезно-прихотливое, капризно
кокетливое, некий, выражаясь словами 
Салтыкова-Щедрина, «лепет галантерейной 
души»; в изученных мной сборниках я на
шел очень мало тому примеров. Случают
ся, бывают, но редко. Иногда от неопыт
ности, как, скажем, у Нелли Тулуповой, 
которая вполне элементарному выражению 
довольно простенького чувства «оттаива
ния сердца от морозов бесконечнь1х» при
дала зачем-то претенциозное, «музыкально
итальянское» название, да еще с ошибкой 
напечатанное: Allegro temperamento. Иног
да кокетливо-игривые настроения прос·rо 
шутка, но, к сожалению, малоудачная, как 
получилось, например, у Щипахиной в сти
хотворении «Ничего не замечаю".», - за 
героиней этого стихотворения, видно, кто
го сильно «ухаживает», расточает ей лесг
ные слова, а она, принимая эту игру в 
«охотника>> и «дичь», вдруг делится своим 
прежним опытом такого рода в нижесле
дующем откровении: 

В добрый час, охотник милый. 
Не томись. Исполнись силой. 
Сторона вольна лесная, 
И раздолье - по плечу. 

Ох мужчины! Словно дети". 
Все гляжу на игры эти. 
Кто выигрывает - знаю 
И неслышно хохочу . .. 

Нет, грация, повторяю, это не жеман
ство. Это искренность чувства в лаконич
но точном, минимальном по средствам 
выражении! Умение (пожалуй, не благо
приобретенное, но врожденно-интуитив
ное) быть грациозным -- не истинно ли 
женское умение? 

Недавно на Украине целую группу мо
лодых поэтесс приняли в Союз писателей. 
Большинство их авторы одной, реже двух не
больших лирических сборников. Я позна
комился с некоторыми из этих изданий". 
Да, несовершенны многие стихи; есть пере
певы -мотивов и образов не только старше
го поколения поэтов (например, без конца 
и без успеха подражают тычинскому об
разу «ветра»), но и поколений предшеС'r
вующих, близких к собственному". Сбор
ники неравноценны и, в общем, не выхо
дят за межи «нормальной», «неплохой» 
поэзии, которая, однако, не делает ни од
ну из прочитанных мной книг событием 
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в литературной жизни. Общая сплънi'I , 
черта этих сборников в их естественной 
«светлой тональности, с которой не дисгар
монируют естественные ноты женских пе
чалей и горестей». Эту характеристику из 
коротенького предисловия Леонида Нови
ченко к сборнику «Рожденная в степях» 
одной из способнейших молодых поэтесс, 
Любови Голоты (Днепропетровск, 1 976), 
мы вправе распространить в целом и 
на других «новобраною>. Им еще не хва
тает умения выразить индивидуальность, 
неповторимость переживаемого. Но им 
присуща подлинная эмоциональность, не
наигранность темперамента и - почему я 
и заговорил о них в данном месте статьи
та грация, о которой идет речь. Грация, 
что передается младшим словно по генети
ческому женскому коду от старших. Тон
кость наблюдений и сильный лаконизм об
разов ощутимы, например, в цикле Любо
ви Голоты «Горицвет». 

Осознанное стремление преодолеть об
разны2 трафареты для выражения «стан
дартных» психологических состояний (пер
вая любовь, первое разочарование, пред
ощущение любви, горести непониманий и 
недоразумений и т. д.) заметно у .  Юлии 
Ильиной, и у нее же это стремление дает 
видимые результаты (мне понравился, на
пример, грациозный диптих «Две попьrrки 
написать натюрморт»). 

Уловить неуловимое, обозначить словом 
такие состояния души, когда кажется, что 
слово слишком грубо, слишком материаль
но,- в это положение поэзия попадает 
нередко. Ситуация ухода или, наоборот, 
прихода любви, предчувствия ее, эмбрио
нального ее первого шевеления как раз и.з 
таких состояний. Наши поэтессы одержали 
и одерживают на этом тематическом поле 
многие победы. Верным подспорьем им 
служит здесь мать природа, ее реалии, 
действующие как тонкое и изящное сред
ство эмоционального выражения, как его 
одушевленная материя. 

Впечатление грациозности возникает 
иногда от умения (врожденного?) недоска
зать, недовыговорить, к месту и вовремя 
умолкнуть. А в другом случае - напротив, 
когда все что нужно произнесено, когда 
ясно видишь все вокруг и определенно 
мыслишь и чувствуешь. 

Майя Борисова обычно хочет такой яс
ности: 

Белый день. 
А точнее - Дf>нett. 
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Тихо. 
Тень 

не ложится у ног. 
Солнца нет. 
Небо просто бело. 
Чистый снег -
потому и светло. 
Ни следов, 
ни скользящей лыжни. 
Вскинь ладонь 
и снежинку лизни! 
Даль - подарком 
для жаждущих глаз: 
не темно и не ярко -
как раз. 
Тишь в ушах. 
Равновесие дня. 
Но в едь шаг 
от тебя до меня! 

... Да, для поэзии не бывает любви не
счастливой. Прерывая и преодолевая оди
ночество человека словом, исполненным 
любви, этой истинной вдохновительницы 
образной силы стиха, поэзия освобождает 
от одиночества и того, кто оставлен, и то
го, кто еще не нашел себе друга. 

« ... То жар, то лед» 

Если можно сказать (с определенным, 
осознанным заострением, упрощением), что 
у Дануты Бичель-Заrнетовой строку дик
тует, движет нравственная сила воли, а у 
Ларисы Таракановой - пытливая наблюда
тельность, жажда найти (или наткнуться, 
пусть случайно) откровение, неожиданное 
чудо, то строка Светланы йовенко ест" 
воплощенная страсть. Она - не о чувстве, 
в большинстве случаев о н  а - чувство, 
причем доведенное до высокого градуса 
накала, кипящее чувство, то есть именно 
страсть. 

Кри·rик должен быть логичен, но его 
(обычная) лоrика и логика страстей не ле
жат в одной плоскости ... 

Честно сказать, давно уже я не встре
чал столь темпераментных, обнаженно
трепетных стихов." не о любви опять
таки, а стихов любви: 

Коли б я мала вроду таку, 
яко! не знала земля.-

я так само стояла б тут перед Вами 
I землi б пiд собою не чула ... 

Коли б я вмiла мовити так, 
щоб слова були - променiв ласка.-
я таt< само стояла б тут перед Вами, 
I вуста б моi - онiмiлi ... 

Коли б можно було з розпачу вмерти, 
а вважаеться - я жива.-
я б воскресла од слова 1 дотику Вашего, 
щоб посмерти вiд шастя й страху ... 
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(«Если б я была такой красивой, какой 
не знала земля,- я все так же стояла бы 
тут перед Вами и земли не чуяла бы под 
собой... Если б я умела говорить так, чтоб 
слова были - лучей ласка,- я все та� же 
стояла бы тут перед Вами и уста бы мои -
онемели." Если б можно было с отчаянья 
умереть, а считается - я жива,- я вос
кресла б от слова и прикосновения Ваше
го, чтоб умереть от счастья и страха."») 

Полная поглощенность чувством: рассу
док только и может что пассивно засвиде
тельствовать опасность - опасную для че
ловека степень облучения любовью. Но 
что значит рассудок, если человек т а  к 
любит: 

. Так не можна жадати 
единого погляду й слова. 
Так не можна: вiддати 
ножен день свiй на ласку хуги. 

Rрижанiю в мовчаннi -
хто ж м!й вiддих душею ловить: 
- О зцiли i звiльни 
вiд любовi, як в!д н еду1•и! 

(«Так нельзя жаждать единого взгляда 
и слова. Так нельзя: отдавать каждый день 
свой на ласку пурги. Леденею в мол
чанье - кто ж мой вздох душою уловит:-
0, исцели и освободи от любви, как от 
болезни!») 

Традиционные для женской лирики при
знания-заклинания у Светланы йовенко 
сверхнакаленны; достигает она этого ча
сто простыми словами, обыкновенными 
образами-тропами, произнося их, однако, 
словно жарким шепотом, с вопросами и 
паузами в строке (недаром столь много в 
ней тире и многоточий) , с нарушением 
ритмики, прерывистой, задыхающейся, 
пульсирующей, как кровоток. 

Я так тебя люблю, 
що вже не розумiю, 

'П! досi - я жила. 
чи сад - уперш занвiт? 

Я таи тебя люблю. 
що й думати не смiю, 

й не думати - не вмiю. 
Вогнить то жар, то лiд." 

Стихи о любви - самая сильная часть 
творчества позтессы, что вовсе не озна
чает, что о другом она писать не любит и 

не умеет. Я упоминал раньше ее поэму 
«Чили - птица моя!»;  интересны ее стихи, 
навеянные поездками, трогательны - о 
материнстве, ироничны - о конфликтах 
поэзии и быта. В общем, как и другим 
нашим поэтессам, Светлане Йовенко ни
что человеческое, женское, поэтическое не 



302 

чуждо. И всюду она вносит тот жар, тот 
темперамент, которым отмечена ее любов
ная лирика, Коли возьмется поэтесса пи
сать о собственном поэтическом, творче
ском самоопределении, то и здесь не будет 
рассказывать нам о своих целях или му
чениях, а будет - мучиться, метаться, 
рваться, спрашивая себя, редко что-либо 
объясняя себе: 

'!ому я мучуся, илену свое чало 
за цих думок спgацьовану буденнiсть, 
за млявiсть iхню. 

правильнiсть, злиденнiсть, 
нудьгу 1 слушнiсть -

все це вже було! -
I стогiн розпачу иовтаю мовчки: 

�Боже! 
И таи пишуть же! i> -

Писати так -
не мажу". 

(«Чего я мучусь, проклинаю свое чело з:� 
этих мыслей отработанную будничность, 
за вялость их, правильность, жалкую бед
ность, скукоту и справедливость - все это 
уже было! - и стон отчаянья проглатываю 
молча: «Боже! И так ведь пишут! »  Писать 
так - не моту») 

Если примем эти слова за чистую моне
ту декларации, символа веры, то, право, 
лирической героине (поэтессе) данного сти
хотворения не вредно было бы пожелать 
побольше скромности и поменьше заносчи
вости (впрочем, и самой поэтессе йовен
ко хочу посоветовать вовсе не пре
ломлять свое «Я» в некий высокомерный 
лирический персонаж: редко, но бывают 
у нее подобные преломления), однако в 
том-то и штука, что в данном случае перед 
нами не декларация художника, а сама 
мука мученическая его, само недоволь
ство собою, своим словом, так вроде бы 
неразборчиво обвиненным в грехах и". да
же в негрехах, причисленных к грехам 
(«слушнiсть», то есть справедливость,
rрех? иль тут внутреннее, корневое: «послу
шливосты>, мнимая «праведность» слышит
ся автору?). 

Что значит писать стихи? «Рубцевать се
бя по нежной коже» - берет поэтесса 
эпиграфом эту есенинскую строчку к не 
очень-то и удавшемуся ей стихотворению 
«Над историей литератур». Эпиграф зна
менательный для Светланы Йовенко. Сти
хотворство - творение стиха - у нее всег
да от боли, от внутреннего напряжения, 
O'l' мучения души. Непритворного мучения, 
немнимого напряжения. Потому так часто 
поэтесса преувеличенно драматична в 
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строке («."я преувеличиваю, как все жен

щины»,- скажет она однажды) - тут У 
нее есть ориентиры: любимая Леся Ук
раинка, Марина Цветаева". 

Цветаевские интонации, цветаевские 

паузы в пульсе строки и e.njambements 
(переносы) чаще всего у С. йовенко оправ
даны лирическим содержанием (и уж аб
солютно естественны они в стихотворении 
«Марина»), но бывают случаи, когда мож
но было бы обойтись и без них. По край
ней мере, С. йовенко следует учитывать 
возможность этого дополнительного и не
желательного «обертона» в читательском 
восприятии". 

«Холод» - это антипод «жара», недаром 
«осень» и «снег» - любимые образы по
этессы, и недаром в одной из рецензий на 
сборник «Лицо ветра» рецензент Галина 
Гордасевич говорила о «прозрачной и хо
лодной атмосфере стиха Светланы йовен
ко, похожей на горный воздух - очень 
свежо, очень чисто, а дышать с непри· 
вычки нелегко» («Жовтень», 1976, No 1) .  
В этом ощущении есть доля правды, иног
да поэтесса нарочито напускает холоду 
подобно тому самому заносчивому отра-
жению своего р а з н о с т о р о н н е г о  
поэтического «Я» : 

Ноли той, хто життям моiм став, 
моiм болем - уже безiменним. 
моlм вiршем, безсонням, повiтрям 

одне слоlЗО - :моУм, -
ноли руку мою цiлував 
i вдивлявся у очi моi, 
я здивовано брови звела: 

- Що Вам треба вiд мене? .. 

(«Когда тот, кто жизнью моей стал, моей 
болью - уже безымянной, моим стихом, 
бессонницей, воздухом, одно слово -
м о и  м,- когда он руку мою целовал и 
вглядывался мне в глаза, я удивленно под
няла брови: - Что Бам нужно от меня? .. ») 

Ничего хорошего, поэтически плодотвор
ного нет в этой холодной п о з е. Другое 
дело посчитать ее «пережитком» ранней 
юности со свойственной этой поре психо
логической ранимостью, рядящейся в за
носчивость. Но и в этом случае не отва
жусь на совет быстрее и основательнее 
взрослеть, потому что поэтесса смотрит на 
мир давно (не по возрасту давно) взрос
лыми, много понимающими очами. Вся об
разная символика ее излюбленной «осени» 
(десятки стихотворений!) о том свидетель
ствует. 

«Лед» - это антипод «жара», но в нем 
тоже есть свое «Преувеличение». С. Йовен-
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ко преисполнена страстности, ею воздей
ствует на читательскую душу. И еще од
ним важным качеством - отграненностью, 
законченностью, строгостью лирической 
композиции. Это, видимо, у поэтессы тоже 
от бога данное, а не приобретенное, хотя 
ее осведомленность в мировой поэзии, в 
искусствах широка, да и реактивность, 
отзывчивость на предшественников (укра
инских, русских, некоторых польских, не
мецких, Рильке особенно, и т. д.) тоже 
немалая; йовенко не чужды мотивы и во
сточной поэзии ... Учиться никогда не за
зорно. И учиться всегда лучше с энтузиаз
мом и одновременно «Холодной» головой. 
Украинская поэтесса приятно удивляет 
разнообразием строфики, чекацностью, 
цельностью и гармоничной естествен-
ностью места каждого, п о ч т  и каждого 
образа-тропа в строке, почти каждой стро
ки в строфе, почти каждой строфы в сти
хотворении ...  

Впрочем, такие проблемы, такие мате
рии, кажется мне, уже для другого, не 
портретного контекста, а этот портрет 
Светланы йовенко, поэтессы драматичной 
и страстной, я закончу обыкновенным по
желанием ей новых творческих дорог, но
вых усилий, новой дальнейшей беспощад
ности к себе. 

Более 40 сборников стихов, принадлежа
щих нашим поэтессам-современницам и 
вышедшим за последние прпмерно три го
да, послужили мне подспорьем для нациса
ния этой статьи. 27 поэтесс дали материал 
для более или менее подробного конкрет
ного анализа в самом тексте статьи. Мож
но бы и еще расширить круг поэтесс, но 
некоторые сборники, изданные совсем не
давно (из русских, например,- Л. Василье-
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вой, Р. Казаковой, Н. Павлович, Б. Ахма
дулиной, С. Мекшен, С. Соложенкиной, 
Ю. Мориц, И. Волобуевой, М. Румянцевой, 
А. Баевой".), не попали мне в руки 
вообще или попали слишком поздно. Ин
тересную лирическую поэму украинки 
Ирины Жиленко «Дом» (концентрирован
ное выражение конфликта, о котором шла 
речь: быт, проза жизни и романтика, поэ
зия) я прочитал в июньском номере харь
ковского журнала «Прапор», когда уже 
написал эту статью. А поэма очень под
ходила бы сюда... Но ведь сказано: необъ
ятного не обнимешь! Цифры 40 и 27 тоже 
немалые, по крайней мере дающие право 
на то, чтоб взяться за выяснение х а  р а к
т е р н о г о в женской лирике наших дней. 
Иные имена читателю хорошо известны, 
немалое число имен не пользуется пока 
той известностью, которую они, как я ду· 
маю и как я попытался показать, заслужи
вают. 

Вообще понятиями «кrупное имя» и «из
вестное имя» следует оперировать в кри
тике осторожнее. Не всякое известное оно 
же и крупное. Бывает и так, что крупное 
достаточно долго не становится известным. 
А главное: «Я хочу сказать, что художник 
по призванию есть всегда предмет, достой
ный внимания нашего, на какой бы ступе
ни художественного совершенства ни 
стоял он, как бы ни было невелико его 
творческое дарование. Если он точно ху
дожник, если точно природа помазала его 
при рождении на служение искусству, 
если он только не дерзкий самозванец, не
посвященно и самовольно присвоивший 
себе право служения божеству,- то, гово
рю я, не пройдем мимо его с холодным 
невниманием, но остановимся перед ним 
и посмотрим на него испытующим взо
ром."» (Белинский). 
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какая любовь к цирку! Не отвлеченная, 

а конкретная - к самому запаху ero, 
острой смеси опилок и конюшни, к ero 
округлой арене, к ero кулисам, где угро
жающе зевают львы и повизгивают соба· 
ки, к его куполу, этому цирковому подне· 

бесью. Но: 

«Больше всего я полюбил в цирке ЛЮ· 

дей»,- пишет известный клоун и киноак

тер Юрий Никулин в своих мемуарах, та

ких неброских по первому впечатлению и 
таких увлекательных, по мере тоrо как 

вчитываешься в них и проникаешься их 

особым духом. 

Никулин ведет рассказ неторопливо и 

подробно. 
-

Он знает эту особенность своего 

стиля. Он настаивает на ней. Это даже в 

некотором смысле родовая черта. «Все мы 

в семье были «подробниками»,- пишет 

он.- Когда отец или я приносили домой 

какую-нибудь новость, то рассказывать о 

ней полагалось обстоятельно, не торопясь, 

со всеми деталями». Никулин не пропустит 

случая, например, упомянуть, сколько сто

ил чемоданчик для реквизита, хотя зто как 

будто не обогащае'r ни художественную, ни 

идейную сторону его повествования, и у 
читателя может на мгновенье возникнуть 
досадное •rувство: а ведь это лишнее. Но 

толь.ко на мгновенье, ибо кончается рас-

сказ.- и вы признаете: нет, 

такие подробности создают 

не лишнее, 

бесспорное 

ощущение действительности, они реалии 

времени и играют как необходимые детали 

либо цирковой атмосферы, либо эпохи, 

либо облика того или другого человека. 

Блистательным номерам цирковой про

граммы предшествует труд беспрестанный, 

каждодневный. Описанию этого труда, ни

когда не прекращающегося, монотонного в 

своей повторяемости, отдает Никулин не

мало страниц. А в нужный момент он пре

рывает будничность описания счастливой 

образной находкой - тогда, например, ког

да он дает портреты цирковых работников: 

инспектора манежа Буша, в манере кото

рого «присутствовала какая-то магия зна

чительности», или дрессировщика Филато

ва («."когда Филатов на кого-нибудь сер

дился, его зеленоватые глаза становились 

прозрачными. В такой момент к нему луч
ше не подходить»). Превосходны портреты 

клоунов Карандаша, Мусле, Кустылкина. 

Я всегда считал - да это и не только мое 

мнение,- что каждый портрет, вообще го
воря, в какой-то мере автопортрет, что он 

не только раскрытие существа модели, но 
и самораскрытие. С этой точки зрения мне 
представляется, что главная сила в душев
ном строе Никулина - сердечность и опти-
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мизм. Те стратщы, где он упоминает о 
личных неприятностях и горестях - веро
ломство девушки, провал при поступлении 
в театральный институт,- вероятно, един
ственные признания неудачника. Но за
метьте, с каким оптимизмом и незлобиво
стью о них рассказывается. 

Счастлив человек, у которого профессия 
совпадает с его призванием. Но быть клоу
ном очень нелегко. Куда сложнее, чем мо
жет показаться на первый взгляд. Дади....v� 
слово самому Юрию Никулину: «Я всегда 
радовался, когда вызывал у людей смех. 
Кто смеется добрым смехом, заражает доб
ротой и дРуrИХ".» Призвание, которое у 
Никулина так сильно, что он не мог ему 
противиться,- доброта. Именно позтому 
плюс выдающийся артистический талант -
профессией Никулина стало «заражать доб
ротой и других». 

Не так легок был путь к доброте в ис
кусстве. Мемуары - какой зто всегда соб
лазн для самовозвеличения! Иногда даже 
бессознательного. Но если наиболее стой
кпе из мемуаристов воздерживаются от 
подробных рассказов о себе, то уж, во вся
ком случае, они обычно не обнаруживают 
склонности к самоиронии и публичному 
раскрытию собственных недостатков. 

Никулин принадлежит к тем немногим 
авторам исповедальной прозы, которые 
беспощадны к себе. Не раз, рассказывая о 
долгом и мучительно трудном процессе ов
ладения профессией клоуна, он со строго
стью мастера к своей работе отмечает не
удачи, даже провалы: 

«Публика на этой клоунаде смеялась. Она 
хорошо принимала все, что делал Каран

. даш". но когда я оставался ОАIЩ на один 
со зрителем и произносил текст, в зале во
царялась гробовая тишина». 

Он безжалостен даже (быть может, и 
слишком) и .  к тому, к чему большинство 
артистов особенно чувствительны,- к сво
ей наружности. Он приводит слова одного 
циркового артиста, который застал Нику
лина в момент, когда тот гримировался: 
«Выступай без всякого грима. У тебя и так 
глупое лицо», Никулин не обиделся. Он 
даже согласился: «Может быть, он и 
прав. Попробую завтра нос не лепить». Ко
нечно, • «глупый» - это профессиональный 
термин. А все же привести в мемуара��: 
такую характеристику своей наружности -
мя этоrо надо обладать и скромностью, и 
изрядным бесстрашием, и тонким чувст
вом юмора. 
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Никулин не утаивает от читателя и со
мнений в самом себе. Однажды сомнения 
эти охватили его в критический момент -

перед выполнением акробатического но
мера: 

«У меня за секунду перед прыжком воз
никала вредная мысль: «А может быть, не 
прыrать?» Это самое страшное, когда акро
бат начинает перед выполнением трюка 
раздумывать: делать или не делать? Это 
все. Верная дорога к травме. И я перестал 
прыгать». 

Значение такого предостерегающего реф
лекса выходит далеко за рамки акробати
ки. Это общечеловечно. Это, с одной сто
роны, точное знание своих возможностей, 
своего пика, а с другой - опасность преда
ваться рефлексии перед решительным по
ступком. 

Да, в этом и познание самого себя. Ни
кулин в другом случае с той же подкупа
ющей откровенностью определяет себя как 
человека «не очень решительного по ха
рактеру, можно даже сказать осторожно:rо, 
испытывающего скорей огорчение, чем ра
дость (неизвестность меня пугает), когда в 
твоей судьбе происходят переломы». 

Воспоминания Никулина - не только о 
цирке. Он не только циркач. Он солдат· 
фронтовик. И фронту отдано немало стра· 
ниц, написанных с той же обстоятельно
стью и наглядностью. Ровесники Никулина 
узнают в его переживаниях знакомые чув
ства, испытанные ими в начале внезапного 
вторжения гитлеровцев в нашу страну. 
«Как же так? - пишет Никулин.- Только 
что народный комиссар иностранных дел 
Советского Союза товарищ Молотов ездил 
в Германию, с которой мы подписали до
говор о ненападении".» И незабываемая для 
переживших ее первая военная ночь. ;,А у 
нас,- вспоминает солдат 1 15-го зенитно
артиллерийского полка Никулин.- на пяте
рых три допотопные бельгийские винтовки , 
и к ним сорок патронов». 

Солдат Ленинградского фронта, блокад· 
ник Никулин проделал 
ее победный путь до 
быт, солдатские будни 

в рядах армии весь 
Берлина. Военный 

на войне воспроиз· 
ведены с такой бесспорной реалистической 
яркостью, какой могут позавидовать авто
ры иных книг о войне. Вот, например, о 
том, как пришла победа: 

«Восьмого мая нам сообщили, что утром 
начнется общее наступление наших войск 
по всему фронту. 

Казалось бы, ночь перед последним бо· 



306 

ем должна быть тревожной, но мы спали 

как убитые, потому что весь день строили, 

копали. 

В нашей землянке лежали вповалку семь 

человек. Утром мы почувствовали какие-то 

удары и толчки. Открыли глаза и видим: 

по нашим телам пригнувшись бегает раз

ведчик Володя Бороздинов с криком «а-ааа, 
а-аа!». Мы смотрели на него и думали 
уж не свихнулся ли он? 

Оказывается, Бороздинов кричал аура!». 

Он первым узнал от дежурного телефони
ста о том, что подписан акт о капитуля
ции фашистских войск. Так пришла побе
да». 

* 
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Мемуары свои Никулин назвал «Почти 

серьезно".». Почему «почти»? Это уступка 

скромности. По живописности повествова

ния, как и по значительности затронутых 

проблем, это просто серьезно, без «почти». 

«Я - клоун. 

Я получаю радость, когда слышу, как 

смеется зал. Я получаю радость, когда ви

жу улыбки детей и взрослых». 

Признание неполное. Никулин не только 

получает - он излучает радость. Этой ра

достью дышат его записки. Радостью че

ловечности. 

Лев СЛАВИН. 

ЗОРЕВАЯ ЗЕМЛЯ 

М и х а  и п А п е  к с е  е в. Собрание сочинений в шести томах. Тт. 1 -VI. М. 
сМоnодая гвардия•. 1 975 - 1 977. 

н икола� Асеев был в своих оценках чрез-

вычаино строг и в то же время востор

жен. Я слышал от него превосходные от

зывы о нескольких современных писателях, 

главным образом поэтах. Из прозаиков он 

похвалил, кажется, одного - за богатство 

языка, за умные, «не помелочные» связи 

с фольклором, за «чувство Гоголя» и за его 

«клокочущую ненависть» ко всему «кондо
вому, толстомясому» в деревне. 

Речь шла о Михаиле Алексееве. 

Реализм Михаила Алексеева существует 
в формах, безусловно связанных с класси
ческой традицией нашей литературы, но 
развивается не как слепое подражание им, 

а как этап поисков собственного пути. Не
даром среди его очерков о совремеиных 

писателях - прозаиках и некоторых поэтах 
есть очерк об Александре Довженко, с чьим 
именем связана новая страница в нашем 
кинематографе. С сочувствием," понимани

ем и любовью пишет Михаил Алексеев о 

реалистических сценах этого мастера, кото
рые претерпевают на глазах удивительные 
превращения, «порой обретают формы ска

зочные» и вырастают до символов, о сце

нах, где будни, окопная грязь, кровь. «дым

ный смрад» сменяются образами легенды, 
мечты". 

Каждый раз, когда я читаю прозу Ми
хаила Алексеева, думаю об одном - по чу

жим «рассказам о себе» такое не скоя
стр уируешь, во время даже длительной ко

мандировки не узнаешь, по словарям мест

ного говора, хотя бы и очень подробным, 

так не сочинишь. Есть во всем, что пишет 

Михаил Алексеев, ощущение подлинности, 

достоверности, если хотите, избыточной 

правды, уж очень порой колючей, злой, не

прикрытой. Но правда жизни есть правда 

жизни, а есть еще литература, правда пи

сательского слова, право и умение воздей

ствовать на читателя. 

Выход последнего тома из шеститомного 

собрания сочинений Михаила Алексеева 

несколько опередил его шестидесятилетие. 

Можно обратиться к его работе в целом, 

проверить свои читательские впечатления 

полученные в разное время, сравнить свое 

представление о писателе с оценкой коллег

критиков. 
По одним статьям он типично военный 

писатель («Наследники»".), по другим - де

ревенский («Вишневый омут», «Карюха », 

«Хлеб - имя существительное», «Ивушка 

неплакучая>> ."). Это всего лишь дань темати

ческому отбору, попытка вогнать писателя 

в определенную rрафу. 

Для меня Михаил Алексеев просто писа

тель. Яркий. Со своим языком. Со своим 

поэтическим кругозором. И, если говорить 

по совести, я его люблю за смелость и за

нимательность, за точность позиций, за ум, 

за глубинность связей истории и современ

ности, истории и будущего. 

Его роман «СоЛдаТЫ» и сегодня остался 

одной из сильных и значительных книг о 

войне. Еше не вобравший в себя про

стоты и одновременно яркости красок более 

поздних вещей, зтот роман скорее связан с 
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rрафикой, с ее суровыми и точными реше

ниями, с подчеркнутой акцентировкой rлав

ноrо. 

Проявилась здесь и та черта, о которой 
мы порой забываем, rоворя о том или ином 
писателе,- занимательность, умение рас
сказать о героях своей книги так, что каж

дый их поступок, каждый их шаг представ

ляет для нас непреходящий интерес. Спра

ведливо писал автор предисловия к собра

нию сочинений А. Овчаренко: «Нам начи

нает казаться странным, что мы жили, ни

чего не зная о сержанте Шахаеве и стар

шине Пинчуке, о рядовых Семене Ванине, 

Акиме Ерофеенко, Али Каримове, лейте

нантах Марченко и Забарове ... » это обра

зы тех, кого мы называем «челооек на вой

не». Человек, сохранивший все, что он по

лучил в семье и в обществе в мирные годы, 

и приобретший новые качества, и в первую 

очередь чувство коллектива, связывающее 

людей в часы огромной повседневной опас

ности, которая в равной мере rрозит каж

дому и может быть предотвращена (хотя 

бы в какой-то мере) лишь усилиями всех ... 

Героизм рядового солдата. Знание «меха

низма» армии во всех его зримых звеньях, 

понимание человека на войне. И видение 

его со всеми трагическими движениями ду

ши. И я добавил бы - хороший темп пове

ствования, современность языка, органич

ность военного пейзажа, умение взять пей

заж в динамике, «В нерве». 

Философия войны - войны справедливой, 

войны народной - определяет главное в 

этом произведении. 

Военный писате)l.Ь или «деревенщик»? 

Наивная постановка вопроса. Есть у Ми

хаила Алексеева повесть, рассказывающая 

об интеллигенции на войне .:_ о журнали

стах опытных и начинающих, о солдатах, 

писавших свои первые фронтовые коррес

понденции и первые стихи, а потом став

ших известными писателями. В стандарт

ную классификацию повесть вроде бы и не 

входит. В ней описаны будни войны, но 

будни в особом преломлении - через труд 

газетчиков, труд. который 

быть назван творчеством. 
смело может 

Труд, который 
прочно вошел в историю нашей страны и, 
доба!Вим, историю нашей культуры. Речь 

идет о повести «Дивизионка».  Она «сопре

дельна» очеркам Михаила Алексеева, его 
публицистике, но это художественная про

за в поыюм смысле этого слова - с точно 

найденными характерами, с хорошим ощу-
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щением юмора, мяrкого и незлобивого в 

сложной, трагической ситуации. 

Мне запомнился образ Дубицкого с но 

высокой деловой требовательностью, же

лезной ненавистью к фальши, к «показухе 

чувств», к симулированию эмоций. Раскры

вается не только образ персонажа, но и 

нечто большее - та эстетическая позиция, 

которую пронес М. Алексеев через все свое 

творчество,- ненависть к фальши, к «кра

сивой выспренности», к Липе. 

Есть у писателя примечательный очоёрк, 

называющийся «Познай самого себя!"». 

Эrо декларация литературы реали

стической, правдивой, не боящейся, более 

того - rотовой rоворить о вещах более qем 

серьезных - страшных! - и не чурающейся 

той правды, которая готова вызвать упрек 

в декларации. Декларация М. Алексеева зо

вет к литературе, далекой от бытовизма, от 

излишнего накопительства деталей и под

робностей. И решительно отказывается от 

«нехитрых рецептов, по которым до меня 

и, увы, после меня писали и продолжают 

писать»,- от облегченной, эпигонской лите
ратуры. 

Этот разговор о формировании писатель

ского мышления, о рождении писателя-реа

листа подводит нас к произведению, сыграв

шему большую роль в нашей современной 

литературе,- к роману «Вишневый омут», 

в котором подлинная смелость сочетаето:я с 
точностью идейно-этической позиции. 

«У Вас деревня многоцветная, многозвуч

ная, на великолепном фоне природы, в ко

торой Вы разбираетесь любовно, отточен

но,- писал автору «Вишневого омута» 

Н. Н. Асеев.- Вы знаете и rолоса птиц .и 
названия растений так, как ни из какого 

ботанического или орнитологического атла

са не узнать. Вы с природой заодно, не 

наблюдатель, а участник ее дел. Поэтому 

прекрасны Ваши утра и вечера на лугу :над 

рекой и в лесу. И тут нет искусственности 

литературных украшений. В этом Вы ближе 

всего rоголевским «Вечерам на хуторе>1 ... » 

В автобиографии Михаил А11.ексеев спра· 
шивал не без удив.11.ения: «1\·fеня интересует, 
как поэт, о котором Маяковский сказал: 

«Этот может, :�rсватка у него моя!» - как 

этот поэт, будучи сам новатором стиха и 
склонный :немедлеино поддержать всякого, 

кто дерзнет что-то выворотить, что-то рез

ко изменить в пряв:;,!Ч!юй стихии поэзии.
как он мог помержать автора, к тому же 
прозаика, пишущего едва ли не в старо.мод-
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ной манере, нимало не заботящегося о том, 

чтобы как-то прослыть новатором?» 

В самом вопросе много неточностей. Пре

жде всего неверен разговор о старомодной 

манере и отдает он - да простит мне Ми
хаил Алексеев - писательским кокетством. 

Вряд ли можно отнести к старомодной фор

му, где реалистическое - в самом широком 

плане - повествование соединено с откро

венной публицистикой, где фольклорные 

реминисценции определяют самую суть пси

хологических решений, где временные пе

ребивки подчеркивают спады и подъемы 

внутреннего состояния персонажей, где, на

конец, рушует поэтическая образность. Это 

первое. Второе: Николай Николаевич был 

страстным поклонником Гоголя. Это тоже 

немаловажно. Но это не главное. Дело в 

том, что Н. Н. Асеев терпеть не мог какую 

бы то ни было идеализацию деревни, со

мнительные пасторали о былом ее благопо

лучии, лживые слова о патриархальности ее 

нравов и др. И где мог старался ткнуть со

чинителей подобного рода опусов в реаль

ность! Я убежден, что прозу Михаила Алек

сеева Н. Н. Асеев воспринял - и воспри

нял с самых высоких художестве�-;ных и 

политических позиций,- видя в ней анти

под идеалистической болтовни о безоблач

ном прошлом некоего «бесклассового се

ла» . 

Сила народности, естественность чувства 

природы отчетливо проступают и в после-

·i;11.ующих произведениях М. Алексеева, в 

частности в одном из самых популярных и 

самых глубоких его произведений - пове

сти «Карюха», связанной с благородной гу
манистической струей русской литературы: 

умение так написать «конскую душу», что 

она получает отзыв в душах человеческих, 

это искусство большого мастера. Тезис Мая

ковского «все мы немножко лошади» вдруг 

становится здесь открытым и понятным, 

сдержанный юмор, вольное или невольное 

очеловечивание персонажа пронизывают эту 

вещь. 

Справедливо сравнивая повесть в новел

лах «Хлеб - имя существительное» с «Виш

невым омутом», В. Панков писал: 

«Этой его во многом автобиографической 

повести предшествовал роман «Вишневый 

омут». В нем изображена та же саратовская 

деревня, только в дореволюционные и пос

лереволюционные годы, в пору классовых 

схваток, со всей остротой социальных и 

нравственных конфликтов. И в заглавии, и 

в художественных вариациях романа спле-
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тены два образа - глубокого, страшного 

омута и радующего, поэтичного сада. С ому

том связан образ кулака Савкина, с са

дом - крестьянина, трудолюба, поэта в ду

ше Михаила Харламова. Судьбы дедов, сы

новей, внуков этих деревенских антиподов 

проходят перед нами, судьбы сложные, у 

некоторых героев трагичные. В «Вишневом 

омуте», романе суровом и поэтичном, ав

тор довел действие до конца Отечествен

ной войны. 

Нельзя сказать, что «Хлеб - имя суще

ствительное» буквально прямо продолжает 

предыдущий роман, но автор возвращается 

сам и возвращает нас в те же места, пока

зывает жизнь саратовской деревни в по

следние годы. Однако в новеллах много пре

дь1сторий, особенно памятных автору с дет

ских лет». 

Да, эти памятные истории дали героям 

романа право на высказывания, на дискус

сию, на спор - Кузьме Удальцову, Нико

лаю Зулину, Журавушке, Акимову, Стыш

нову. За каждым из них человеческая исто

рия, за каждым судьба. Подлинная, живу

щая своей жизнью деревня! 

Михаил Алексеев по-настоящему знает 

село. Никаких искусственных, романтизи

рованных коллизий! Привычная схема «Чер

ное и белое», «да и нет» рушится под пе

ром настоящего писателя. В повести 

«Хлеб - имя существительное» есть корот

кий эпизод. Мальчшuек рассаживают по ка

раульным вышкам, назвав их «Интригую

щими и очень высокими словами «Легкая 

кавалерия по охране урожая». Мальчишки 

должны были обнаруживать кулацких «па

рикмахеров», то есть тех, кто забирался в 

зреющие хлеба и состригал в мешок ко

лоски. Ах, какое широкое поле для остро

сюжетного эпизода, но у Михаила Алек

сеева все проще, глубже и, может быть, 

трагичнее»:  

«Петька и Васька не раз обнаруживали 

стригунов, дудели во всю свою силу в пио

нерский горн, колотили в барабан, а когда 

прибегали с полевого стана взрослые и на

стигали «парикмахера», то им чаще всего 

оказывался какой-нибудь сельский много

детный бедолага, подвигнутый голодом на 

такое дело. Мальчишкам было стыдно, они 

прятали глаза перед преступником и готовы 

были провалиться сквозь землю: нередко 

пойманный доводился им родственником -

дальним или близким». 

Немало проблем - острых, животрепе

щущих - поставил писатель в этой повести. 
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Безукоризненная точность выбранной -
нет, не выбранной, а породившей писате

ля!- позиции позволяе•т ему говорить о ве

щах достаточно серьезных. 

Повесть эта, производственная по своим 
внешним «параметрам» , в то же время глу
боко человечна и поэтична. Напомним его 
гимн ночи: 

«Уверяют также, что, помимо волков, по 
ночным улицам и проулкам рыскают раз
бойники. При этом как-то забывается, что 
разбойники тоже людЕ и не им ли обязана 
ночь дурной своей репутацией? Что сама-то 
она тут ни при чем. Что вовсе не для вол
ков и не для разбойников создана она, ночь, 

ноченька, ночушка. Мы страшимся ее, меж

ду тем как име\rно ночью совершается са

мое удивительное, ЧТ<) только бывает на 
земле. 

Уста,вший человек может хорошо отдох

нуть лишь ночью. Долгая засуха, невыно

симая жара, казалось, должны были иссу

шить, испепелить все живое на земле, и 

представляется велики:м чудом, что там и 

сям зеленеет еще трава, и никто не поду

мает, видя такое чудо, что спасла эту травку 

капелька росы, котора�� невесть откуда по

является на ней всякий раз, когда огромное 

раскаленное светило н ехотя, медленно по

грузится за кровавы:Ц от зноя горизонт». 

А вот сцена: пришло известие о победе. С 
какой предельной, подчеркнутой, я бы ска

зал, изысканной простотой написана она :  

«За сбором прошлогодв:их колосков и заста

ла их победа. Примчался на жеребой тол

стопузой кобыле какой-то мальчишка и что 

было моченьки заорал: 

- Мам, победа! 

Женщины вмиг разогнули спины и не по

чувствовали даже обычной в таких слу

чаях боли в пояснице. Минуту стояли в 

странном оцепенении. А потом так же 

дружно все расплакались, начали обнимать 

одна другую, целовались. Кто-то предложил 

ссыпать все колоски в одну кучу, чтобы 

испечь потом общий для всех каравай и 

поделить его поровну, rro числу душ. И ны
не помнит Журавушка" что слаще, вкуснее 

того хлеба ни до тоге• дня, ни после она 

никогда не едала». 

Герои М. Алексеева никогда и ни при 

каких обстоятельствах не говорят тоном со

мнительных сказителей, авторов маловыра

зительных «НОВИН» (кстати, один из таких 

персонажей высмеян е ще в его «Дивизион

ке») . Слова «государство», «диалектика» 
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и т. д. прочно вошли в их речь, как вошли 
в речь любого нормального современного 
человека, и в этом еще один признак до
стоверности Михаила Алексеева. 

Бывает, что писатели, пишущие о самой 

что ни на есть глубинке, опираются то на 

повесть немецкого романтика прошлого 

века, то на финского юмориста предрево

люционных лет, а то и на алhегории мод

ного французского эссеиста - все это сдаб

ривается сомнительной, стилизовашюй 

речью, все это красится в соответственные 

псевдолубочные тона. М. Алексеев слиш

ком хорошо знает деревню, слишком ува

жает ее жителей, чтобы стилизовать их 

речь «под XVII век». В этом он неколебим, 

его язык подлинный - не искусственно ре

ставрированный язык «деревенщика», кото

рый давным-давно позабыл речения родно

го села и лихорадочно пытается восстаао

вить их, укрепляя свою славу «самородка» 

при помощи оставшихся со студенческих 

(а то и аспирантских) лет диалектологичес

ких справочников, безбожно мешая гово

ры и речения. 
Мне приходилось писать об «Ивушке ае

плакучей», о том, что ее значение наряду 

с «Вишневым омутом», «Хлебом - именем 

существительным» - во вторжении в слож

нейшие вопросы общественной жизни вре

мени, в умении писателя создать галерею 

типических характеров в типических об

стоятельствах, носящих очень определен

ные черты эпохи, воссоздать самое мышле

ние людей. Один из героев «Ивушки не

плакучей» говорит: «И какой это идиот мог 

сказать, что война все спишет?! Ну .ыетl 

Война - жестокий бухгалтер. Она ни о чем 

не забывает и никому ничего не списывает 

и, наверное, долго еще будет хранить стро

гие свои счета». 

В романе эта мысль отзывается во 

всем - в сюжет-пых перипетиях и судьбах 

персонажей. Жизнь, любовь, долг, смерть -

это то, что определяет бытие героев. Вой

на, даже когда она, казалось, ушла в прош

лое, продолжает бушевать в каждом ге

рое - она со старыми и молодыми, она -

в людях ... 

С психологической точностью обрисовы

вает Михаил Алексеев людей послевоен

ных лет; пишет он жителей деревни Зави

дово, но читатель видит в них своих близ

ких знакомых, а порой и самого себя, даже 

если он и никогда не бЫ1вал на Волге. Разве 

такого не бывало с вами, со мной, с ваши

ми друзьями? 
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Острым психологизмом отмечены многие 
сцены романа. Напомню O№'f из многих. 

«- Ты вот что, Сережа,- первым, как и 

следовало ожидать, заговорил дядя Коля.

ты скажи ей всю правду. Так-то будет лег

че, чем всю жизнь понапрасну ждать. Убит 

ежели, так и скажи ... 

Теперь глаза Аграфены Ивановны обра

тились на старика, и была в них такая 

ярость, такая лютая ненависть, ·что тот сей
час же замолчал и в замешательстве начал 
оглядывать всех, как бы ища помержки. 
Но его выручила · сама хозяйка, вновь по

вернувшая лицо к Сергею: 

- Правду ли нам написали." правду 

ли? - Умолкла, тяжело 
1 

- Правду, Аграфена 

Сергей тихо".» 

задышала. 

Ивановна,- сказал 

А. Овчаренко 

«Сдержанная на 

писал о героине романа: 

жест и на слово. Внутрен-

не замкнутая, как чаще всего бывают замк

нутыми люди беспредельной душевной щед

рости. До поры до времени ее нежная душа 

словно сковывается утренним морозцем". 

Но есть какой-то внутренний огонь, полы

хающий в ее синих-синих глазах, освеща

ющий ее лицо радующей всех улыбкой. Ей
то и выпадает в годы войны стать главной 

опорой семидесятилетнего председателя 

колхоза, сесть на трактор, сплотить вокруг 

себя и старико.в, и ребятишек, и девушек». 

Люди у Михаила Алексеева просто люди 
с их маленькими и большими трагедиями, с 

судьбами, порой лишь затронутыми, а по
рой изуродованными войной, голодом, злой 
волей. С любой страницы романа на нас гля-

* 
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дят их живые глаза, и мы им верим и склон

ны им простить многое из-за их непосред

ственности и обаяния. Беспощадность и 

доброта, смех и грусть, которой окрашены 

многие страницы романа (в том числе и 

явно «гоголевские»), помогают сделать со

бытия книги понятными и близкими лю
дям. 

Я не люблю сравнивать понравившиеся 

мне книги, не могу сказать, что сильнее -

«Вишневый омут» или «Ивушка неплаку· 

чая». Мне кажется, что последний роман, 

не теряя живописности, более, что ли, мус

кулист, раздумчив, не только более мас

штабен, но и в чем-то проникновеннее, глуб

же, хотя концеосрированная цветастость 

«Вишневого омута» продолжает пленять се

годня, как и тогда, когда этот роман впер

вые появился на свет. 

Читая «Ивушку неплакучую>>, я порой 

жалею, что Николай Николаевич Асеев не 

окунулся в «Кареглазую речку» этой новой 

книги, что не прочтет он как подтвержде

ние его мысли о знании языка и преданий 

о тучках, которые «сошлись, столкнулись, 
облизались грозными языками молний, за

цепили кончиком страшного языка березку, 

расщепили ее, сожгли, превратили в чер

ную головешку пастуха. Давно это было, 

даже корней не сохранилось от дерева, а 

имя Березка осталось». 

Михаил Алексеев отмечает шестидесяти

летие. Убежден, что к первым шести томам 

его собрания сочинений прибавятся еще 

многие такие же яркие и талантливые. 

Дм. МОЛДАВСКИЙ. 
Ленинград. 

КНИГ А О ПОЭТЕ·БОРЦЕ 

И. Н У р у n n и н. Туиай. Авторизованный перевод с татарского Радия Фиwа. 
Серия сЖЗЛ». м. сМоnодая гвардия». 1 977. 238 стр. 

вначале две цитаты. Первая: 

«Наша нация нуждается в джшитах, ко

торые, как и сыны других наций, отстаива

ли бы интересы беззащитного, обездоленного 

бедного и рабочего народа, сами бы по
нимали и смогли бы объяснить, что прошли 
те времена, когда можно было пять бедня
ков менять на одну собаку. И наша нация 
нуждается в Пушкиных, Толстых, Лермон
товых".» 

Вторая: 
Здесь родились мы, здесь росли, вот здесь 

мы встретим смертный час, 
Вот с зтой русскою землей сама судьба 

связала иас. 
Нет. черносотенцы, не вам, не вам смутить 

мечты святые: 
К единой цели мы идем, свободной мы 

хотим России . . •  
и фрагмент статьи и СТИХО"\'ВОj::НЫf' стро

ки прШiадлежат перу одного человека. На-
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писаны они в 1906-- 1907 годах двадцати
летним поэтом. 

Есть что-то пророческое в словах юноши, 
который в двадцать лет мыслил как зрелый 
муж и сквозь годы мучительных поисков 
провидел светлое будущее своего народа. 
Этим человеком был великий татарский 
поэт Габдулла Тукай. 

Я с умыслом привел его собственные сло
ва, перед тем как начать разrо.вор о посвя· 
щенной ему книге Ибрагима Нуруллина. 
Книге добротной, интересной, вобравшей в 
себя много ценных свидетельств и о самом 
Тукае и о его времени. А умысел мой за
ключается в том, что хотелось бы, говоря 
об этой книге, попытаться привлеч? внима
ние прежде всего к личности поэта, чье 
творчество, освященное идеями гуманизма, 
страстно взыскующее правды, народное от 
первой строчки до последней, находится, 
я бы сказал, еще на полпути к с·воей заслу
женной славе. Вероятно, не любой читатель 
и в нашей стране (кроме разве нас - татар, 

башкир и отчасти казахов) знает Тукая так 
же хорошо, как его земляки, с молоком ма
тери впитавшие каждое слово поэта. Как 
сердце русt:кого - волшебный мир пушкин
ской поэзии. Как украинец - боль и откро
вения шевченковских дум". 

Роль Тукая в развитии татарской литера
туры и искусства, без преувеличения, срод
ни той особой миссии, которая выпала на 
долю Пушкина и Шевченко в истории рус
ской и украинской культур. Сознание та
тарского народа, его литература и искус
ство, его нравственность насквозь прониза
ны Тукаем. Ему посвящаются фолианты ис
следований, диссертации и романы, многие 
его стихи и поэJУ1..ьr стали песнями, операми, 
балетами. Немало прекрасных слов о глуби
не и величии таланта Тукая сказали выда
ющиеся деятели литературы разных наро
дов нашей страны, но задача широкой по
пуляризации его наследия не утрачи
вает своей остроты и актуальносrи и в 
наши дни. 

Я не хочу сказать, что к Тукаю редко 
обращались русские переводчики. Перево
дов много. Есть среди них и просто бл.иста
тельные, вьmолненные А. Ахматовой, 
С. Липкиным, другими знатоками татарской 
поэзии. И все же на русском языке Тукая 
в целом пока нет. Имеющиеся переводы за 
редкими исключениями передают лишь 
с м ы с л стихов. Легкость и изящество сло
га, игра настроений, праздник созвучий -
все то, чем завораживает Тукай, когда чи-
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таешь е го  в оригинале, пока что ждет адек· 
ватной передачи. 

Выход книги Ибрагима Нуруллина, про
заика и ученого, в популярной серии 
«Ж.изнь замечательных людей» - важная 
веха на пути поэта к всесоюзному чита

телю. 
Перед нами книга-исследование и одно

временно книга-очерк. От рождения до 
смерти (а хочется написать - гибели) про
слежена беспокойная, горестная жизнь поэ
та, так рано сгоревшего в борьбе. Немно
гие годы были отмерены ему судьбой. Он 

прожил на свете всего двадцать семь лет и 
умер от чахотки, но и за этот ничтожно 
малый срок успел сделать так много, про
ложил такой глубокий след в истории сво
его народа, что стал подлинным знаменем 
и символом татарской культуры, неиссяка

ющим источником многих ее выдающихся 

достижений. 
Внешними событиями биосрафия Тукая 

не богата, и оттого, видно, автор столь при
стален даже к незначительным на первый 
вэгляд переменам в его жизни. Во всяком 

случае, начальные главы книги целиком по

строены на «бытовом» материале и &полне 
отвечают распространенному канону худо· 
жественно-биографического повествования. 
И. Нуруллин стремится раскрыть атмосфе
ру духовной жизни татарского общества на 
рубеже столетий и на этом фоне показать, 
как шло формирование нравственных и 
эстетических воззрений будущего поэта. Не

спроста внимание автора останавливают от

кровенные вспышки протеста против наси
лия, пробуждение социальной мысли героя, 
радость от ощущения им своего родства с 
людьми труда, крестьянами и ремесленни· 
ками, от которых впервые были услышаны 
задушевные народные песни, волшебные 

сказки, легенды и предания. 
Тукай на себе испытал все беды обездо

ленного, задавленного нуждой народа. Па· 
сынок судьбы, в детстве он до дна испил 
горькую чашу сиротства и скитаний. У 

взрослого Тукая личной жизни, семьи так
же не было. Не было и своего угла. Жил 
то в душном медресе, то в крохотном но
мерке дешевой гостиницы, не пользуясь 
элементарными бытовыми удобствами. Но 
дух его не был сломлен трудностями. Очень 
рано Тукай осознал свое призвание борца, 
заступника за людей труда. Кадимисты -
блюстители затхлых, домостроевских тра
диций старинь1 и лютые враги всего ново
го, прогрессивного, реакционное духuвен-
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ство, фабриканты и купцы-толстосумы, про

дажные журналлсты, стихотворцы, щеголя

ющие декоративной «народностью»,- вот 

мишени постоянных насмешек и сатириче

ских ударов Тукая. Здесь он не знал поща

ды, и ара=нал его разящего оружия был не

истощим. 

При этом веллкий поэт-гуманист находил 

ярчайшие краски, нежнейшие слова, когда 

писал о народе. В статье-лекции Тукая «На

родная литература» (1910) читаем: «".народ 

велик, он могуч, он страстен, он музыкален, 

он писатель, он поэт». Эту черту творче

ства и общественной деятельности поэта 

И. Нуруллин исследует с особой тщатель

ностью. Мы видим, что слова о народе и 

народности отнюдь не красивая фраза в 

устах Тукая, а выражение его сущности и 

главной заботы. Он жаждет счастья для на

рода, торопит его пробуждение, отдает ему 

всего себя. Глубокий знаток жизни и пси

хологии родНого народа, Тукай неустанно 

изучает его устную и письменную литера

туру. Собирает легенды и сказки, поучи

тельные были и истории - они станО1Вятся 

под его пером бессмертными поэмами; за

поминает услышанные в беседах с крестья

нами образные речения, колоритные слова 

и меткие сравнения - они легко и изящно 

вписываются в его стихи". 

Тукай был влюблен в ПушкШiа. Он по

стоянно переводил стихи великого поэта, 

пропагандировал его творчество, учился у 

него. «О, как мне мощь твоя нужна, певец 

неповторимый! »  - обращается Тукай к сво

ему кумиру, когда его одолевают сомнения 

в своем предназначении. Все чаще он ощу

щает, насколько Пушкин близок ему, вы

веряет по Пушкину тональность собствен

ного поэтического слова. 

Огромную роль в жизни Тукая сыграла 

революция 1905-1907 годов. Это период 

наивысшей общественной активности поэта, 

его сближения с социал-демократическим 

движением. Именно в эти годы обостряется 

и углубляется социальная проблематика 

поэзии и публицистики Тукая. В неприми

римой борьбе с черносотенной реакцией 

мужает его талант, становится более зре

лым понимание интернациональных задач 

революции. И не случайно И. НуруллШI 

особенно подробно остановился как раз на 

этом отрезке биографии своего героя. 

Облик поэта в книге И. Нуруллина мно

гогранен. Причем диапазон общественной и 

литературной деятельности Тукая был на

столько широк, понимание им насущных 
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проблем своего времени так глубоко и все

сторонне, что мы вместе с автором испы

тываем чувство преклонения перед гранди

озной духовной работой, позволившей боль

ному юноше, вышедшему из схоластическо

го медресе, обрести столь основательные 

знания, совместить в себе поэта и публи

циста, критика и журналиста, редактора и 

фольклориста. «Я не только поэт, как ты,- _ 
писал он своему другу С. РамиеВ9'.- Я ведь 

дШiломат, политик и общественный деятель. 

Мои глаза многое видят, мои уши многое 

слышат». Это поистине так. Острый, взы

скательный взгляд Тукая проникал во все 

сферы на.родной жизни, его перо с одина

ковой с�лой живописало и картины кре

стьянского труда и жизнь городской бедно

ты. Поэту былл равно доступны и фанта

стический мир сказок, и сложные пробле

мы философии и истории, и тончайшие дви

жения человеческой души. 

Вспомним еще раз - Тукай прожил все

го двадцать семь лет, и автор, избегая ро

мантической идеаллзации образа поэта, ри

сует характер, во многом еще формирую

щийся, в котором черты застенчивого дере

венского паренька причудллво уживались с 
качествами опытного политического бойца. 

То он темпераментный полемист, то неж

ный лирик. Ему не чужды и минуты бес

причинной грусти, и вспышки мальчише

ской бесшабашности, и доходящая до аб

сурда мнительность". Все это очень тактич

но, ненавязчиво раскрывается в книге. Ко

нечно, можно было бы посетовать по пово

ду того, что при .всей достоверности создан

ного автором образа уделено недостаточно 

внимания духовной биографии поэта, тому, 

что Лев Толстой назвал «диалектикой 

души». Скажем, мы узнаем очень много 

внешних фактов, относящихся к рождению 

тех или иных художественных замыслов 

Тукая, а вот часы его уединенных разду

мий, внутренних борений или даже просто 

работы над стихами видим весьма редко. 

На русский язык книгу перевел Радий 

Фиш. Пере.вел хорошо, достаточно ровно, 

профессионально. Правда, встречаются в 

ней и чересчур стилизованные под русское 

просторечие выражения в устах персона

жей-татар («Как живешь-можешь, ми

лок?» - или: «Ученый, бают, парень»), а в 

авторском тексте вдруг такое: «Волосы, бо

рода и усы подстрижены по н а  ц и о

н а л ь  н о й  м о д е». Бросается в глаза 

отсутствие единого принципа в транскрип

ции татарских имен. Но, к счастью, подоб-
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ных изъянов очень немного. Можно смело 
утверждать: вьmустив книгу о Тукае, и ав
тор, и переводчик, и издательство внесли 
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серьезный вклад в дело изучения и популя
ризации наследия великого поэта. 

Ахияр ХАКИМОВ. 

ПАФОС РЕАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 

д. & о ч а р о в. Требовательная любовь. Концепция личности в современной советской 
прозе. М. «Художественная литература». 1 977. 365 стр. п о своему жанру новая книга А. Боча

рова - своеобразный практический от
вет на популярные нынче споры о границах 
критики и литературоведения. Это несо
мненная критика, ибо посвящена книга ак
туальным проблемам текущей литературы, 
пронизана личным, заинтересованным отно
шением автора ко всему, о чем он пишет, 
полемична по самой своей «строчечной су
ти». И это несомненно литературоведческое 
монографическое исследование - с обсуж
дением методологических вопросов, отступ
лениями в историю и теорию литературы, 
генеральной темой, объединяющей много
образный по художественному звучанию 
материал. 

Даже если согласиться с недавним и весь
ма, как мне кажется, спорным разграниче
нием критики и литературоведения, сделан
ным академиком Д. С. Лихачевым, то мож
но с уверенностью утверждать, что книга 
А. Бочарова - подобно литературоведе
нию - «объясняет литературу» и - подоб
но критике - «с помощью литературы 
объясняет действительность». Именно лите
ратуроведческая сторона книги и побудила, 
вероятно, Ю. Кузьменко почти целиком по
святить свою рецензию на нее («Октябрь», 
1977, № 1 1) общйм методологическим по
зициям автора. Начнем отсюда и мы, это 
сделать тем проще, что А. Бочаров сам чет
ко обозначает их в первой же, вступитель
ной главке. 

Когда-нибудь, изучая историю советской 
критики, будущие исследователи отметят, 
надо полагать, одну характерную ее чер
ту, особенно бросающуюся в глаза с конца 
60-х и на протяжении всех 70-х годов. Это 
стремление объять литературный процесс 
двух десятилетий в целом, стремление, чре
ватое своими издержками. Заметны они и 
в работе А. Бочарова, где есть несколько 
утомляющий, затрудняющий восприятие 
переизбьггок фактов и информации. Но 
есть в этом стремлении и нечто объективно 
необходимое и полезное, возникшее как 

реакция на эмпиризм иных критических 
работ, произвольность оценок, узость и 

односторонность трактовки отдельных, взя
тых изолированно от всей их совокупности 
художественных явлений. 

Автор недвусмысленно заявляет объем 
своего материала и широту поля зрения: 
«Обычно роль критики видят в обществен
но-эстетическом истолковании конкретных 
художественных произведений, «текстов». 
Но критика - это ведь и осмысление литера
турного процесса с позиции общественного 
самосознания". Взгляд извне, «Со стороны» 
дает возможность реально судить как об 
одержанных литературой успехах, так и о 
пока не решенных ею задачах. Критику 
волнует не только установление внутрили
тературной «иерархии», но и то, как свер
шаемое литературой соотносится со зна
нием человека, добытым другими искуссnщ
ми и наукой». 

Последнее - соотношение литературы, 
литературоведения и критики со знанием, 
«добытым» в других областях исследования 
общественной жизни,- наряду со «взгля
дом извне», осмыслением литературного 
процесса в его широком общественном мае· 
штабе является принципиальной !l!етодоло
гической установкой автора. Поэтому его 
книга столь обильно насыщена ссылками 
на труды философов, социологов, ПСИХОЛО• 
гов, публицистов, причем ссылки эти но
сят отнюдь не формальный характер - они 
дают А. Бочарову ту самую картину разви
тия общественного самосознания, социаль
ных процессов и т. д., с которой он и све
ряет «совершаемое литературой», развер
тываемую в ней художественную панораму 
действительности. И так критик делает вся
кий раз, о чем бы ни шла речь,- не обой
дены вниманием ни теория человеческой 
деятельности и общения, ни самые разныь 
подходы современных наук к структуре 
личности (от акцентирования «биофизио.110-
гических стимулов» до «социально-истори
ческой детерминированности»), ни концеп-
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ции социального прогресса, ни «новейшие 
исследования высшей нервной деятельно

сти», ни понятие социальной роли, введен

ное в научный обиход социологией и со

циальной психологией, ни проблемы под
сознатель�ого и бессознательного, ни поле

мика в связи с усиливающимся воздейст

вием на личность средств массовой комму

никации, ни категория « образ жизни», ни 

социологическая статистика в области 

брачно-семейных отношений ... 

Нельзя сказать, что все здесь А. Бочаро

ву удается: комплексный анализ, который 

чем дальше, тем больше привлекает крити
ку и литературоведение в их поисках но

вых методологических подходов к литера
туре, дело хотя и перспективное, но срав
нительно новое. Интенсивность использо
вания данных общественных наук в рецен

зируемой книге значительно выше, чем в 

других известных мне работах о современ
ном литературном процессе, и естественно, 
что автору во многом приходится идти не
хожеными путями. Этим объясняются и 

наши неизбежные в подобных случаях 
претензии. 

Философские или социологические преам
булы, предваряющие живой разговор о ли

тературе, в книге нерЕ%11,ко выглядят громо

здкой надстройкой, вместо того чтобы ор

ганически вытекать из самого существа 

предмета, а подчас даже втягивают А. Бо

чарова в совершенно не свойственное ему 

прямолинейное сопоставление и противо

поставление - не в пользу литературы! -
/!.lJYX принципиально разных форм общест

венного сознания. Я, например, не думаю, 

чтобы знакомство со сборником статей 

«Насущные вопросы этики» (М. Изд-во АН 
СССР. 1971), «прямо и категорически» оп

ределяющим компоненты Щ>авственности, 

могло бы, как полаrает критик, оказаться 

настолько «ошеломительнь1м» для «многих 

литераторов», что заставило бы их пере

смотреть свои «попытки открыто поэтизи

ровать простоту, извечность, невозмути

мость нравственных норм человечес.кого 

бытия». Или что литературу следует корить 
за якобы отставание от «смежных общест
в енных наук», которые «сегодня значитель

но более ООъеw.ю (чем литература.- В. К.) 
оценивают существование отрицательных 

яnл<>.ний в жизна советского общества, ви

дя их прIIчины не только в «родимых пят

нах» буржуазного строя, но и в ;озможном 

отклонении от социалистических принци

пов в субъективной д�ятельности людейн." 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Далее, говоря о современной прозе, А. Бо

чаров сам убедительно вскрывает, насколь

ко объемна в этом отношении именно ху

дожественная мысль. 

Бывает, впрочем, и наоборот - тоню•..й и 

точный эстетический анализ вдруг «Прова

ливается» в некий «социологический экви

валент», не столько дополняющий, сколько 

затемняющий наше восприятие художест

веН!Ного явления. В самом деле, вот дана 

довольно проницательная характеристИКd 

творчества Б. Васильева, которому «ОТЛИЧ· 

но известны секреты воздействия на чита

теля". пусть иногда это звучит немного ме

лодраматично, иногда чуть-чуть сентимен

тально, а иногда тонко рассчитано на то, 

чтобы под11сграть, польстить "простому че

ловеку" .•. ». И тут же такое неожиданное за

ключение: тенденция книг Б. Васильева 

«при всей их неровности, а то и беллетри

стичности», оказывается, «отвечает общему 

характеру социальной жизни, в которой 

общество ставит своей целью стабильноо 

равновесие, а динамической задачей - ре

гулирование, направленное на помержа

ние этого равновесия». В то же время, пов

торяю, стремление автора включить науку 

о литературе и критику в состав общество

ведения, высветить новые грани в самом 

художественном процессе методологически 

очень перспективно и проистекает как раз 

из острого ощущения меняющейся эстети

ческой реальности. 

Несмотря на свое пристальное внимание 

к общественным наукам, исследователь, ко

нечно же, прежде всего «обитает» в н у т

р и, а не в н е  литературы. Главный «сю

жет» его работы - концепция личности. 

Само понятие «художественная концеп

ция личности» стало энергично вводиться 

советским литературоведением в оборот с 

начала 60-х годов и, безусловно, было ша

гом вперед по сравнению с господствовав

шим ранее анализом «образа героя». А. Бо

чаров, по существу, характеризует именно 

эту эволюцию, когда утверждает, что кон

цепция личности связана с духовными пои

сками литературы (а не только ее «запе
чатлевающими» способностями}, с автор

ской позицией, «разлитой во всем произве
дении и необязательно персонифицирован

ной в образе конкретного героя». Не впол

не ясно, правда, что имеет в виду автор, 

намечая при столь широком взгляде на 

этот вопрос в качестве критерия отбора 

материала для изучения следующий: 

«".предполагаю ориентироваться лишь на 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

книги, примечательные для познания того, 
какие творческие проблемы концепции 
личности волнуют наших прозаиков".», 
ибо «есть художники, которым раз,.'!.умья 
над концепцией личности представляются 
несущесrеенными, поскольку их волнуют 
иные (!) творческие проблемы». Однако 
благодаря тому, что в поле зрения иссле
дователя множество книг, и их разнообра
зию, свидетельствующему, что концепция 
личности не может не волновать л ю б о г о 
прозаика, исходная формулировочная не
ясность утрачивает свое принцИ1Пиальное 
значение. 

Критик действительно «не создает ника
ких логизированных схем концепции лич
ности», а пытается «выделить те проблемы, 
которые представляют интерес для сегод
няшнего состояния умов, для сегодняшне
го уровня художественных поисков». 

В поле зрения А. Бочарова - историче
ская динамика гуманистического содержа
ния концепции личности, тШiология худо
жественных конфликтов, жанровые изме
нения в процессе субъективации повество
вания, отношения между методом и средст
вами хуюжествеюной выразительности, 
связь эстетики с этикой и многое другое. 
Сложно и интересно следить за напряжен
ным движением живой полемической мысли 
исследователя. Он утверждает: «Взяв на 
вооружение классические способы повы
шения психологической напряженности по
вествования - исповедь, письмо... совре
менная проза стала все охотнее вообще 
снимать обрамляющие «строительные ле
са». Повествование сразу обрушивается на 
читателя страстной духовной обнаженно
стью признаний, покаяний, раздумий. И 
редко какое «объективное» описание мо
жет так вывернуть наизнанку душу чело
века, как это делают подобные путешест
вия в глубь себя ... » Или по другому пово
ду: «То, что ни наши критики, ни филосо
фы, ни даже психологи не занимались 
серьезно проблемой выбора, было связано 
с узкими, прямолинейными воззрениями на 
социальную детерминированность челове
ка... Интерес к выбору возникает лишь то
г.ар, когда человек осознается в множест
венности своих потенций, когда социально
психологический анализ не ограничивается 
анализом социальной психологии, когда 
атШiичный путь признается столь же поу
чительным, что и типичный». 

Это в качестве примеров, дающих пред
ставление не только о характере авторских 
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раздумий и интонаций, но и о том главном 
содержании, которое усматривает А. Бо

чаров в самой художественной концепция 
личности, создаваемой современной совет
ской прозой. Всю монографию пронизывает 
постоянно повторяющаяся и варьирующая
ся мысль об усложняющемся отношения 
художника к герою, о понимании многомо
тивности возможностей и поступко·в чело
века, о художественных решениях, бази
рующихся «на прочной идейно-философской 
и научно-этической основе» и чуждых ка
кого бы то ни было рода упрощениям и 
нивелированию. 

Отсюда возражения критика против 
«жесткой меры» положительности или от
рицательности персонажа, нередко разру
шающей «целостный в своей многослойно
сти» художественный мир произаедения; 
отсюда активная помержка «семейно-бы

товой» литературы, которая показывает, что 
человек не исчерпывается непосредственно 
производственными функциями, и стремит
ся исследовать новые сложные процессы 
общественного развития, преломляющиеся в 
сфере личных, интимных отношений людей; 
отсюда полемика с «застарелыми страхами» 
вокруг категории подсознательного, при
зыв «не бояться конфликтов, в том числе 
конфликтов в душе человеческой,- через 
них открываются сущность личности, исти
на человеческого существования, глубин
ные пути социализации индивида». 

На большом и выразительном художест
венном материале А. Бочаров демонстри
рует, какой нравственной, воспитательной 
силой может обладать эстетический анализ 
«психологии ложного решения», исследова
ние внутренней логики распада личности, 
морального краха «антигероев», драматиче
ских заблуждений многочисленных «не-ге
роев», «не-борцов», «не-победителей». Па
фосом реальной сложности жизни и лите
ратуры продиктованы и те страницы кни
ги, где речь идет о преодолении «иллюзор
ного оптимизма» во имя оптимизма «Под
линно исторического», философского, о 
повышении драматического и трагического 
потенциала художественных решений, рез
ко выявляющих нравственную 11:оллизию, 
дающих читателю «эстетический эффект ка
тарсиса, трагического очищения». Нельзя 
не согласиться с критиком, когда он ут
верждает, что все это делает современную 
концепцию личности более полной, опреде
ленной, многозвучной, усиливает ее реали
стическую объемность. 
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Менее удалось, мне кажется. А. Бочаро

ву обращение к прозе, которую мы тради

ционно привыкли обозначать как «производ

ственную» и «деревенскую» (хотя автор и 
здесь пытается методологически отойти от 
привычных схем). В одном случае разгово
ру просто не хватает фактической основы: 

трудно строить его всего на двух, причем 

далеко не блещущих художественными до

стоинствами романах - «Сооременниках» 
С. Бабаевскоrо и «Обычном месяце» 

И. Штемлера. В другом случае художест
венных фактов вполне достаточно, но их 

трактовка вызывает желание поспорить. 

Как эстетическое явление «деревенская 

проза» всецело взята в плюсквамперфекте 

(мол, в 60-х годах «sсплеск лирической де

ревенской прозы был !:fУЖен»), будто это 

не она породила такие известные произве

дения самых последних лет, как «Живи и 
помни», «Прощание с Матёрой», «Царь

рыба». Более того, на главных героев ее 
Ивана Африкановича, старуху Анну -
фактически возлагается вина за их же соб

ственную трудную долю, поскольку героев 

якобы отличает «нравственная неподвиж

ностЬ>>, «отсутствие потребности самостоя

тельно принимать жизненные решения». 

Даже «в ужасной судьбе Андрея и Насте

ны», получается, повинны «простейшие же-

11ания», природность и естественность, не
способные «выдержать внезапных духовных 

сверхнагрузок». Так возникает в итоге со

вершенно неоправданное противопоставле

ние: «Те, кто ищет незамутненной цельно

сти в человеке,- ищут героев в лесной, де

ревенской глуши". Те же, кто отыскивает 

биение нервного пульса эпохи, чаще обра

щаются к судьбе интеллигентов, ибо ин

теллигенция - особенно творческая и науч

ная - наиболее чувствительный, нервный 

сейсмограф, регистрирующий самые сла

бые содрогания тверди». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Поскольку мы имеем дело с монографией 

яркой, дискус\:ионной и местами неровной, 

можно было бы, вероятно, всякий раз, от
мечая новые и новые ее достоинства, нахо

дить и недостатки, прямо с ними связан

ные. Например, исследователь постоянно 

стремится к типологическим сопостаsле

ниям, ко взгляду на советскую литературу 

как на органичную часть мирового литера
турного процесса. И это очень хорошо. Но 

«зарубежного» материала у него маловато, 

и сопоставление сплошь и рядом оборачи
вается всего лишь противопоставлением 

(причем противопоставляется советская ли
тература модернистской, однако последняя 

не присутствует в книге ни одним конкрет

ным названием, ибо романы М. Фриша и 

К. Оутс сюда никак не отнесешь). Или вот 

обращение к книгам и статьям критиков. 

Автор действительно выполняет данное во 

введении обещание «сравнительно обильно 

цитировать» критику (и тут, пожалуй, ни
каких особых оправданий не нужно: беда 

наша в том, что мы как раз обычно цити

руем мало, а значит, мало учитываем уже 
сделанное и потому часто занимаемся от

крьггием Америк). Вместе с тем широкие 

концептуальные высказЬ!IВания критиков по 

главным вопросам, поставленным книгой, 

здесь вводятся все же недостаточно (за 

исключением очень сложной и явно недо

оцененной автором в ее собственной задаче 

и пределах работы Л. Арутюнова). 

* 

Книга А. Бочарова дает повод для инте

ресного разговора о многих существенных 
линиях нашего литературного развития. Она, 

несомненно, свидетельствует о требова

тельной любви исследователя к своему 

предмету. И потому может рассчитывать 

на любовь читателя -но тоже, естественно, 
требовательную. 

Вадим КОВСКИЙ. 

Политика и наука 

ТРУД О ПОДВИГЕ ФРОНТА И ТЫЛА 

С о в е т с к и й  С о ю з  в r о д ы  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  
1 941 - 1 945. М. «Наука». 1977. 727 стр. 

с оветская �сто�иография Великой Оте

чественнои воины начинается с лето
nнси войны. первые строки которой были на
писаны 22 июня 1941 года. Зловещие от-

светы военного пожара легли на странm_\ы 
книг (да, книг!), ибо уже в эти годы писа

лись книги о войне Они были по необхо
димости сжатыми, но в концентрирован-
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ной форме несли читателю вести о беспри
мерном мужестве советских людей, подняв
шихся на защиту Родины. В фокусе вни
мания, естественно, была военная героика, 
прежде всего и больше всего фронт - об
наженное, сверкающее острие вооружен
ной мощи Советского государства. 

Благородную традицию освещения рат
ных подвигов советская литература с че
стью пронесла через годы и десятилетия. 
На смену популярным книгам и очеркам 
пришли капитальные монографии, а также 
по велению неумолимого течения време
ни - мемуары. Поседевшие прославлен
ные военачальники, многочисленные герои 
войны бр�сали ретроспективный взгляд на 
те трудные годы, делясь своими воспомина
ниями о пережитом и раздумьями с поко
лением, не сльШiавшим грохота орудий и 
разрывов бомб. К нашим дням едва ли 

остался без внимания сжолько-нибудь су

щественный эпизод героической эпопеи 

1941-1945 годов. 

Одновременно, хотя и с известным опоз

данием, набирало силу другое направле

IШе - показ свершений советских людей 

в тылу по обе стороны фронта. Конечно, 

уже в первые послевоенные годы была 

прекрасно документирована борьба наше

го народа по ту сторону фронта, тех, кто 

имел несчастье попасть под вражескую ок
купацию, но никогда не мирился с ней. 

Но борьба партизан и партизанок вплот

ную примыкает к ист·ориографии Советских 

Вооруженных Сил, а многие книги о дви

жении СОi!Iротивления прямо входят в нее. 

Несколько более скупо освещался подвиг 

тыла. На то были свои закономерные при

чины - разве успехи на фронтах не были 
кульминационной точкой усилий тех, кто 

ковал победу в тылу, и разве рассказы о 

боях одновременно не воздавали им долж

ного? Вероятно, то была одна из причин, 

если не главная. Тем не менее в многоты

сячной библиотеке работ о войне есть не

мало блестящих книг, целиком посвящен

ных подвигу тыла. Однако вплоть до пос

ледних лет можно было заметить опреде

ленный разрыв между двумя описанными 

потоками литературы. 

Значение рассматриваемого коллективно

го труда в том, что он является ярким 

примером современного направления в изу

чении истории Великой Отечественной 

войны - комплексного исследования всех 

ее важнейших проблем. Монографии типа 

этой, вьшолненной в Институте истории 
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СССР, связывают воедино фронт и тыл, о 

чем ясно заявлено во введении: «Народ в 
войне - такова основная проблема, ра

скрываемая в данном труде. Фронт и тыл 
были едины в сражениях и битвах против 

опасного и сильного вра['а». Победа Вели

кого Октября вызвала такой могучий 

подъем творческих сил народа, под руко

водством партии преобразившего страну, 

что Советский Союз оказался в состоянии 

не только отразить вражеское нашествие, 

но и освободить народы Восточной и Юго

Восточной Европы. В смертельной схватке 

с Германией и ее сателлитами в Европе со

циализм показал и доказал свою величай

шую жизнеспособность, свое превосходство 

над любыми другими формами организа

ции общества. Испытание огнем с честью 

выдержала советская плановая экономика. 

Авторы книги постоянно подчеркивают 

именно эту сторону дела. Они напоминают: 

«Советский Союз, имея накануне вторже

ния гитлеровского агрессора в 3-4 раза 

меньше станков, металла, угля, электро

энергии, произвел за годы войны военной 

техники и вооружения в 2 раза больше, 

чем фашистская Германию>. В этом и был 

залог побед Советских Вооруженных Сил, 

помноженный на воинское мастерство на

ших военачальников. Партия воспитала 

плеяду замечательных полководцев, кото

рые на полях сражений убедительно пока

зали превосходство советской стратегии. К 

концу 1941 года Красная Армия, испытав 

горечь неудач в первые месяцы войны, пе

решла в наступление под Москвой. Гитле

ровская Германия потерпела первое пора

жение в развязанной ею войне. 

Зимнее контрнаступление советских войск 

в 1941/42 году и многие другие стратеги

ческие операции Красной Армии - объект 

злостной кампании фальсификаторов исто

рии. Злопыхатели на Западе с подсказки 

битых немецких генералов ныне распро

страняют вздорные басни о «русской зиме», 

якобы определившей поражение вермахта. 

Восстановление исторической правды -

благородная задача исследователей войны. 

Отрадно, что это сделано в солидном науч

ном труде, где факты убеждают в рамках 

стройной концепции, объективность кото

рой не вызывает сомнений. В самом деле, 

к началу декабря 1941 года «противник все 

еще имел под Москвой численное превос

ходство, но оно уже не было подавляющим. 

Группа армий «Центр» вместе с военно

воздушными силами насчитывала 1,7 млн. 
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человек, около 13 500 орудий и минометов, 
1 170 танков и более 600 самолетов. Совет
ские фронты имели здесь 1 , 1  млн. человек, 
7650 орудий и минометов, 415 установок 
реактивной артиллерии, 770 танков (из них 
220 тяжелых и средних) и 1000 самолетов». 
В этих условиях советсхие войска сумели 
нанести решительное поражение вермахту 
на подступах к Москве. Разве это не яр

чайшее свидетельство воинского мастерст
ва советских войск и тех, кто вел их в бой! 
Или взять соотношение сил накануне пере
хода Красной Армии в контрнаступление 
под Сталинградом. 13 ноября 1942 года 
Г. К. Жуков и А. М. Василевский доклады
вали Верховному Главнокомандующему и 
ГКО: «Силы сторон на сталинградском на

правлении, по данным фроnтов, подтверж
даемым и Генеральным штабом, в целом 
равны. На направлениях же главных У№

ров фронтов благодаря созданию здесь 
мощных группировок за счет поступивших 
из Ставки резервов и ослабления до преде• 
ла на время операции второстепенных ва• 
правлений фронта мы имеем значительное 
превосходство над противником, которое, 

безусловно, позволяет рассчитьmать на ус

пех». Это превосходство и было реализова
но в ходе контрнаступления. Окружение и 
разгром немецкой группировки под Ста· 
линградом - классическая операци.11, вошед
шая в учебники военного искусства. 

Высокий патриотизм в лучшем смысле 
слова пронизЫ1Вает всю юmгу. В ней в пол

ный рост предстает титаническая работа 

партии, которая через тяжелейшие испы
тания, когда-либо вьmадавшие на долю на
рода, привела нашу великую страну к по
беде. Партийное руководство всех звеньев 
в годы войны оказалось на высоте неслы
ханных требований. Вновь и вновь а�торы 
обращаются к тому, что обеспечило конеч

ные успехи государства,- руководству вой
ной на высшем уровне. Государственный 
Комитет Обороны сосредоточил все нити 
ведения беспримерной в истории войны. В 
результате была достигнута такая степень 
мобилизации всех без исключения ресур
сов для нужд вооруженной борьбы, ка

кой не знала ни одна страна как в лагере 
антигитлеровской коалиции, так и в стане 
ее противников. 

То, что отвоевывалось кро!lью советских 
солдат и беззаветным подвИгом тружеников 
тыла, необходимо было закрепить в плане 

международных отношений. История знает 
немало примеров, российская история в 
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особетrости, коl'да добытое русским ору

жием пускалось по ветру в результате ин
триг и давления иностранных держав. В 

Вели:кой Отечественной войне Советский 

Союз, вынесший основную тяжесть войны, 

имел союзников - США и Англию. Со всех 

точек зрения ведение коалиционной войны 

требует совершенной политической и воен-' 
ной стратегии. Авторы глав, посвященных 
международным проблемам, шаг за шагом, 
сюрупулезно анализируя факты, рисуют 
реалистическую картину межсоюзнических 
оmошений в рамках антигитлеровской коа-
лиции. Хороµю известная история 
открытия второго фронта тому на-
глядный пример. Критерий успехов совет· 
ской ДИiПЛоматии - искусство и вековой 
опыт ее партнеров за столом конференций 
и совещаний - представителей США и 
Англии. 

Если ныне советская держава имеет за 

плечами более шестидесяти лет, то испьrrа
ния 1941-1945 годов вьшали на долю rо
СУ№РС'11Ва, не просуществовавшеrо и поло
вины этого срока, причем многие годы мы 

находились в международной изоляции. 
Нашим дшrломатам приходилось иметь де
ло с изощре:н;ными профессионалами Фо
рейн оффиса и кажущимися простаками 
из государственного департамента. Путе
водной звездой для всех них была импе· 
риалистическая политика «баланса сил», 
которую они пытались претворить в жизнь 
и в годы второй мировой войны. Однако 
все надежды возобладать над Советским 
Союзом в сфере дипломатии рухнули, раз· 
бившись о принципиальную и зрелую 
внешнюю политику Советского правитель· 
ства. Отрадный урок второй мировой вой
ны - все, что .отстояли Советские Воору
женные Сильr, было закреплено за столом 
междуна;роднь1х конференций. Как спра
ведливо сказано о Потсдамской конферен
ции глав правительств СССР, США й Анг
лии: «Ее успеху содействовала благопршrг
ная международная обстановка летом 
1945 г. Советский Союз занимал прочные 
позиции в самой Германии, его Вооружен· 
ные Силы стояли в ее центре, на Эльбе. 
Через неделю после окончания Потсдамской 
конференции предстояло вступление Со
ветского Союза в войну против Японии, в 
чем были весьма заинтересованы западные 
державы». 

Рассматриваемьiй труд в целом посит 
обобщающий характер. В нем сведены вое
дино новейшие достижения советской исто-
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риографии вопроса. Достоинст,ва книги 
очевидны, и отнюдь не в последнюю оче
редь динамизм и композиционная сораз
мерность изложения. Избежав «флюсов», 
авторы сумели в то же время рационально 
распорядиться выделенными им печатными 
листами, равномерно и в соответствии с 
действительной значимостью раскрыв недо
статочно исследованные проблемы, в пер
вую очередь относящиеся к истории тыла 
в Великую Отечественную войну. Среди 
литературы по отечественной истории кни
га безусловно займет почетное место как 
образец квалифицированного, обобщающе
го исследования. 

Книга, естественно, обращенная к прош
лому, в то же время удивительно совре
менна. «В единоборстве фашистской Герма-
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нии и Советского Союза, принявшем ост
рую форму классовой борьбы двух обще
ственных систем,- подчеркивается в зак
Л!ОЧении,- наиболее реакционные и воин
ствующие силы империализма потерпели 
сокрушительное поражение. Отсюда выте
кает и такой важный урок: любая попытка 
мировой реакции силой оружия уничто
жить Страну Советов ведет к военно-по
литическому и классовому поражению им
периализма». ВЬDВод этот опирается на по
ложени� В. И. Ленина: «Наша социалисти
ческая респубЛ:ИJКа Советов будет стоять 
прочно, как факел международного социа
лизма и как пример перед всеми трудящи
мися массами». Актуальность этих слов не· 
преходяща. Н. ЯКОВЛЕВ, 

gоктор исторических наук. 

НТР В МИРЕ КАПИТАЛА 

В. И. Г р  о м е к а. Научно-техническая революция и современный капитапиам. 

М. Попитнздат. 1 976. 278 стр. 

п ож:луй, ни одно из явлений обществен
нои жизни последних лет не вызвало 

такого количества разноречивых суждений, 
домыслов, предположений, теорий, концеп
ций, как научно-техническая революция. 

Мы помним, например, концепцию так 
называемоrо технотронного общества, вы
двиrавшуюся помощником нынешнего пре
зидента США профессором Колумбийско
го университета Збигневом Бжезинским. 
Помним и не менее модные в свое время 
концепции «постиндустриального», «новоrо 
индустриального» общества, принадлежа
щие американским ученым Г. Кану, Д. Бел
лу, Р. Арону. 

Суть этих теорий при всей терминолоrи
ческой пестроте, в сущности, одна: аполо
гетическая защита буржуазноrо строя, rде 
научно-техническая революция выдается 
за союзницу капитализма, якобы способ
ную омолодить его дряхлость и послужить 
трамплином для прыжка в XXI век - «век 
всеобщеrо процветания». 

Под воздействием: научно-технической 
революции буржуазные философы и со
циологи начали приписывать капитализму 
такие качественные изменении, на которые 
он в корне неспособен по самой своей при
роде, в частности отход от стихийности в 

развитии экономики. «Американское обще
ство,- писал 3. Бжезинский,- выходит из 

спонтанной фазы развития и вступает в 
более самоконтролируемую фазу; йыходит 
из стадии индустриальноrо общества и 
впервые становnтся первым технотрон
ным. Это, по крайней мере, частично об'Ь· 
ясняет большинство случаев напряженно
сти и беспорядков». Напомним, что эти 
мысли крупнейшего буржуазного теорети
ка были высказаны им в 1967 rоду. 

В том же rоду в другой своей работе 
3. Бжезинский, характеризуя относительно 
благоприятную конъюнктуру, сопутство
вавшую экономическому развитию США в 
60-е годы, заявлял: «".последние годы ..• 
были свидетелями дальнейшеrо роста на
шей страны. В эти rоды наблюдалось все 
более широкое распространение на миро
вой арене американских технических зна
ний. Американский образ жизни, наш 
стиль, наши обычаи во все бом.шей степе· 
ни служат примером. Если е сть сейчас в 
мире какое-то творческое, созидающее об
щество, то это Соединенные Штаты - в том 
смысле, что все, часто не сознавая этоrо, 
подражают им». 

Однако конкретные факты свидетельст
вуют о противоположном - о том, 'ПО 
«реализм» западных ученых оказался наго· 
лову разбит реализмом действительной, 
живой жизни. 

Растущая безработица только в США 
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охватывает, по официальным данным, свы

ше б миллионов человек (по сведениям 

:коалиции борьбы за предоставление ра

боты - 12 миллионов). Инфляция так бы
сrро съедает покупательную способностъ 

трудящихся, что правительство США вы

нуждено было объявить об увеличении 
числа живущих ниже официального уровня 

бедности на 2,5 миллиона человек. Новая 
цифра - 25,8 миллиона человек - состав
ляет восьмую часть населения богатейшей 

капиталистической страны. Многие города 
подобно Нью-Йорку становятся банкрота

ми, бегство жителей из таких городов при

нимает массовый характер. По данным офи

циальных буржуазных источников, за по

следние десять лет стоимость предметов 
потребления увеличилась в США на 

75 процентов, во Франции - в два раза, в 

Японии - в 2,3 раза. Рост цен на продукты 

питания и квартирную плату составил со

ответственно: в США 183 и 185 проценrов, 

во Франции 223 и 215 процентов, в Японии 

250 и 216 процентов". Таким образом, вме

сто предсказанного буржуазными теорети

ками процветания и всеобщего благоденст

вия научно-техническая революция лишь 

усугубила кризис капиталистического об

щества. 

Как известно, в коцце XIX века начался 
период революционных открытий в есте
ствознании. В книге «Материализм и эмпи
риокритицизм» В. И. Ленин писал, что по
следовавший за этими открытиями «кризис 
физики» был вызван «Крутой ломкой ста
рых установившихся понятий». ХХ век 
ознаменовался качественным скачком в 
исследованиях микромира, апофеозом ко
торых явилось использование энергии атом

ного ядра. Революция в естествознании за

ложила теоретический фундамент для гран

диозных сдвигов в развитии современной 

техники. Овладение ядерной энергией, 

освоение космоса, внедрение электронно

вычислительной техники, развитие химии, 

автоматизация производства и другие круп

нейшие достижения науки и техники пре

образовали их взаимосвязь и общественные 

функции, привели к универсальному пере

вороту в структуре и динамике производи

тельных сил. 

Вызвав к жизни принц1П1иально новые 

технологические процессы (получение 

электроэнергии на атомных станциях и 

многие другие), принципиально новые ма

териалы (пластмассы и т. д.), обеспечив 

возможность широкой автоматизации про-
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изводства и управления им, научно-тех

ническая революция позволяет в невпдан

ньr.х ранее масштабах повысить производи

тельность труда. Вместе с тем все более 

характерным стало и сокращение разрыва 

между научными открытиями и их практи

ческой реализацией. В. Громека приводит 

интересные факты: для использования 

телефонной связи, идея которой возникла 

примерно в 1820 году, понадобилось пять

десят шесть лет. Тридцать пять лет прош
ло с того момента, когда возникла идея 

радио, до ее применения в жизнь. Сто две

надцать лет понадобилось для того, чтобы 

на свет появилась фотография. А ныне: 

транзисторы были созданы за три года, 

солнечные батареи - за два". 

Но." по образному сравнению рукоЕоди

теля американской «Мерк корпорейшн» 

А. Кнопперса, многие крупные капитали

стические корпорации напоминают автомо

биль со сверхмощным двигателем, который 

едет на третьей скорости с включенным 

ручным тормозом. Руководитель корпора

ции объя:сняет это стремлением компаний, 

производящих в широких масштабах иссле

дования и разработки, «создать самого раз

личного рода финансовые и организацион

ные барьеры с целью помешать чрезмер

ньrм успехам исследований» и нежеланием 

идти на «дорогостоящую реорганизацию и 

реориентацию их производственной и быто

вой структуры». Особенно ярко тормозя

щая роль капитализма в научно-техниче

ской революции проявляется в тех слу

чаях, когда корпорации, используя свои 

монопольные позиции на рынке, умышлен

но отказываются от осуществления уже 

имеющихся в их распоряжении изобрете

ний, кладут патенты под сукно. Таким об

разом, они не дают возможности своим 

конкурентам применить запатентованное 

изобретение. Вот только один из многих 

приведенных в книге примеров. В США и в 

Англии в течение двадцати пяти лет раз

рабатывался турбинный двигатель для авто

мобилей, который содержит на 80 процен

тов меньше деталей, чем поршневой. К то

му же новый двигатель почти не требует 

смазки, дает меньше вьr.хлопньrх газов. 

К середине 60-х rодов перспективность и 

преимущества такого двигателя стали оче

видны. Однако английская монополия 

«Лейланд» и американские фирмы «Форд» 

и «Дженерал моторе» отказались от пере

хода на его массовое использование. Дру

гая американская автомобильная корпора-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ция, «Крайслер», продолжала р;�боту над 
новым двигателем. Но, втрое уступая по 
объему производства «Дженерал моторе», 
фирма «Крайслер» не решилась конкури
ровать с автомобильными гигантами, опре
деляющими моду и, соответственно, спрос 

на рынке сбыта автомобилей. 

Анализируя воздействие капиталистиче

ских производственных отношений на раз

витие научно-технической революции, на 

характер и особенности производительных 
сил в мире капитала, В. Громека обращает 

внимание читателей на несколько групп 

противоречий. 

Несомненно прежде всего, что распро

странение до настоящего времени даже в 

наиболее развитых капиталистических 

странах лишь частичной автоматизации, 

частичной механизации, немалый удельный 

вес ручного труда объясняется тем, что для 

буржуазного предпринимателя применение 

новой техники целесообразно лишь в том 

случае, если она позволяет увеличить при

быль. В противном случае новая техника, 

даже если она существенно улучшает усло

вия труда людей или повышает его произ

водительность, не представляет для капи

талиста никакой ценности. В результате 

ограничиваются потенциальные рамки при

менения достижений современной науки 

как в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве. Точно так же безразличие ка

питала к потребительной стоимости това

ра как таковой, использование механизма 

государственного бюджета и налогов с 

целью переложить на плечи трудящихся 

затраты на осуществление научно-техниче

ских проектов, гарантирование властями 

рынка сбыта для определенного вида про

дукции (в частности, в области вооруже

ния) наряду с политическими мотивами 

привели к тому, что типичной для капита

лизма формой использования научно-тех

нического потенциала стала милитариза

ция экономики, науки и техники. 

С указанной группой противоречий не

разрывно связана и другая. Ее источник -

в прямом, непосредственном воздействии 

капиталистических производственных от

ношений на социально-экономические по

следствия развития производительных сил: 

монополизация производства, конкурент

ная борьба, расстановка классовых сил в 

той или иной стране, рост безработицы и 

т. д. Наконец, хотя научно-техническая ре

волюция развивается неравномерно как в 

промышленно развитых капиталистических 
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государствах, так и - особенно - в стра

нах «третьего мира», она представляет со
бой явление глобальное. Следствием ее 
является усиление и усложнение противо
речий не только внутри капиталистиче
ских стран, но и в отношениях между 
ними. 

Все эти противоречия, как убедительно 
показывает автор рецензируемой книги, 

привели к тому, что научно-техническая 
революция вопреки предсказаниям буржу

азных теоретиков не только не стала пана
цеей от всех бед, потрясающих в наши дни 
мир капитала, но и усугубила его социаль

но-экономический кризис. Факты. приве

денные в работе В. Громеки, еще раз сви

детельствуют, что один из главных мифов, 

созданных реформистами и буржуазными 

идеологами, миф о том, будто современный 

капитализм способен избавиться от кризи

сов, опровергнут самой историей. Все обе

щания «оздоровить» капитализм и создать 

в его рамках «общество всеобщего благо

денствия» потерпели очевидный провал. 

Да и о каком «всеобщем благоденствии» 

может идти речь? Достижения НТР круп

ные монополии сплошь и рядом исполь

зуют для изыскания все более утонченных 

форм эксплуатации людей. Даже для тех 

из них, будь то «синие» или «белые ворот

нички», кто имеет постоянную работу и 

относительный достаток, характерны по

стоянная неудовлетворенность условиями 

своего труда, стрессовые перегрузки, воз

растающая отчужденность от общества, в 
котором они «благоденствуют». 

Известный французский социолог 

Дж. Фридман рассказывал о rестах, прово

дившихся на бельгийском заводе точных 

приборов с целью выявить наиболее тол

ковых, сообразительных работниц. Иссле

дование, казалось бы, в высшей степени 

полезное." Но, увы. проводилось оно от

нюдь не для того, чтобы продвинуть та

лантливых людей по службе или приба

вить им зарплату, а для того, чтобы их". 

уволить. Руководители фирмы придержи

ваются мнения: думать на конвейере 

вредно. Такова логика капиталистиче

ской эксплуатации. 

•Вот что рассказывает о своих обязанно

стях «специализированный» ,  то есть полу

квалифицированный рабочий завода «Рено» 

в Манс.е: «Я делаю одно и то же движение 

3500 раз в день. Я знаю, что буду делать 

это завтра, через шесть месяцев, через де

сять лет. Когда я возвращаюсь домой, меня 
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уже ничто не интересует, даже телевизор. 
Я не переношу малейших криков моих де
тей. Нервы мои истощены до предела». 

Однако, может быть, научно-техническая 
революция в капиталистических странах 
приводит к значительным изменениям в 
отраслевой и профессиональной стр�ктуре 
рабочей силы и к важным переменам в уров
не квалификации людей? Несомненно, та
кая тенденция существует, но она не столь 
значительна, как представляется на пер
вый взгляд. Например, среди ' промышлен
ных, строительных и транспортных рабо
чих США квалифицированные рабочие со
ставляли в 1970 году 36,5 процента, полу
квалифицированные - 50,3 процента, не
квалифицированные - 13,2 процента. В 
1975 году эти цифры соответственно вы
глядели так: 40, 46 и 14 процентов. По 
прогнозам же на 1980 год, число квалифи
цированных рабочих в указанных отраслях 
уменьшится до 39,2 процента, полуквали
фицированных возрастет до 49,5 процента, 
а количество неквалифицированных работ
ников составит 1 1 ,З процента. 

К тому же нужно учесть, что хотя на 
автоматизнрованных участках производ
ства физ�ческие нагрузки сокращаются, 
зато резко возрастает нервное и психиче· 
ское перенапряжение. Ответственность за 
выполняемые обязанности может вызвать 
удовлетворение лишь в том случае, когда 
она связана с инициативой, со знанием тех
нологии производства. Между тем, как от
мечают буржуазные исследователи, рабо
чий на автоматизированном производстве, 
не знакомый с сутью дела, не понимая 
устройства сложнейшего оборудования, на 
котором работает, ощущает все большую 
ответственность за его исправность, испы
тывает все большие нервные перегрузки. 

Стремление бизнесменов к увеличению 

* 
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прибыли ведет к дальнейшему росту интен
сификации труда и поискам новых методов 
ее усиления. На одном из американских 
заводов, например, автоматическая система 
«Телеконтроль» следит за действиями ста 
машин и сообщает о ходе операций звуко
выми и световыми сигналами через каждые 
36 секунд. Если на одной из машин рабо
чий трудится не в том темпе, который ему 
предписан, об этом немедленно узнаёт опе
ратор и сообщает мастеру. 

Буржуазным философам ныне все труд
нее становится открыто апологетически 
восхвалять капиталистический способ про
изводства. Небывало обострилось противо
речие между растущим обобществлением 
производства, отражающим объективные 
законы развития современной экономики, 
и частнокапиталистическими методами ве
дения ее. Усиливается разрыв между ги-
гантскими возможностями современной 
науки и техники и узкими рамками их 
использования в условиях капитализма. 
Государственно-монополистические меры 
не могут разрешить этих противоречий, 
каждый раз возникающих на более высо
ком уровне и с новой остротой. Наряду 
с несnособностью капитализма решить 
проблемы, связанные с голодом, нищетой, 
материальной необеспеченностью соте и 
миллионов тружеников, заrрязненностью 
среды обитания, все более явно обнаружи
вается не только идейный, культурный, но 
и экономический, научно-технический кри
зис буржуазного общества. 

«".только в условиях социализма,- под
черкнул товарищ Л. И. Брежнев на XXV 
съезде КПСС,- научно-техническая рево
люцяя обретает верное, отвечающее инте
ресам человека и общества направление». 

Ю. РЬПОВ. 

ВЕКТОР ЛИЧНОСТИ 

Г е  о Р r и й Ф е д о р  о в. Дневная поверхность. М. «Детская литература». 1977. 287 C.tp. 

средоточием жизни нашей экспедиции 
был костер. Его разжигали после ужи

на, и когда он начинал прочное и само
стоятельное бытие, высвечивая стены па
латок, обступивших «вечевую площадь» 
лаrеря, вокруг оrня постепенно собирались 
все. Последним из своей палатки обычио 
выходил начальник экспедиции доктор 

исторических наук r. Федоров и усажи
вался на легкий брезентовый стульчик. 
О чем только не говорилось и не пелось на 
этих ежевечерних «огневых ассамблеях»". 
Но «на закуску», перед отбоем, обязатель
но был какой-нибудь рассказ шефа - о лю
дях, с которыми ему довелось встречаться 
на жизненных и экспедиционных путях, о 
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самых невероятных случаях на раскопках, 
о буднях и праздниках единственно суще
ствовавшей тогда для нас · науки - архео
логии. 

Потом мы обсуждали эти рассказы, у:>!_'е 
облаченные в «Машинописные одежды», 
шумно и с бесцеремонной безапелляцион
ностью. Но название будущей книги - а 
мы не сомневались, что появление ее лишь 
вопрос времени,- было утверждено всеми 
сразу же и безоговорочно: «Дневная по· 
верхностЬ». 

Для археологических отчетов и публика
ций это словосочетание всего лишь термин, 
означающий конкретный горизонт культур· 
1юго слоя, который когда·то был на поверх· 
ности, освещался солнцем. Но разве мож
нu забыть, что это реальная почва той жиз
ни, которая, создав историю, растворилась 
в ней? Да, на полевые планшеты заносятся 
только материальные знаки истории -
осколки керамики, наконечники стрел и 
копий, следы очагов, остатки стен жилищ 
и крепостей: наука безразлична к эмоциям, 
ей важен только результат. Но раз.ве может 
этот результат не зависеть от духовного 
богатствв и душевного настроя той жизни, 
которая, всецело отдав себя изысканиям, 
как бы растворилась в них? 

Один из героев книги Г. Федорова -
старый археолог профессор Помонис (по
весть «Статуэтка из Танагры»). За вымыш
ленным именем угадывается реальный про
тотип - крупный ученый, первооткрыва

тель и исследователь одной из тех «терри
торий» науки, без которой сейчас не мыс
лима ни одна археологическая карта Евро
пы самых общих масштабов. Жизнь По:1.ю
ниса с обыденно-житейской точки зрения 
выглядит как непрерывные взлеты и паде
ния. Но что такое взлет и что есть падение? 
Бывший помещик, уважаемый профессор 
вдруг становится нищим. Но это нищий, 
раздавший свое состояние умираrощим с 
голода соотечественникам и учредивший 
на свои деньги несколько университетских 
стипендий для детей бедnяков. Издатель 
чрезвычайно поnулярtюй газеты, он вдруг 
s один день остается без работы й :каких
либо средств к существованию. Но газету 
закрьtли за его статью, направленную про
тйв фашизма, начавшего поднимать голову 
в этой придунайской стране. Без rроша в 
кармаие, он становится бродячим цирка· 
вым артистом - то ассистентом-мишенью, 
то дрессироnщnком обезь.!!Н. Но именно 
здесь он находит любимого человека, вме-
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сте с которым позже с оружием в руках 
сражается в антифашистском Сопротив
лении. 

Судьба Помониса в изложении Г. Федо
рова читается как притча, где биографиче
ский сюжет - всего лишь сонетной жест
кости каркас мл обобщающей мысли". Да, 
годы меняют характер и личные привязан
ности, вкусы и взгляды на те или иные 
явления действительности. Человек не мо
жет жить не развиваясь. Но в какой-то мо
мент, как бы говорит Г. Федоров биогра
фией своего героя, в характере человека 
появляется нечто неизменяемое, некий 
«вектор личности», определяющий в конеч
ном счете ее судьбу, ее смысл существова
ния, ее ценность. Ненавязчиво, всей своей 
художественной тканью повесть убеждает 
нас в том, что и конкретные научные до
стижения, и научный итог жизни исследо
вателя неотделимы от высокого благород
ства, душевной щедрости, интеллектуально
го гуманизма". И не было поэтому никаких 
взлетов и падений - эти обывательски 
здравые меры отсчета не совместимы с на
стоящим человеческим бытием,- но была 
полнокровная, с абсолютной самоотдачей 
прожитая жизнь, где «в каждой капле спал 
потоп, сквозь малый камень прорастали 
горы». 

Именно эта мысль объединяет повесть
притчу с остальными произведениями кни
ги. Автор меньше всего заботится о попу
ляризации археологических знаний. «Днев
ная поверхность» написана в первую оче
редь для того, чтобы читатель задумался о 
той связи времен, что соединяет человече
ство во времени и пространстве, осознал 
эту связь как лttчную необходимость и за
кономерность своего существования. Разве 
«дневная поверхность» всего лишь термин 
исторической науки? А наш вчерашний 
день? Поступок, который уже совершен? 
Слово, кому-то сказанное нами? Разве mt 
можно выкинуть из биографии всего чело
вечества? Да, нет нужды доказывать, что 
человечество было бы другим, если бы не 
было Трои и «Одиссеи». Но вспомним, раз
ве в нашей жиз11и не случались свои трои 
и одиссеи, без которых ее история была бы 
иnой? А наш сегодняшний день? Разве не 
его дневная поверхность определяет век
тор нашей завтрашней жизни? Действитель
но ли так уж незначительна жизнь каждо
го из нас, чтобы ne нести ответственность 
за весь ход nстории? 

В новелле «Аллея nод кленами» расска-
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зывается о докторе Гаазе. В Москве его на
:зывали «святой доктор». Он был тюремным 

врачом и всю свою жизнь посвятил облег
чению участи заключенных в царских 
тюрьмах. Для него не существовало разли
чия между делами «великими» и «малыми». 

'Долrие годы, например, он потратил на то, 
чrобы добит1.ся отмены жестокого пре.вила 

этапировать ссыльных в Сибирь в канда
лах. Федор Петрович Гааз умер в 1853 году. 
Но вот диво дивное! - не может сдержать 
восклицания автор: могила Гааза на Вве
денском кладбище всегда убрана живыми 

цветами и, словно только что выбитая, го

рит надпись «Спешите делать добро» ... 
Этот рассказ - а он тоже родился у экс

педиционного костра - я не услышал в 

экспедиции, прочел только в книге. И вот 
почему. 

... Костер по неумолимому полевому зако

ну гасили в половине одиннадцатого. Ровно 

в одиннадцать повариха наша Митриевна 
била в кастрюлю, после чего всякое хож
дение и разговоры строго пресекались. Но 

в один из полнолунных вечеров нам, экспе
диционной молодежи, показалось слишком 
тесным это время, ограниченное отбоем. 

Мы тайком сразу же после ужина ушлt! на 
городище, где вели раскопки, и устроили 
весьма шумную «автономию». А когда не-

* 
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задолrо до подъема мы столь же тайно 
пробирались к своим палаткам, то уви
дели начальника экспедиции, одиноко и 
неподвижно сидящего на стульчике около 

черного холодного кострища. Он ни сло
вом, ни жестом не остановил наши краду

щиеся тени, но шмыгнуть под спасительный 
брезент палатки не смог никто. Мы сели 
вокруг пепла - он чернел на светлеющей 
земле, как бездонный провал во времени и 

пространстве. А когда молчание стало не
выносимым, Георгий Борисович сказал: 

- Вы украли у себя один экспедицион

ный костер. Сегодня я хотел познакомить 
вас с удивительным человеком. Но отныне 

на дневной поверхности сегодняшней ва
шей жизни будут только вот эти угли ... 

К счастью, рассказ о докторе Гаазе, зна

комству с которым мы предпочли какие-то 

давно забытые пустяки, Г. Федоров вклю
чил в свою книгу. Но ведь мы, сами того не 

желая, более чем на десять лет отдалили 
себя от этого замечательного человека . 

... Не украдите у себя своего прошлого, 
как бы говорит книга Г. Федорова, чтобы 
не было на его поверхности холодного чер
ного пепелища незажженного костра, когда 

его осветит солнце памяти. 

В. ЛЕВИН. 

ПРЕСТУПНОСТЬ - НЕДУГ ВНУТРЕННИЙ 

Э д в и н М. Ш у р. Hawe преступное общество. Социальные и правовые ис:точннни 
прес:тупнос:ти в Амернне. Перевод с: al'lrnнйc:нoro. М. «Прогресс:». 1 977. 326 с:тр. 

п рофессор Э. Шур принадлежит к тому 
направлению современной буржуаз

ной криминологии, которое можно назвать 
либерально-критическим. Представители 
этого направления «безжалостно» вскрыва
ют язвы капитализма, однако лшпь для то
го, чтобы вслед затем заявлять, что они 
отнюдь не смертельны, и подсказать ме
тоды их врачевания. В первом отношении 
они, по словам В. И. Ленина, дают «при
близительно правдивую картину» действи
тельного положен11Я вещей. Во втором же 
отношении все, что они пшnут, остается, 
разумеется, «на буржуазной точке зрения». 

Это в полной мере относится к самым 
что ни на есть «радикальным» буржуаз
ным теориям. Как бы критически ни ос
мысливали такие теоретики факты буржу
азной действительности, их цель неизмен
на - не столько разоблачение, сколько от-

стаивание капитализма. Положение не ме
няется и тогда, когда они, как наш автор, 

видят в преступности «цену, которую об

щество платит за то, что его социальная 
структура построена определенным обра
зом». Они и в этих случаях далеки от ре
волюционных выводов, потому что вместо 
них в их головах иллюзии некой другой 

«структуры».  В условиях современной на
учно-технической революции это может 
быть либо «новое индустриальное», либо 
«техническое», либо «техн<Jтронное» обще
ство, в котором якобы происходит всеоб
щий рост изобилия, увеличивается досуг, 

«гармонизируются» классовые отношения и 
«затухает» классовая борьба. Нарисовав 

поистине удручающую картину всеобщего 
распространения в американском общест
ве лжи и обмана, Э. Шур вместе с тем вы
сказывает уверенность в том, что «сущест-
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венное сокращение наиболее очевидных 
форм лжи могло бы - вполне в границах 
жизнеспособного капитализма - привести 
к большому уменьшению институционали
з�ованного поощрения обмана». В этой 
затейливой формулировке с полной ясно
стью выражена мысль, что задача П'Jдав
ления преступности или, :во всяком слу
чае, е е  существенной и наиболее «буржу
азной» части не столь уж сложна: стоит 
только заменить нынешний нежизнеспо

собный капитализм «жизнеспособным». 

Буржуазная мысль никогда не выходит 

за пределы того, что :известный американ

ский либерал Дж. Гелбрейт саркасгиче
ски - и очень удачно � именует «прилич

ной мудростью». «Приличная мудрость,

пишет он,- существует на всех уровнях 

изощренности. В общественных науках на 

самом высоком уровне учености некоторая 

новизна формулировки или определения 

не вызьmает возражений. Напротив, очень 

ценится умение выразить старую мысль в 

новой форме и весьма приветствуются 

малые ереси. И сама горячность дискус

сии по второстепенным вопросам дает воз

можность и с к л ю ч и т ь как не относя

щееся к делу и без риска показаться от· 

ставшим от науки или провинциальным 

л ю б о е п о  к у ш е н и е на с т р  у к т  у

р у к а к  т а к о в у ю». 

При чтении книr, подобных рецензируе

мой, советскому читателю приходится DJрО
делывать своего рода научно-ис·следоFа

тельскую работу: отделять факты, образу

ющие картину, от их авторского истолко

вания и авторских вьmодов из них. Так, 

расшифровывая <<Радикальное» наименова

ние книги, Э. Шур видит преступность 

американского общества в том, что оно не

равноправно, участвует в массовых наси

лиях за рубежом, что среди его ценностей 

есть так.ие, которые порождают преступ

ность, что оно при подходе к проблемам 

преступности руководствуется нереальны

ми и недейственными принципами и т. д. 

Похоже на то, что именно в этом Э. Шур 

усматривает источники особой кримино

генности американского образа жизни. по

родившего только в 1975 году более 

11 миллионов одних только «серьезных» 

преступлений. Между тем неравноправ

ность американского общества, его нас иль

ственная природа, его криминогенная цен

но·стная ориентация - все это, в свою оче

редь, порождается даль;rейшими, более 

глубинными явлениями, относящим;1ся не 
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к сучкам или ветвям, а к самому стволу 
и корням . капиталистического древа. Это 
особенно высокий в США уровень кон
центрации, централизации и монополиза
ции производства и капитала, особенно вы· 
сокий уровень государственно-мон<:>п�ли
стического развития капитализма в этой 
стране и в то же время вытекающие из 
цикличности развития производства низкие 
темпы экономического роста, рост длитель

ности и углубление экономических кризи

сов. В этом плане можно было бы упомя

нуть и о некоторых других характерных 

чертах американского капитализма, содей
ствующих воз!lИ'КНовению «особой» амери

канской пре.ступности, но поскольку все 

рассуждения автора о причинах преступ
ности развертьmаются на совершенно дру

гом уровне, в этом, наверное, нет смысла. 

И в·се же при всем том нельзя не заме

тить, что среди мальrх ересей буржуазной 

криминологии книга Э. Шура, как и пере

веденная у нас недавно книга Р. Кларка 

«Преступность в США», представляет со

бой «большую ересь». Автор развивает е е  

в целом ряде направлений. С одной сто
роны, он резко выступает против манипу

лирования социально острой проблемой 

преступности в целях политической спеку

ляции, как это на протяженШI ряда по

следних лет происходит в Америке. 

Лет десять назад, например, в период 

избирательной кампании 1968 rода, когда 

проблема преступности, если брать ее ко

личественную сторону, была примерно в 
два раза «легче», чем сегодня, американ

ские политики пытались одновременно и 

использовать ее в качестве козыря в пред

выборной игре, и «расправиться» с нею 

с помощью легковесной политической ри

торики, разумеется соответствующим об

разом «стратегически ориентированной». 

К этому времени относятся заявления !В· 
бирательной платформы республиканцев о 

необходимости «восстановить в стране ува

жение к законам и восстановить законы, 

которые заслуживали бы уважения», и при

зьmы тогдашнего республиканского канди

дата в президенты Р. Никсона покончить 

с мягкотелым попустительством и «воору

жить полицию такими законами, которые 

ей нужны». Заявления такого рода долж

ны были служить дымовой завесой для 

практических шагов в сторону усиления 

репрессивной борьбы со в с я к о г о р о д  а 

«подрьmными элементами», беспокоящими 

�rстэблишмент. Поэтому понадобилось :вы-
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жечь впечатляющее клеймо преступности 

на в с е х выступлениях п·ротеста, чтобы 

вслед затем открыть ураганный огонь по 

подготовлешюму таким образом объекту 

нападок. 

Нет, утверждал тогда республиканский 

кандидат, виновны не только радикалы, 

которые подкладывают бомбы. Кровь на 

руках у всех, кто поощряет их, кто без

рассудно твердит о революции, кто добро

душно порицает экстремистское насилие, 

намекая в то же время на то, '!ТО оно 

применяется ради правого дела. «Надо по

нять,- говорил Р. Никсон,- что если, как 

оказалось, этим делом является дело ми

ра, никакие протесты во имя мира не оп

равдывают насилия, не оправдывают обст

рукций ораторам, не оправдывают безза

кония или действий какого бы то ни было 

рода». 

Показывая действительную цель таких 

заявлений и призывов, Э. Шур пишет, что 

«беззаконие стало удобным словом для 

порицания разлиqных действий, которые 

следовало бы во многих отношениях раз

личать. Уличный разбой,
· 

проявление граж

данского неповиновения против войны и 

призыва в армию, крупные граждански€ 

беспорядки, за последние годы потрясшие 

американские города, убийства госуд'lрст

венных и общественных деятелей, таких, 

как Джон Ф. Кеннеди, Мартин Лютер Кинг 

и Роберт Кеннеди, студенческие движения 

в кампусах в пользу унпверситетс.кой ре

формы, изменение представлений в обла

сти половой морали и даже решения Вер

ховного суда, направленные к охране про

цессуальных прав подсудимых и подозре

ваемых,- все это свалено в одну кучу и 

обобщено в том смысле, что, взятое вме· 

сте, оно означает все шире распространяю

щийся в нашем обществе упадок автори

тета права». 
Сегодня, когда преступность приобрела 

в США поистине грандиозные масштабы, 

политиканство в отношении этой пробле

мы выходит из моды. Обжегшись на пре

ступности в 60-х - начале 70-х годов, по

литики теперь все меньше говорят о ней 

(скрытая хитрость «открытого общества»!). 

Быть может, они надеются, чrо избиратели 

уже не помнят их !!едавних обещаний с 

помощью «заслуживающих уважения» за
конов взять преступность под контроль и 

поставить на колени преступников. Види

мо допуская такую возможность, автор 

подчеркивает, что преступность в Америке 
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очень высока, значитель!!о выше, чем это 

«допустимо », и что ее фактические разме

ры значительно Пр€вышают те, что фик

сируются официальной статистикой. 

С другой стороны, хотя автор, разуме

ется, не стремится (и не в силах) обнару

жить истинные, коренFiые причины пре

ступности в Америке, он в то же время 

высоко приподнимает завесу над сущест

венными «условиями», порождающими это 

явлеFiие, существеН!!ЫМИ настолько, что 

мысль читателя получает достаточный ма

териал, чтобы самостоятельно продолжить 

!!ачатую автором работу". 

Каковы же, в самом деле, по мнению 

автора, эти «условия»? Это, по ходу чте

ния книги, разрыв между идеальным и 

реальным (стр. 18), неуправляемость моло

дежи, раопространение наркомании, суще

ствование крайней нищеты в богатом об

ществе, погоня за долларом любыми сред

ствами (стр. 41),  рост городов (стр. 54), 

неум»ое применеFiие законов (стр. 59), 

жесткие структурные барьеры, мешающие 

вертикальному социальному движению 

(стр. 73), расовая диокриминация (стр. 78), 

Fiаличие социальных влияний всякого ро

да, способствующих развитию преступных 

наклонностей у молодежи (стр. 102), в част

!!ОСТИ влияние средств массовой коммуни

кации, тшоминающих «ю1зшим классам», 

что «личные достоинства измеряются име

ющимися у человека деньгами и матери

альными ценностями» (стр. 124). Можно 

было бы привести и другие высказывания 

Э. Шура на эту тему, но все они клонятся 

к ОДFiому и тому же: !!еооходи.мо покон

чить с ложным представлением о том, что 

преступность существует в н е общества, 

что она есть нечто, что происходит в о т

н о ш е !! и и общества, что преступни.ки -

Fiаходящиеся в н е общества его недруги 

и что общество ведет войну с преступно

стью как с внешним врагом; пора понять, 

что преступность существует внутри об

щества как его состав!!ая часть и что борь

ба с нею есть, так сказать, сфера его не 

«Внешней» ,  а внутренней политики. 

Здесь автор вплотную подходит к более 

общим и более содержатель!!ЫМ формули

ровкам - и частwшо переходит к ним. 

«Главное внимание в борьбе с преступ

ностью,- излагает Э. Шур свой социолого

криминологический символ веры,- должно 

бьггь отвлечено от вопросов применения 

законов (и даже воздействия на прес1уп

ников) и сос.редоточе!!о на общих усилиях 
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по предупреждеRИю и надзору. Основой 
же этих усилий должна быть не работа с 
потенциальными преступниками, а прямые 
действия в отношении благоприятствующих 
преступности социальных условий». Он 
подчеркивает, что преступные наклонности 
не наследуются и не изобретаются, они ус
ваиваются путем обучения, и преступность 
нельзя понять без анализа ее связей с об
щепринятыми социальными ценностями и 
происходящими в обществе процессами. 
Более того, именно за социальной структу
рой общества автор признает решающую 
роль и в возникновении проблемы преступ-
ности, и в создании возможностей 
для достижения успеха законными сред
ствами и методами. И наконец, весьма 
решительно на заключительной странице: 
«Цель превращения :нашего общества в ме
нее преступное может в конечном счете 
стать социальной реальностью лишь в слу
чае, если мы действительно готовы при
нять на себя необходимое обязательство -
направить наши усилия непосредственно 
на социальные и правовые источники а:ме
рикан.ской преступности». 

Автор, как мы видели, верит в ro, что 
может существовать «жизнеспособный ка
питализм», которому под силу это сделать. 
Блаженны верующие! Ну а что же делать 
пока? Для этого «пока» ав'I'Ор намечает 
вполне добропорядочную реформистс1tую 
линию борьбы с преступностью. Он пред
лагает произвести существенное переклю
чение энергии и средств, идущих на борь· 
бу с преступностью, из различных специа
лизированных программ в области приме
нения законодательства и репрессивных 
мер в фундаментальные долговременные 
программы, направленные на устранение 
общих социально-экономических недугов 
американского общества. 

Книга Э. Шура переведена живым, ли
тературным языком и читается леrко и с 
интересом. Однако со С'I'Ороны общей и 

терминологической точности перевод остав· 
ляет желать лучшего. Поэтому, приводя 
выдержки из книги «Наше преступное об
щество», мы в ряде случаев переводили 
соответствующие места заново. Так, ва 
странице 29 слова «street mнgging» ориги
нала выглядят в переводе как «уличная 
перебранка». В действительности речь 
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здесь идет (переводчик мог бы убедиться 

в этом, заглянув хотя бы в словарь Вебсте
ра) об одном из видов разбойного нападе
ния, когда преступник, подкравшись к 
жертве сзади, захватывает ее шею в сгиб 
руки и душит ее :на манер гарроты с 
целью овладения ее имуществом. Далее 
в это.м же плане обращает на себя внима
ние и таблица, отражающая картину пре
ступности в США в 1967 году (стр. 48). 
Подобные таблицы не раз публиковались 
у нас в продуманном переводе на русский 
язык, одrtако перевод чик решил предло
жить свой вариант - и потерпел неудачу. 
«Случайное и преднамеренное убийство» 
вместо «умышленного» неправомерно хотя 
бы потому, что «случайное убийство» во
обще не есть убийство и не учитывается 
американокой статистикой, которая, как 
знают специалисты, на федеральном уров
не отражает даже не все неосторожные 
убийства. «Ограбление» неправомерно по
тому, что, с одной стороны, это слово есть 
описание события, а не обозначение соста
ва преступления грабежа; с дРугой - аме
риканск.ое уголовное право вообще не зна
ет состава грабежа, и американское «rob· 
bery» есть русское «разбойное нападение». 
Наконец, «угон автомашин» неоправданно 
потому, что «auto theft» есть п о х  и щ е
н и е автомобилей (stealing), которое по 
соображения."f простоты учета включает в 
себя также их угон («unlawful taking»); 
предложенный вариант перевода неоснова
тельно преобразует составную часть в це
лое, а заодно легко делает то, что никак 
не удается всей полицейской рати Амери
ки: одним махом ликвидирует весьма рас
пространенное (более миллиона в 1975 го
ду) серьезное и специфически американ

ское преступление - похищение автомоби

лей. 
В целом издание книги профессора 

Э. Шура в русском переводе - дело весь
ма полезное. Не решая проблемы амери
канской пре·ступности - она и не могла 
решить ее,-эта к:аиrа реалистически опи
сывает ее, и в результате одна из острей
ших социальных проблем современной 
Америки встает перед нами во весь свой 
рост. 

Б. НИКИФОРОВ, 

профессор. 
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ПАРТИЯ И АРМИЯ. Под общей редак· 
цией генерала армии А. А. Епиmева. М. 
Политиздат. 1977. 382 стр. 

В этой книrе семь глав, в которых в 
хронологической последовательности рас
сказывается об организации боевых сил 
пролетарской революции, о создании в на
шей стране армии принципиально нового 
типа - армии Страны Советов, о ее все
мерном укреплении в годЫ мирного соци
алистического строительства, об историче
ской победе Советских Вооруженных Сил 
над фашистскими полчищами, о реоргани
зации и техническом переоснащении армии 
и флота в послевоенный период, о строи
тельстве Вооруженных Сил, верного стра
жа завоеваний ОКтября и международной 
безопасности, в условиях развитого социа
лизма, о военной организации социалисти
ческих государств. И в каждой из глав 
красной нитью прослеживается созидатель
ная, руководящая и направляющая роль 
Коммунистической партии, ее ленинского 
ЦК в организации и строительстве Совет
ской Армии и Флота. 

«Всякая революция,- учил Владимир 
Ильич Ленин, - лишь тогда чего-нибудь 
стоит, если она умеет защищаться".» Ле
нинское положение о том, что защита со
циалистического отечества, отвоеванного 
рабочим классом и трудящимся крестьян
ством у капиталистов и помещиков, являет
ся их священной обязанностью, находит 
свое дальнейшее творческое развитие во 
многих партийных и государственных до
кументах. 

Видное место в книге занимает четвер
тая глава, названная «КПСС - организатор 
победы в годы Великой Отечественной вой
ны». Победа в этой войне ярко продемон
стрировала силу и сплоченность первого в 
мире социалистического государства, еще 
раз подчеркнула единство всех членов 
братской семьи народов Советского Союза 
и доказала, что Советская Армия, первая в 
мире подлинно народная армия, крепка и 
непобедима. И именно партия, партия ком
мунистов, организовьmала и сплачивала де
сятки миллионов людей, в первых рядах 
всюду, на фронте и в тылу, были комму
нистьr. 

«Здесь уместно будет вспомнить, что на 
фронтах Великой Отечественной войны 
пали смертью храбрых три миллиона ком-
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мунистов,- пишет в своих воспоминаниях, 
опубликованных в февральском номере 
«Нового мира», Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР Леонид Ильич Бреж
нев.- И пять миллионов советских патрио
тов пополнили ряды партии в годьr войны. 
«Хочу идти в бой коммунистом!» - эти 
ставшие легендарными слова я слышал ед
ва ли не перед каждым сражением, и тем 
чаще, чем тяжелее были бои. Какие льгqты 
мог получить человек, какие права могла 
предоставить ему партия накануне смер
тельной схватки? Только одну привилегию, 
только одно право, только одну обязан
ность - первым подняться в атаку, пер
вым рвануться навстречу огню». 

Вопросы военного строительства посто
янно стояли в центре внимания партии, ее 
Центрального Комитета и в послевоенный 
период. Постановление октябрьского 
(1957) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении 
партийно-политической работы в Совет
ской Армии и Флоте», постановление ЦК 
КПСС «О мерах по улучшению партийно
политической работы в Советской Армии 
и Военно-Морском Флоте» от 21 января 
1967 года - в этих и других партийных 

документах намечался ряд важнейших 
практических мер по укрепЛению боевой 
мощи нашей армии, совершенствованию ле
нинских принципов партийного руководст
ва Воdруженными Силами, всемерному 
улучшению партийно-политической рабо
ты с учетом сложной междуна.родной об
становкя, коренных изменений в организа
ции и вооружении войск. 

Необходимость дальнейшего укрепления 
Советскях Вооруженных Сил подчеркнута 
в документах XXV съезда КПСС. «Ни у 
кого не должно быть сомнений и в том,
сказал в Отчетном докладе ЦК Л. И. Бреж
нев,- что наша партия будет делать все, 
чтобы славные Вооруженные Силы Совет
ского Союза и впредь располагали всеми 
необходимыми средствами для вьmолнения 
своей ответственной задачи - быть стра
жем мирного труда советского народа, оп
лотом всеобщего мира». 

В условиях развитого социалистического 
общества Советская Армия опирается на 
нерушимый союз рабочих, крестьян и ин
теллиrенции, воспитывается в духе совет
ского патриотизма и пролетарского интер
национализма. Незыблемой основой ее 
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строительства и высокой боеспособности 
является руководство Коммунистической 
партии. 

Георrий Степаиидин. 

* 

ДЕКРЕТЫ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. Авторы· 
составители Ю. А. Ахапкин и М. П. Ирош· 
инков. Леииздат. 1977. 143 стр. 

«Простому рабочему и крестьянину,- rо
ворил В. И. Ленин на XI съезде партии,
мы свои представления о политике сразу 
давали в форме декретов. В результате бы· 
ло завоевание того rромадного доверия, ко
торое мы имели и имеем в народных мас
сах». В первые месяцы революции в Смоль· 
ном иногда принималось по 10-12 декре
тов одновременно ;  они были одной из 
форм пропаганды программы и практиче
ских действий большевистской партии. 

Под термином «декрет» тогда понимались 
не только те документы, в названии кqто· 
рых присутствовало это слово, но и поста
новления, декларации, манифесты, положе· 
ния, наказы, инструкции, изданные Всерос
сийскими съездами Советов, Совнаркомом 
и ВЦИК, а также отдельными наркомата· 
ми. Рецензируемая книга рассказывает о 60 
важнейших декретах, обнародованных с 25 
октября (7 ноября) 1917 года (обращение 
«К гражданам Россию>) до 10 июля 1918 го· 
да (принятие первой Конституции РСФСР). 

Ог каждой страницы книrи веет дыхани
ем революционной эпохи, которое воссозда
ют ленинские автографы, броские, словно 
сошедшие с афишных тумб и газетных по
лос фотокопии декретов, иллюстрируемые 
яркими плакатами и рисунками (художник 
Л. Яценко), и удачно подобранные коммен
тарии, в качестве которых используются 
выдержки из речей и статей Ленина и его 
соратников, письма и телеrраммы, адресо
ванные главе Советского правительства, 
воспоминания участников событий, произ· 
ведения писателей. Обращение П Всероссий
ского съезда Советов к рабочим, крестьянам 
и солдатам о победе революции и тут же 
отрывок из репортажа Джона Рида; Декрет 
о мире и рядом восторженный отклик Аль· 
берта Риса Вильямса: «Еще не сформирован
ное по-настоящему правительство ..• обраща
лось ко всей планете со своими мирными 
предложениями». На многих страницах стро
ки из стихотворений Маяковскоrо, Блока, 
Демьяна Бедного. 

Такая по характеру и обстоятельности 
книrа-альбом, посвященная первым закона· 
дательным актам Советского государства, 
выпущена у нас впервые, и цель, которую 
поставили перед собой а·вторы,- показать 
титаническую деятельность первого Совет
ского правительства во главе с В. И. Лени
ньrм в политической, экономической, воен
ной и культурной областях в первые во· 
семь месяцев революции - несомненно до· 
стигнута. Очень важно, что книrа обращена 
отнюдь не только в прошлое: от декретов 
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Великого Октября в ней протянуты незри
мые нити в нашу нынешнюю действитель
ность. Как ленинским Декретом о мире, 
принятым 26 октября 1917 года, мы обра
щались «ко всей планете со своими мирны
ми предложениями», так и сегодня внима
ние всего человечества приковано к новым 
инициативам Советского правительства о 
разоружении. От Декрета о мире, от «Де
кларации прав трудящегося и эксплуатиру
емого народа», принятой в январе 1918 го
да, и Конституции РСФСР 1918 года до Кон
ституции развитого социализма, принятой 
в октябре 1977 года, отчетливо прослежива
ется забота Советского государства о лю
дях, о незыблемых, надежно гарантирован
ных великих политических и социальных 
правах советского человека, таких правах, 
какие никогда не сможет предоставить тру
дящимся ни одно капиталистическое госу
дарство. 

Идеологам капитализма нечего противо
поставить подлинно демократическим пра
вам советских людей, и они пускаются во 
все тяжкие, чтобы очернить, оклеветать по
ложения нашей Конституции. Даже в той 
ее статье, где говорится о руководящей и 
направляющей роли Коммунистической пар
тии, они усматривают некую «диктатуру 
партии», «ущемление прав» советских лю
дей. В докладе о проекте Конституции на 
внеочередной сессии Верховного Совета 
СССР 4 октября 1977 года Леонид Ильич 
Брежнев дал достойную отповедь подобным 
«критикам». «Пытаться противопоставить 
партию и народ друг другу, рассуждать о 
«диктатуре партию>,- сказал он,- это все 
равно, чТо пытаться противопоставить, 
скажем, сердце всему остальному человече
скому организму». 

Мыслью о нерушимом единстве партии и 
народа проникнуты публицистические ста
тьи авторов рецензируемоrо издания (обра
щение к читателям и вступления к каждо
му разделу), об этом единстве красноречи
во свидетельствуют все документы книrи
альбома «Декреты Великого Октября». 

Б. Исаев. 

* 

ОРУЖИЕМ СЛОВА. Военно-патриотиче
ская тема в советской литературе. Сборник 
статей. Составители: В. Косолапов, Л. Ла
зарев, В. Пискунов. М. «Художественная 
литература». 1978. 415 стр. 

В 1939 году во время боев с японскими 
захватчиками в районе реки Халхин-Гол 
в газете «Героическая красноармейская» 
работала большая группа писателей, впер
вые увидевших Красную Армию в бою. 
Среди них были В. Ставский, Л. Славин, 
К. Симонов, Б. Лапин, 3. Хацревив и дру
гие. В одной из статей сборника - «В пред
грозовые rоды» - бывший редактор этой 
газеты Д. Ортенберг, вспоминая те дН11, 
пишет: «Красная Армия увидела в бою и 



330 

своих литераторов. И не ошиблась в них. 
Они оказались достойными своей армии». 

В годы Великой Отечественной войны 
сотни советских писателей стали сотрудни
ками армейской печати. Используя свое 
испытанное оружие - пламенное больше
вистское слово, они вдохновляли бойцов 
на подвиги во имя Родины. Это было за
кономерно, ибо между советскими писа
телями, советской литературой и нашей 
армией всегда существовали прочные, не
разрывные связи, а военная тема стала 
для многих литераторов главной в их твор
честве. 

«Военно-патриотическая тема в совет
ской литературе» - такой подзаголовок и 
стоит на титульном листе литературно-кри
тического сборника «Оружием слова», из
данного к шестидесятилетию Советских 
Ьооруженных Сил. Подобные сборники, в 
том числе и в издательстве «Художественная 

литература», выпускались и раньше («Живая 
память поколений» в 1965 году, например, 
или «Литература великого подвига» - два 
выпуска, в 1970 и 1975 годах). Отличитель
ная особенность данной книги в том, что она 
ставит своей задачей показать, какое отраже
ние в советской художественной литера
туре нашла вся героическая шестидесяти
летняя история армии и флота - от граж
данской войны до наших дней. При этом 
составители сборника использовали разно
образные литературно-критические жанры: 
читатель найдет здесь и обзорные статьи, 
и литературные портреты, и воспоминания, 
и ответы на вопросы анкеты, проведенной 
редакцией журнала «Вопросы литературы». 

В короткой рецензии невозможно рас
сказать о всех материалах сборника. Объ
единяет их одна мысль: литература, в ко
торой воин, защитник социалистического 
отечества, стал одним из главных героев, 
не только стражает историю нашего наро
да, ее наиболее сложные и драматические 
периоды, но и служит той благородной це
ли, о которой говорил в своем докладе на 
XXV съезде КПСС Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев: «Утверждение в 
сознании трудящихся, прежде всего моло
дого поколения. идей советского патрио
тизма и социалистического интернациона
лизма, гордости за Страну Советов, за на
шу Родину, готовности встать на защиту 
завоеваний социализма было и остается 
одной из важнейших задач партии». 

Наглядное представление о том, как на
ша литература помогала и помогает пар
тии в ВЬ!'Полнении этой задачи, дают такие 
обзорные статьи сборника, как «Армия и 
литература» В. Косолапова, «Бессмертный 
подвит народа и наша литература» Л. Яки
менко, «Этих дней не смолкнет слава ".» 
В. Пискунова. Анализируя произведения, 
посвященные гражданской и Великой Оте
чественной войнам, авторы этих статей 
прослеживают, как развивался в художест
венной литературе образ воина - совет
ского человека, сражавшегося за свободу 
и независимость Родины, как усилиями пи
сателей создавалась художественная ле
топись великого подвига армии и народа. 

КОЮТКО О КНИГ АХ 

С интересом читаются статьи, посвящен
ные военной теме в творчестве отдельных 
писателей, в особенности статьи А. Конд
ратовича «Петь привыкший на войне .•. » (об 
А. Твардовском) и А. Когана «Верность 
времени, верность теме» (о К. Симонове) .  В 
них речь идет не только о характерных 
чертах творчества писателей, с большой 
художественной силой нарисовавших кар
тину великих боевых подвигов народа, но 
и о подвиге самих писателей, которые су
мели глубоко и правдиво показать совет
ского человека, защищающего страну от 
захватчиков. Речь идет о писателях, кото
рые сами плеч:ом к плечу с героями буду
щих кни:r сражались с врагом. 

Особо следует сказать о том внимании, 
�торое уделено в сборнике произведени
ям о сегодняшнем дне Советской Армии. 
За последние годы появилось немало книr 
о жизни армии и флота, о наших совре
менниках в военных шинелях. Естественно, 
что кн:иrи эти различны по своим художе
ственным достоинствам, по глубине про
никновения в тему. Требуется большое ма
стерство, чтобы нарисовать . образы солдат 
и офицеров 70-х годов, которых многое от
личает не только от воинов времен Вели
кой Отечественной войны,· но и от тех, кто 
составлял костяк армии в 50-х и 60-х го
дах. За последние десятилетия в нашей 
стране произошли такие изменения в со
циальной и культурной жизни, последствия 
научно-технической революции были СТОЛЬ 
значительны, что это не могло не сказать
ся на облике воина. 

Произведения, посвященные сегодняшне
му дню наших Вооруженных Сил, требуют 
постоянного внимания критики. Однако, 
как справедливо замечает Владимир Жу
ков в статье «Воины семидесятых», «наша 
серьезная критика долгие годы обходила 
стороной произведения об армии и флоте, 
они существовали как бы особняком, не 
вовлекались в общий поток современноЦ 
литературы». За последние годы кое-что 
для исправления положения сделано, но 
предстоит сделать гораздо больше. Опреде
ленным вкладом в этом направлении яв
ляется и помещенная в сборнике статья 
«Наш современник в солдатской шинели» 
Б. Сапунова. 

Можно было бы упрекнуть составителей 
сборника в том, что они относительно мало 
места уделили творчеству поэтов, пишущих 
на военные темы, и почти совсем обошли 
вниманием драматургов. С другой стороны, 
трудно требовать, чтобы в одной книrе 
были равно охвачены все жанры литера
туры. Надо надеяться, что традиция изда
ния литературно-критических сборников, 
посвященных военно-патриотической теме, 
будет продолжена и в них найдет отраже
ние все многообразное· творчество литера
торов, пишущих о воинах наших славных 
Вооруженных Сил. 

В. Бродер, 
поgполковник запаса. 

* 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

М. ПЕВЗНЕР. Высокое звание - писатель. 
М. «Звание». 1977. 80 стр. 

Трудно писать о том, к чему сам причас
тен. Сознание этого создает некоторую не
ловкость в изложении собственных впечат
лений. Но что ж поделать: издана книжка 
«Высокое звание - писатель», книжка ма
лая по объему, но очень емкая по содер
жанию, а кроме того, интересная, нужная, 
рассказывающая о московских домах на 
улице Воровского, 50 и 52. Это дома Союза 
советских писателей, связанные невидимы
ми нитями с Молдавией и Сахалином, с 
Киевом, Якутском, Карагандой - со всеми 
уrолками нашей необъятной родины, с ты
сячами людей, целиком отдавших себя 
трудному и почетному делу писателя. 

В нашей стране около восьми тысяч пи
сателей. Но самый большой отряд писа
тельский - москвичи. Когда началась Вели
кая Отечественная война, московские писа
тели приняли резолюцию, которая начина
лась словами: «Писатели нашей страны 
считают себя мобилизованными на фронт."» 
В тот день, закрывая митинг, Александр 
Фадеев сказал, выступая перед московски
ми писателями: «Многие из нас будут сра
жаться с оружием в руках, многие - пе
ром, а точнее, и тем и друrим, потому что 
война эта не на жизнь, а на смерть, война 
эта - с фашизмом». Литераторы-москвичи 
с честью оправдали эти слова, вписав яр
кую страницу подвигов в летопись Великой 
Отечественной войны. 

В брошюре М. Певзнера приводится толь
ко одно из сотен писем писателей-москви
чей с фронта. Жаль, что одно письмо, ибо 
писем было много, и жаль, что здесь мож
но дать только небольшую выдержку из 
этого письма: 

«Я как есть - черный от грязи, зарос
ший щетиной - сижу в зарослях кукуру
зы... Зачитываются рекомендации. Что это 
за удивительные рекомендации: в них есть 
целые описания боев, в которых я участво
вал ... Я вступил в партию в тот момент, ко
гда все соединение находится в окружении, 
т. е. накануне решающего смертельного боя 
для меня и моих товарищей. На душе у 
меня удивительно спокойно и хорошо".» 

Предсмертное, неоконченное, залитое 
кровью письмо, орден и военный билет 
убитого советского командира, лежавшего 
в кукурузном поле, нашел и переслал в 
Москву, в Союз писателей крестьянин де
ревни Богодуховка Полтавской области. Из 
этого письма и документов стали известны 
подробности последних дней и последних 
часов героической жизни и смерти москов
ского писателя Юрия Крымова, автора из
вестной повесiи «Танкер «Дербент». 

Брошюра рассказывает о ста писателях
москвичах, воевавших в одной только 8-й 
Краснопресненской дивизии народного 
ополчения. 

Писательское ополчение было сс:здано 
ввиду грозной опасности, нависшеи над 
Москвой. А вообще-то не было ни одного 
писателя-москвича, не принимавшего так 
или иначе участия в войне, в обороне сто
лицы. 
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В Центральном доме литераторов на ме
мориальной доске запечатлено в мраморе 
81 имя писателей-москвичей, погибших в 
Великой Отечественной войне. Из писате
лей, ушедших на фронт, не вернулся каж
дый третий. 

По одному только перечню глав можно 
судить о том, как обширен тематический 
диапазон брошюры. Вот названия некото
рых разделов и глав: «От Второго к Шесто
му съезду писателей СССР», «Как устроен 
Союз писателей СССР», «Писательский 
формуляр страны», «Писатель на трибуне», 
« Литературные газеты и журналы», «В пи
сательских клубах», «Охрана авторских 
прав», «До 700 зарубежных гостей в год», 
«Учитель, воспитай ученика!»". 

Автор сумел выбрать наиболее значи
тельные объекты деятельности писатель• 
ской организации, и его работа «Вь1сокое 
звание - писатель» читается с неослабе
вающим интересом. 

Марк Ефетов. 

* 
Ц. СОЛОДАРЬ. Дикая полывь. М. «Со-

ветская Россия». 1977. 285 стр. 

Книга видного советского писателя и 
журналиста Цезаря Солодаря начинается с 
воспоминаний о детстве. 

Родной город автора - дореволюционная 
Винница. Как кровавый шрам на лице горо
да проклятая «черта оседлости», учрежден
ная царизмом для подавления еврейской 
бедноты. Родная улица, прозванная Иеру
салимкой, но какие разные люди ее оби
татели! С одной стороны, это «набитый зо
лотом» крупный акционер сахарозаводче
ских компаний и хлеботорговец ЛЪвович, с 
другой - те светлые и замечательные лю
ди (и их большинство), которых В. И. Ле
нин в одной из статей, направленной про
гив антисемитизма, назвал «нашими братья
ми по угнетению капиталом, нашими това
рищами по борьбе за социализм». 

Первый «взрослый» друг Ц. Солодаря -
неунывающий работяга портной Хаим Пе
кер. Львович и Пекер. Что же могло, кро
ме прш'!адлежности к одной национально
сти, объединять столь разных людей? Не 
удивительно, что вскоре они неизбежно 
должны были встать по разные стороны 
баррикад. Львович и подобные ему еврей
ские толсrосумы, кстати очень мало постра
давшие во время погромов, в 1918 году 
приняли программу сионистской организа
ции «Цейре-Циою>, где декларировалось: 
«Социализм стоит сионизму поперек доро
ги. Сионизм и социализм не только два по
люса взаимоотталкивающиеся, но два элемен
та, друг друга совершенно исключающие». 
А Пекера ход истории привел к революци
онерам - русским, украинцам, белорусам, 
евреям и друrим, которые поклялись: «Мы 
наш, мы новый мир построим".»- мир со
циализма, мир братства трудящихся всех 
народов. 

В годы, когда кровавый фашизм принес 
неисчислимые страдания всем народам ми
ра, перед автором будущей книги встала чу-
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довищная картина предательских акций си
онистов против евреев, связей сионисrской 
верхушки с нацистскими разведывательны
ми учреждениями. 

После создания Израиля правители этого 
государства, высокопоставленные сионисты, 
прикрываясь велеречивыми фразами о «зе
мле предков», развернули широкую кампа
нию по привлечению иммигрантов в Изра
иль. Особый упор они делают на граждан 
социалистических стран, прежде всего на 
советских граждан. К сбжалению, некото
рые люди помались на посулы сионистов. 
Ныне они дорого платят за свою ошибку. 
За короткое время пребывания в сионист
ском государстве они стали непримиримы
ми врагами еврейского буржуазного наци
онализма. Вырвавшись из Израиля, «творцы 
собственного несчастья», как их справед
ливо называет Ц. Солодарь, бедствуют в 
венских или римских лагерях для переме
щенных лиц. Автор имел :многочисленные 
встречи с этими людьми, которые покину
ли свою родину ... Покинули? Нет, предали 
ее! Они презрели слова, некогда сказанные 
нашим замечательным писателем львом 
Абрамовичем Кассилем: «Для тех, кто вос
питан советским строем, не может быть ни
какой второй родины. У советского челове
ка может быть ' только одна родина». 

По-человечески сочувствуя их несчастью, 
мы вместе с тем не можем не согласиться 
с горькими, но искренними словами автора 
о том, что чужбина этих людей «началась с 
черной неблагодарности братской семье со
ветских народов". с непростительного за
бвеншi того, что по-матерински сделала для 
них родная земля». Люди, выросшие в ус
ловиях дружбы народов, самого гуманного 
социального строя, не могут мириться с ус
ловиями жизни в Израиле - с шовинизмом, 
милитаризмом, коррупцией, полным безраз
личием властей к культурным чаяниям на
рода. 

Но есть и другой Израиль. Будущее этой 
страны в израильских коммунистах, в демо
кратах, в тех людях, которые, несмотря на 
репрессии, приходят в помещение Общест
ва израилъско-советской дружбы на у лице 
Ахад-Гаама, 70, выступая тем самым за 
дружбу между нашими народами. Сионизм 
же заводит в тупик, из которого нет и не 
может быть выхода,- таков главный, зако
номерный и справедливый итог этой книти. 
Ц. Солодарь сумел ярко показать всю ре
акционную сущность сионизма, его злоб
ный антисоветизм. 

Автор удачно приводит замечательные 
слова еврейского писателя-демократа Ицхо
ка Лейбуша Переца, не утратившие своего 
значения и сейчас: «Мы не хотим выпу
скать из рук общечеловеческое знамя и не 
хотим сеять ни шовинистическую дикую 
полынь, ни фанатический терновник туне
ядской философии. Мы хотим, чтобы еврей 
чувствовал себя человеком, чтобы он участ
вовал во всем человеческом, имел человече
ские стремления ... » 

Общечеловеческое знамя, а не дикая по-
лынь шовинизма. 

"· Я. Кудряшов. 

КОРОТКО О КНИГАХ 
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Р. КИРЕЕВ. Посещение. Повести. М. 
«Советский писатель». 1977. 359 стр. 

В книге Руслана Киреева три повести 
(«Посещение», «Приговор», «Черная суббо
та»), объединенных не только «сквозными» 
персонажами, но и внутренне, проблемно. 
Писатель размышляет о трудностях нрав
ственного выбора, о жизни перед лицом 
смерти, о связи поколений и ответственно
сти перед будущим; о жизни, что 
правильна, но рассудочна, механична, и о 
жизни со страстью, увлечением, как серд
це велит ... 

«Уменье жить» - что это значит? Речь 
идет о главном уменье: чтобы не обстоя
тельства человеком управляли, не жест
кий свод прописных правил постоянно да
вил, а чтобы в любых условиях оставался 
человек самим собой, не сбиваясь с курса, 
сохраняя достоинство. 

Смысл позиции Р. Киреева, как мне ка
жется, можно сформулировать следующим 
образом: надо беречь заложенный в каж
дого природой дар воспринимать жизнь во 
всей ее полноте и многообразии, не подав
лять в себе добрые порывы души, верить 
им. Писателю удается избежать плоской 
назидательности и плакатного нарочитого 
пафоса. Его персонажи - фигуры пласти
ческие, объемные. Их запоминаешь, за ни
ми видишь определенные социальные яв
ления. 

Очень принципиальной женщиной счи
тала себя всю жизнь мама Риммы Влади
мировны (повесть «Черная суббота»). Ска
зала, что не пустит мужа ночевать, если 
он еще хоть раз придет пьяным домой,- и 
не пустила. Он, правда, простудился и 
вскоре умер, но угрызений совести женщи
на не почувствовала - отпор пьянству был 
дан и принципы соблюдены. И Римму ма
ма воспитала в неустанном повторении 
того, что счастье - в труде, в сознании ис
полненного долга, в чистоте девичьей че
сти. Так Римма и жила: п р и н ц и п и а л ь
н о  не заботилась о внешности, трудилась, 
старалась быть справедливой к подчинен
ным, доброй к дочери, верной мужу. Даже 
после того, как он шесть лет назад ушел 
к другой... Холодным, ироничным взгля
дом фиксировала она «мужские приемчи
ки» обольщения тех, кто пытался за ней 
ухаживать. Но ... многое из этого оказалось 
обидным и оскорбительным самообольще
нием: не умеет она быть женственной и 
обаятельной, не умеет ни сама быть сча
стливой, ни сделать счастливым другого. 
И вот тогда ей стало невмоготу от своего 
rомого одиночества. 

Аристарх Иванович (повесть «Приговор») 
тоже жаждет жизни, которая могла бы 
стать примером для его сына. Он понима
ет, как н а д о б ы л  о б ы  жить, му
чается собственной беспринц1шностью, 
примиренчеством с подлостями и пошло
стью, а сделать с собой ничего не может. 
Сумеет ли он начать жить так, как считает 
нужным? Сомнительно. Но если и начнет, 
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останется таким же рефлектирующим, ко
леблющимся без конца, несчастным. В нем 
не развилась, подавилась живая душа с ее 
естественными порывами, способностью 
увлекаться, ошибаться, зарабатывать шиш
ки, извлекать из этого свой смысл и радо
ваться жизни. И он мучительно завидует". 
кому бы вы думали? Смертельно больному, 
еле таскающему ноги дяде Паше Сомову 
(повесть «Посещение»).  

Даже просто вставая с кровати, дяде 
Паше приходится «беречь как зеницу ока 
дыхание - короткое поверхностное дыха
ние, которое лишь касается дырявых лег
ких». Последняя стадия туберкулеза - эхо 
фронтовых невзгод. Но оберегает свое ды
хание дядя Паша не для того, чтобы вы-. 
клянчить у судьбы лишний день жизни. 
Нет, чтобы прожить оставшееся в своем 
стиле, не унижаясь даже перед смертью. 

Не был дядя Паша в жизни каким-то 
особым героем, хотя войну прошел не ху
же других. И выпить с приятелями был 
не прочь, и в бильярдной пропадал, и за 
женщинами любил поухаживать. Но все 
делал со страстью, от души. Поэтому, на
верное, к нему, немощному и неказистому 
на вид, женщины тянулись, поэтому шо
феры-таксисты целое чествование своего 
бывшего диспетчера и коллеги устроили, 
стоило дяде Паше, вырвавшись из больни
ЦЬI, появиться в парке. Поэтому, надо по
лагать, и чувствует он себя, стоя одной 
ногой в могиле, «бессовестно счастливым» 
среди своих близких - жены, сына, быв
шей возлюбленной. И этому веришь, в этом 
не чувствуешь авторского преувеличения. 

Повестям Киреева присущи психологи
ческая убедительность в раскрытии духов
ных исканий основных героев (особенно 
удачной мне представляется повесть «По
сещение» ) ,  выразительно прописанный 
второй план. Проходных, незапоминаю
щихся персонажей в книге почти нет. У 
каждого свое лицо, свой «кураж» ,  своя 
смысловая нагрузка. А какие непохожие и 
выразительные старухи встречаются в 
каждой из трех повестей! 

И все-таки один упрек мне хотелось бы 
сделать. Повесть «Приговор» выглядит не
завершенной, несколько «смазанной» по 
мысли. И не в том, разумеется, дело, что 
напряженно развивавшийся сюжет оказы
вается неожиданно оборванным, так что 
мы не знаем, окажется ли Аристарх Ива
нович способным переломить жизнь, отка
заться от дармовых, нечестных пятерок и 
трешек, от подкупа нужных людей и за
искивания перед дядей Федей. Иногда чи
тателя полезно оставить в неведении. Сму
щает многозначительная, но оставляющая в 
полном недоумении последняя сцена пове
сти, в которой «прикрытая Лизиной коф
той настольная лампа освещала нежным 
розовым светом прекрасное лицо ребен
ка». То, что мы узнали из повести об этом 
уже большом мальчике (трусливый, ле
нивый, расположенный к доносам и т. д.), 
не позволяет увидеть в его лице, даже 
освещенном розовым светом, символ ка-
кого бы то ни было разрешения подия-
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тых в повести острейших жизненных про
блем. Эта ненатурсrльная нота тем досад
нее, что другие повести завершаются до
вольно умело - немного неожиданно, но 
сильно - и поэтому запоминаются. 

Г. Петрова. 

* 

СТРАНИЦЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ. 
ХХ ВЕК. Переводы Мориса Ваксмахера. 
М. «Художественная литература». 1976. 
237 стр. 

Морис Ваксмахер назвал свою книгу 
«Страницы европейской поэзии. ХХ 
век» и представил на суд читателей не 
панораму, претендующую на исчерпываю
щий охват всех важнейших аспектов мно
голикой, вернее - бесчисленноликой поэзии 
ХХ века Европы, а свое прочтение ее, 
свое вйдение ее пути, ее корней, ее дви
жения. Прочтение пристрастное, влюблен
ное и строгое. В книге М. Ваксмахера пред
стает картина живая и одновременно точ
но выстроенная. В ней явственно предста
ют не только отдельные поэты, но их вза
имосвязи, нити, протянувшиеся в нашем 
веке между поэзиями различных стран. 
Переводы Ваксмахера воссоздают не толь
ко неповторимость отдельного стихотворе
ния - в них оживает сама поэтическая 
стихия, эхо, звучащее между вершинами 
европейских литератур ХХ века: Элюаром 
и Мачадо, Рицосом и Максимович, Сен
Жон Персом и Арагоном, Брехтом и Пре
вером. Две основные ипостаси европейской 
лирики предстают на страницах сборни
ка. Восходящая к Брехту традиция откры
той гражданственности, свободно соединя
ющая гротеск, сарказм и лиризм в своем 
песенном строе, сегодня звучит в строках 
французского шансонье Жака Бреля, за
ставляет вспомнить бельгийских поэтов 
Жео Норжа и Давида Шайнерта. И фило
софская лирика, где абсолютные понятия 
ставятся в один ряд с фиксацией тончай
ших движений души, насыщенная и пере
насыщенная ассоциациями, где философ
ские категории вещны, как приметы пейза
жа. Такова лирика крупнейшего поэта Гре
ции Янниса Рицоса, сплетающая отголоски 
древнейших мифов и голоса сегодняшних 
стадионов, символика вырастает в ней из 
необычайно плотной и осязаемой картины 
мира; такова поэзия и классика испанской 
литературы ХХ века Антонио Мачадо, мно
гозначность которой неотделима от пла
стичной описательности; таков стихотвор
ный язык югославской поэтессы Десанки 
Максимович. Они все могли бы повторить 
слова Рене Шара: «Между миром и мной 
больше нет досадной завесы» («Листки Гип
носа») - это путь, пройденный большинст
вом позтов ХХ века. Строка, написанная 
Шаром в годы Сопротивления, стала камер
тоном всей книги. 

Особо хочется сказать о французском 
разделе сборника, которому отдано почти 
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две трети объема, это как бы книга в кни
ге. Страницы поэзии Франции, представ
ляющие два десятка поэтов от Аполлинера 
до Бреля, можно назвать эскизом антоло
гии современной французской поэзии, ко
торую давно ждут советские читатели. 
Переводы французских поэтов Мориса 
Ваксмахера давно и широко известны: во
шедшие в книгу стихи представляют голо
са французских поэтов ХХ века во всей 
сложности и неоднозначности их творче
ских поисков. На первый план выходит 
поэзия, созданная в годы Сопротивления
звездного часа французской литературы 
ХХ века, годы расцвета и перелома в твор
честве художников самых различных на
правлений - Элюара, Реверди, Арагона, 
Кейроля, Понжа, Шара, Сегерса. Дебюти
ровавшее в подпольных изданиях поколе
ние поэтов, таких, как Френо, Гильвик, 
Боске, сейчас наиболее активно работает 
в поэзии. Строки «Листков Гипноса» Рене 
Шара, Жюля Сюпервьеля или Сен-Жон 
Перса одухотворены одним чувством про
рыва сквозь кристаллическую решетку за
шифрованного стиха к поэзии, равной дей
ствию. Представлена в сборнике и фило
софская лирика, насыщенная реальными 
приметами бытия, легко вводящая в лири
ческую ткань абстрактные категории и 
символы. На этом пути были созданы ше
девры французской поэзии. Стихи Руссело, 
Гильвика, Сегерса, Френо и Шара при всей 
их несхожести объединяет подчиненность 
движения строки развитию мысли, чаще 
всего не скованной метрикой, широта про
блематики, жесткая графичность рисунка, 
ассоциативность образного строя. 

Работы Мориса Ваксмахера отличает то 
изящество и сдержанность, то «неприсут
ствие» переводчика, которые достижимы 
только при виртуозном владении всеми ре
гистрами русского стиха. Нестесненное 
дыхание подлинника присутствует во всех 
переводах, представленных в книге. 

Наталья Луэкова. 

* 

М. И. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ. Миф. Л. 
«Наука». 104 стр. 

Термин «актуальность» не столь уж 
часто применим к научным трудам, посвя
щенным древности. Однако, помимо всех 
прочих положительных определений, книга 
известного советского ученого-скандинави
ста М. Стебллн-Каменского «Мnф» заслу
живает именно этой оценки. Актуальность 
работы определена и ее темой и подходом 
автора к ней. Теорnя мифа, на протяжении 
нашего столетия волновавшая не только 
исторлков и этнографов, но и представл
телей других наук (в частности, филосо
фов, психологов),  как известно, в послед
ние десятилетия стала краеугольным кам
нем в трудах многих западных исследова
телей литературы и языка. 

КОРОТКО О КНИГАХ 

В первой главе автор в сжатой форме 
излагает основные течения в разработке 
теории мифа. Обозревая их от античных 
толкований до структуральных концепций 
наших дней, М. Стеблин-Каменский отме
чает, что значение мифологии в истории и 
художественном творчестве человечества 
может быть объективно и полно осознано 
лишь при комплексном научном подходе 
к вопросу. Одних только данных этногра
фии, лингвистики или археологии в от
дельности мало, необходимо привлечение 
историко-философского диалектического 
метода. Попытки же обосновать любую 
картину мифологии лишь с помощью ка
кой-либо отдельной отрасли науки, ут
верждает ученый, приводили и приводят 
многих западных лсследователей к одно
стороннему, тенденциозному и подчас аб
сурдному повиманnю не только древно
сти, но л современности в языке, литерату
ре и развитии общества в целом. 

М. Стеблин-Каменскnй рассматривает 
миф как проявленле общественного созна
ния на определенной ступени в истории 
человечества. В книге четко разгранnчи
вается понятле мифа, с одной стороны, и 
таких форм сознания и творчества, как ре
лигия, обряд, эпос, сказка,- с другой. Од
нако автор прослеживает и подчас тесную 
взалмосвязь этnх понятий с мифотворчест
вом древних. Он критлчески анализирует 
теории, выработанные западнымл учеными 
ХХ века, в особенности психологами n пси
хоневрологами Фрейдом и Юнгом, пытав
шимися объяснить психическим подсозна
тельным процессом не только жизнь от
дельного человека или лстоки литератур
ных пролзведенлй, но n явления социаль
ной жизни. В книге убедительно показы
вается, что подстановка мифа в форме 
сновnдения или невроза в основу сознания 
современного человека беспочвенна лмен
но вследствле оторванности Э?ого метода 
от реальной среды, от мыслительно-психо
логического процесса, вызываемого в чело
веке условиями его общественного бытия. 

Рассматривая трудЫ зарубежных струк
тураллстов, оплрающлхся на миф как на 
логическую структуру языка и мышленля, 
автор вскрывает прnчины возникновения и 
распространения их необычайно узкого ме
тода в западном литературоведении. Стрем
ление заковать язык в жесткую схему 
структуры, пишет он, соответствует осо
знанию того, «что человек в чем-то подобен 
роботу». В этом проявилась общая дегума
низацnя современного буржуазного обще
ства, обезллчивание человека, растерян
ность ученых перед трудностямл опреде
ления связей между духовным миром об
щества и новыми явлениями в его речевой 
стлхии. Однако, объективно оценивая ра
боту зарубежных ученых, М. Стеблин-Ка
менский отмечает и те отдельные черты их 
методологии, что позволяют более конкрет
но выявnть пслхолоrич:ескую структуру 
художественного текста. 

Не менее глубоко разработан автором и 
вопрос о соотношении пространства и вре
менn в мифологии. Так, он говорит, что 



КОРОТКО О КНИГ АХ 

прерывность и конечность времени и про
сгранства в сознании древних заключали 
в себе противоречие, и метафизический 
круг, в котором происходит действие ми
фа, подтверждает это: в гибели мира или 
в смерти отдельного героя заключено их 
новое рождение. Именно это противоречи� 
сделало мифологию столь притягательнои 
для художников нового времени. 

Трактуя роль личности в мифе, М. Стеб· 
лин-Каменский, как и в прежних своих 
книгах, опирается прежде всего на сканди
навские источники («Старшая Эдда» и 
«Младшая Эдда»). Причем характеристики, 
которые он дает различным действующим 
лицам мифов, вполне оправданы содержа
нием этих источников. Однако думается, 
что исследователь, который обратится к 
вопросу о личности в мифе на основе 
древнего творчества других народов, смо
жет выдвинуть точку зрения, несколько 
отличающуюся от взглядов автора. В ча
стности, в якутском «ОЛОНХО» или в кир
ГИЗ('..КОМ «Манасе» (то есть в памятниках 
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языческих времен) идеальность героя за
метно отличается от этого понятия в эд
дических мифах. 

У некоторых наших теоретиков литера
туры, занимающихся вопросами авторского 
метода, могут вызвать полемику и взгляды 
М. Стеблин-Каменскоrо на типы авторст
ва в мифе. Но эти страницы книги (как, 
впрочем, и вся она) тем и примечательны, 
что оставляют широкий простор для даль
нейшей разработки другими исследовате
лями множества общих и частных вопро· 
сов, затронутых автором. 

Радует и язык книги, стиль изложения. Не 
упрощая сложных историко-литературных 
и философских проблем, М. Стеблин-Ка
менский написал свою работу в яркой, 
подчас метафорической и в то же время 
доступной форме. Это качество книги 
«Миф» делает ее достоянием не только 
специалистов, но и весьма широкого круга 
читателей. 

Ст. Золотцев. 

- � - - ·  



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 
* 

ПОЛ ИТИЗДАТ 

А. Асмолов. Фронт в тылу вермахта. 320 
стр. Цена 85 к. 

Ф. Константинов и др. Основы марксист
ско-ленинсной философии. Изд. 4-е. пере
работанное. 464 стр. Цена 1 р. 10 н. 

З. Косидовсний. Библейсние сназания. 
Перевод с польского. 455 стр. Цена 1 р. 40 н. 

П. Леnешинсний. На рубеже двух венов. 
Воспоминания о встречах с В. И. Лениным. 
24 стр. Цена 5 к. 

Материалы XXV съезда КПСС. 256 стр. 
Цена 50 к. 

Положение в области прав человека в 
США. Публикация Коммунистической пар
тии США. Перевод с английского. 95 стр. 
Цена 25 к. 

И. Фомин. Этой силы qастица". (Повести 
о делах и людях партии). 215 стр. Цена 35 н. 

«COBETCK И FI  П И САТЕЛЬ» 

Б. Ахмадулина. Метель. Стихи. 102 стр. 
Цена 45 к. 

Н. Бялосинсная. Поздний свет. Стихи. 1 28 
стр. Цена 35 к. 

И. Вергасов. Останется с тобою навсегда". 
Роман. 302 стр. Цена 1 р. 3 к. 

С. Данилов. Лиственница. Повести и рас
сказы. Перевод с янутсного. 318 стр. Цена 
l р. 20 н. 

д. Заnадов. от рунописи н печатной стра· 
нице. О мастерстве редактора. 304 стр. Це
на 1 р. 

В. Илус. Проигрышное положение. Роман 
и рассказы. Перевод с эстонского. 375 стр. 
Цена 1 р. 40 к. 

В. Каверин. Освещенные онна. Трилогия. 
544 стр. Цена 2 р. 40 н. 

А. Кешоков. Восход луны. Роман. 391 стр. 
Цена 1 р. 30 к. 

Л. Лазарев. Это наша судьба. Заметки о 
литературе, посвященной Великой Отечест· 
венной войне. 288 стр. Цена 90 н. 

Д. Мулдагалнев. Сель. Поэмы. Перевод с 
назахского. 1 1 9  стр. Цена 50 к. 

П. Панченно. Крин сойки. Стихи. Перевод 
с белорусского. 142 стр. Цена 35 к. 

И. Радволина. У одного костра. Портреты 
югославских писателей. 304 стр. Цена 80 к. 

А. Розен. Прения сторон. Роман. 246 стр. 
Цена 1 р. 20 к. 

Н. Тарба. Белый нонь. Стихи. Перевод с 
абхазского. 104 стр. Цена 35 к. 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

А. Гребнев. Зеленый, колокол. Стихи и 
поэмы. 95 стр. Цена 30 н. 

В. Лацис. О самом главном. Публнцисти
на, письма, воспоминания. Перевод с ла
тышского. 238 стр. Цена 75 к. 

Пограничники. Сборнин. Изд. 3-е. (<Жизнь 
замечательных людей•) 383 стр. Цена 
1 р. 80 н. 

«СОВРЕ М ЕН Н И К» 

БАМ - стройна вена. Публицистиче-
ский сборннн. Вып. 3. («Наш день») 202 стр. 
Цена 80 н. Ю. Додолев. «Верю». («Новинни «Совре
менника») 384 стр. Цена 1 р. 50 к. 

И. Елегечев. Таежни1ш. Роман. («Новинни 
<:Современника») 430 стр. Цена 1 р.  70 к. 

В. Конецний. Начало ненца комедии. По
вести и рассказы. («Новинки сСовременни
ка») 367 стр. Цена 1 р. 50 н. 

Л. Конорев. Шмелиный мед. Рассназы и 
повесть. Предисловие Е. Носова. («Первая 
нннга в столице») 254 стр. Цена 70 к. 

В. Федоров. Женитьба Дон-Жуана. Ирони
ческая поэма в 7-ми песнях. 223 стр. Цека 
1 р. 20 к. 

Ф. Хусни. Любовь под звездами. Повесть. 
Перевод с татарсного и предисловие Н. Бог
данова. 220 стр. Цена l р . 
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