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ПАМЯТИ КОНСТАНТИНА СИМОНОВА 

Умер Константин Михайлович Симонов. Многонациональная 
советская литература понесла тяжелую, невосполнимую утрату. 

Без имени Константина Симонова вельзя представить себе исто
рию современной отечественной литературы. На протяжении многих 
десятилетий выдающийся советский писатель был в центре событий, 
происходивших в стране. Его произведения радовали и волновали 
советского и зарубежного читателя. 

С необыкновенной сил.ой эти качества писателя и воина прояви
лись в годы Великой Отечественной войны. Человек с предельно раз
витым чувством долга, наделенный большой личной храбростью, он 
с первого до последнего дня войны был корреспондентом «Красной 
звезды». Корреспонденции и очерки Константина Симонова писались 
буквально по следам, а зачастую и в огне боевых операций. Его стихи 
отражали душу и чаяния советского человека - бойца и труженика, 
они навсегда вошли в золотой фонд советской культуры («ТЫ 
помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », «Майор привез мальчиш:к,у 
на лафете ... », <йКди меня, и я вернусь".»). Событиями войны продик
тованы и его пьесы «Русские люди», «Так и будет», повесть «Дни и 
ночи», а впоследствии трилогия «Живые и мертвые», цикл повестей 
«Из записок Лопатина», а также опубликованные недавно военные 
дневники, которые - при всей нагрузке, выпадавшей на плечи воен
ного корреспондента,- он находил силы и возможности вести почти 
ежедневно. 

После войны - сразу. без передышки - Константин Симонов 
отправляется в только что побежденную Японию. Его интереснейшие 
дневниковые записи той поры были напечатаны три года назад в 
«Новом мире». 

С нашим журналом у Константина Симонова были не только 
творческие свя�ш. Он дважды занимал пост главного редактора «Но
вого мира»: с 1946 по 1950 и с 1954 по 1958 годы. За это время журнал 
напечатал многие значительные произведения, без которых история 
нашей литературы была бы бедна. Много потрудился Константин Ми
хайлович Симонов как редактор «ЛИтературной газеты». Активной и 
неустанной бЬLl\.а его деятельность на посту секретаря правления 
Союза писателей СССР. Он с честью и достоинством нес почет:аые 
и ответственны:е обязанности депутата Верховного Совета СССР, 
члена Центральной ревизионной комиссии КПСС, члена президиума 
Советского комитета защиты мира. Во все, что делал, писал, говорил 
Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государствен
ных премий СССР Константин Михайлович Симонов, он вносил свой 
талант, горенье и так сильно присущее ему высокое чувство ответ
ственности перЕ�А товарищами, перед читателя:ми, перед народом. 

Таким он навсегда останется в памsrrи советских людей и своих 
товарищей по работе. 

Редкояяегия журнаяа <tНовый мир•. 
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МИКОЛА БАЖАН 

* 

ПАМЯТНИК ЛЕСЕ УКРАИНКЕ 
В САСКАТУНЕ 

С украинского 

В октябре 1976 года в канадском городе 
Саскатуне открыт памятник Лесе Украинке 
как дРужественный дар народа советской 
Украины. Националисты всячески этому пре
пятствовали. И все же они не смогли поме
шать празднику солидарности, мира, поэзии. 

Сквозь преодоленные дали 
и мирные меридианы, 

Сквозь штормы, и rулы, и громы, 
и тишь наступающей мглы, 

Сквозь бури, и шквалы, и смерчи, 
сквозь грозные океаны, 

Что грузно на пирсы и судна 
бросают седые валы, 

К тенистым аллеям Канады, 
на Саскатуна поляны, 

Затягивая все туже 
тугие морские узлы, 

Везли эту звонкую· бронзу -
литейное чудо Урала 

И выбранный для пьедестала 
волынских карьеров гранит. 

И статуя - соединенье 
любви, вдохновенья, металла 

За морем взойдет по стуIIеням 
до блеска шлифованных плит 

Как вестница мира и дружбы,-
им Леся душой присягала, 

Об этом глубокую память 
строка ее внятно хранит. 

О, бронзы величие вечное! 
О, камни, упорно граненные\ 

О, женщина храброго племени 
творцов, мастеров и борцов\ 

Она на гранит свой поднимется, 
глаза приоткроет бессонные 

И вымолвит слово сердечное -
сокровеннейшее из слов. 



ПАмя'rНИК ЛЕСЕ УКРАИНКЕ В САСКАТУНЕ 

И вылетит слово стозвонное, 
как искра, как сталь закаленная, 

В осенние синие дали 
канадских долин и лесов. 

Ту даль нечужую почувствует, 
увидит своими глазами 

Эrи холмы, что похожи 
на склоны равнины родной, 

.и поле Альберт:Ь1 ·покажется 
гадячскими полями, 

Саскачеванские волны -
припятскою волной. 

Вокруг Лесиной статуи 
в порыве совсем непарадном 

Они, молодые и старые, 
на встречу с ней собрались, 

Обвеяны духом осенним, 
прозрачным, чуть-чуть прохладным, 

И всю толпу озарила 
та, что сцяла, как мысль, 

В солнечных беглых бликах, 
под куполом неоглядным -

Под небом люди стояли, 
мечтой порываясь ввысь. 

Привет, светоносная Леся, 
ты росы любила, как звезды, 

Страдалица, что неуклонно 
служила великой мечте, 

Ты в вечность ступила так твердо, 
по-человечески просто, 

Так, как по жизни ступала.-
в борении, в правоте, 

По темным рабочим: кварталам 
по тропам волынских погостов, 

Ступала всегда без боязни 
под тучами в высоте. 

Приветствуй людей, что как праздника 
твоего ожидали прихода, 

за имя твое боролись, 
и было им так тяжело. 

А недругов выдавала 
продажная их порода, 

Поклепы, коварство; интриги, 
предательство, ненависть, зло. 

Враги замолчали угрюмо, 
предатели стиснули зубы. 

И только гримасами скрьrrными 
им злоба коверкает рты. 

Пусть сами себя проклинают 
безумцы и душегубы, 

Увязнув в трясинах отчаянья, 
одиночества и тщеты. 

Как смеют поднять они руку 
на Лесю, которую любит 

Прекрасное человечество 
в сиянье ее красоты! 

5 



6 МИКОЛА БАЖАН 

Она поднялась здесь навщцr 
ласково, гордо, смело, 

Посреди Пцrрокого .i\.Yra, 
толriою лЮдей оiруженного, 

в своей неЖно-Женствёлной стати 
боЛе:щ:е�!.i�-�вУnКоГо тела, 

Работа;�и !.! забота�й 
горестно изможденного." 

Как солнца певУчИе бле�тки, 
над ней музЩ�льно .звенела 

Листва канадского клена, 
ос�нним днем золоченного. 

Перевел ЛЕВ ОЗЕРОВ. 



ЕВГ. В:Цf.101{УРОВ 

* 

ИЗ ЦИКЛА <�:М:ИФЬI» 
ОТЕЦ 

Что же, здравствуй, отец, �. наверно, был сыном плохим, 
вечно спорил с тобой и тайком воровал папиросы, 
не ходил на уроки и J? Осqавиахим 
не платил регулярно, как былq щ:>ложено, взносы. 
И в учебник по химии вщ:>р м9й бщл туш� щ:rерен: 
до сих пор я не пон.цл задачу, :�;де смешаны сера с азотом ... 
Но что было мне дела1·.р, когда меня вел Аполлон 
по ночам подниматься к riар,пасск,и!>f J:lWCoтaм? .. 
Но и все ж, как тогда говорил1:1, я жил мирово: 
у меня была тропка, а у теб��то - доррга." 
Но на свете ecr� ме�rо � всех -

И ведь в Дo'ttJ,e Отце\ Мо.его, 
как в писании сказано 6ыло, об:щ·.елей 'ftl.J;l(),Гo� 
До сих пор тебя. J?ИЖУ т.ак:и:�: черны� щле� с ц:rшµаком 
и: на лбу твоем складка, что непримирима! .. 
У окна, что открыто, ты в Ш1}Н�И стоишь, политком, 
за тобой на церквах блещет золото третьего Рима. 
Ты со мною всегда - от тех формул, что �Ь�Q ъщ� )).ень 
в милом детстве решать, от задачек, что с зетом и И:КСОМ, 
до поры той печальной, когда моя зыбкая тень 
одиноко забродит над хладнш.i � riа,сМурн� Ст�<;ом. 

ДОМ 

Соблазн опять велик задуматься глубоко, 
как Пенелопа, ждать, как Flенед.опа, пряс�ь 
и в гулкой тишине живую тайну бога.
зевнув с трудом в л.адоць, негаданно украсть, 
но к днищу корабля уже давно налипли 
медузы и рачки: неведомых морей. 
И вот уже давно то�у.ют на Олимпе: 
- Куда ты, Одиссей? ВернИё.ь домой скорей, 
чrоб чашу воспринять с ладони домочадца, 
чтоб головой кивать жужжащей прялке в лад!"
Но Одиссей домой не хочет возвращаться, 
давно простор морской надежней во сто крат. 
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Простите мне, стихи, 
что я кормился вами. 

ЕВГ. ВИНОКУРОВ 

За вас, мои стихи, что я провыл нутром, 
краюху рижского я брал в универсаме, 
и соли полкило имел я за надлом. 
Простите мне, стихи, 
но часто пачку чая 
я за свою тоску приобретал. 
Издательский кассир, 
меня не замечая, 
презренный мне отсчитывал металл". 
Простите мне, стихи. 
Хозяйственноrо мыла 
я приобрел и леденцов на вес 
за вас, пришедшие мне из дpyroro мира, 
ниспосланные мне так, ни за тrro, с небес. 

ГОСТИНИЦА 

Я бежал из столицы, позади оставляя 
прожитое, бежал от настиrшей судьбы, 
так беrут от погонь и от песьеrо лая, 
от проклятых охотников и от пальбы. 
Я бежал, оставляя шерсти рваные клочья, 
постарев, под собою не чувствуя ноr, 
и в районной rостинице позднею ночью 
я почувствовал вдруr: как же я одинок!" 
И подумал: ведь то новой жизни начало, 
так чеrо же я так беспросветно тужу? .. 
И душой отошел в час, коrда постучала 
мне под утро дежурная по этажу. 

Тебя я разлюблю за то, что плохо почта 
мне телеrраммы шлет, что путает слова, 
за то; что смутно все, за то, что все неточно, 
за то, что в мире сем траrедия жива. 
Тебя я разлюблю за то, что мне неясен 
всех замыслов моих таинственный чертеж, 
за то, что все не так и от ничтожных басен 
до смутнщ эпопей талдычат все про то ж. 
Тебя я разлюблю за то, что мне подарен 
счастЛив:Ы:й этот дар не вспоминать обид, 
за то, что мой удел, быть может, легендарен 
и что меня еще от музыки знобит. 



МИХАИЛ АНЧАРОВ 

* 

САМШИТОВЫЙ ЛЕС 
Роман 

Or автора 

Автор предупреждает, что все научные положения в романе 
не доказаны в отличие от житейских фактов, которые все выдуманы. 

Из рецензии Мухиной 

«".Кстати, о предисловии. Автор, видимо, надеется таким наив
ным приемом избежать критики. И характерно, что, когда его спро
сv..ли, понимает ли он, что его расчет наивен, автор ответил: «Пони
маю». На вопрос, зачем же в таком случае он прибегает к дешевому 
приему, автор ответил: «Очень хочется»."» 

Сплетня 

- А говорят, Сапожников петуха купил? 
Этого ему еще недоставало! 

Галиматья 

Галиматья на древнеанrлийском - кушанье, составленное из раз
ных остатков и обрезков,- ныне означает запутанную. несвязную 
речь. По другому объяснению, в Париже жил доктор Галли Матье. 
лечивший пациентов хохотом. (Брокгауз и Ефрон, т. 14, стр. 900) 

Пролоr 

Выступает однажды научная дама по телевизору и показывает 
детские рисушtи. Мухина ее фамилия. Эти, говорит, рисунки тради
ционные, с натуры, а вот эти нетрадиционные, поразительные рисун
ки, с фантазией, на них кикимора нарисована. А Сапожников гля
дит - обыкновенная кикимора нарисована, никакой фантазии. Тоже с 
натуры, только с воображаемой. Вот и вся разница. Прочел ребенок 
сказку про кикимору, где она подробно описана, и нарисовал. Ка
кая ж это фантазия? Это простое -воображение. Да мы только тем и 
занимаемся, что :воображаем понаслышке. 

Затрепали словечко «фантазия». А фантазия - это как любовь. 
У Лал Палыча большая любовь к вьmиливанmо лобзиком. У Ромео 
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л.Юбовь к Джульетте, а у Пал Палыча к выпиливанию - и всё лю
бовь. Или слова надо менять, или то, что за ними стоит. 

Фантазия - это прозрение. Фантазия - это когда вообразишь 
несусветное и это оказывается правдой. Вот если б ребенок сумел 
увидать в научной даме живую кикимору и это бы оказалось прав
дой - вот тогда фантазия. Фантазия - это прозрение. Вот о чем за
были. 

А представить себе по описанию Цхалтубу, Занзибар или Пал 
Палыча - какое же это прозрение? Приезжаешь в Цхалтубу, а она 
оказывается вовсе другая. Какое же это прозрение? 

На этом пока остановимся. Потому что этого объяснить нельзя. 
Это надо сначала прожить . 

.. .Я, Приск, сьiн Приска, на склоне лет хочу поведать о событиях 
сокрушительных И важных, свидетелем коtорь1х я был, чтобы не 
угасли они в людской памяти, столь легко затемняемой страстями. 

Сегодня пришел ко мне влаДеАец соседнего поместья и сказал: 
- Приск, напиши все, что ты мне рассказывал. Оно не идет 

у м,..еня из ума и сердца. Ходят слухи о новом нашествии савроматов, 
я буду прятать в тайники самое ценное имущество. Но кто знает, что 
сеrодня ценно, а. .что нет, когда люди сошли с ума и царства колеб
лiртся. заПщµ�, flрнск, вс�, что ть�. мн� расска�Ь1вал, и мы спрячем 
свиток в амфору, неподвластную времени, и зальем ее воском, вы
держанным на солнце. И зароем в землю в неприметном месте, что
бы, когда схлынет нашествие или утвердится новое царство, можно 
было продать твое повествование новому властителю. Потому что 
опыт жизни показьmает, что ... 

, . . ..�ВулЬД�Зер��т Ч'6ботов собр� .09к?л.�� !'линяного старинного 
rьршка и немножко подумал - <;;rоит. л� �вязр1ваться? И так уже план 
дорожных работ трещал по швам, а до конца квартала оставалось 
десять дней. Но потом все же заглушил мотор и сказал Мишке Греку, 
:непутевому мужчине, чтобы позвал.и Аркадия Максимовича. 

Аркадий Максимович пришел. Чоботов стал есть ставриду, по
тому что он любил есть ставриду, а Аркадий Максимович начал по
собачьи рыться в развороченной зе:мле и махать своими кисточками, 
и стало ясно, что дорогу они проложат примерно лет через двадцать, 
аккурат ко второму кварталу .. Аву�тысячного года. 

А потом Чоботов доел ставриду и увидел, что Аркадий Макси
мови<J.с�т, .�а зе�е, держит в р,�ах _ксщич.н,:евый рулон и плачет. 
, . . Море былq �окойное в Этот вечер, а над Горой Митридат стояло 
неподвижное р0:3'0Вое обЛако. 

Сапожн:Икова всегда поражало, что научные люди относятся к 
некоторым проблемам со злорадством ir негодованием. И даже просто �,!t"�.eJ?ec к этим проблемам грозит человеку потерей респектабель
ности. 
",,,.:=-:- Н:У ���'ему ?ke .Б11 i.4!« .�ftl'ae�ec,i, ч:, ·�тра�Л�те , Ap�a.li.l!rй м�k�И

Ю?���--: �]>9�Ил <;an?����� у �еJ:йС���:-:- �ед,ь., еСJ\.И вам ЯP�IUJ�д 
в rолсву -���:lf>i,,�o в_еf'.ь она, �Е7)1р�а, ��� в,r°'л<?.�У:. почему-nибудЬ? 

- Так-то 9110 так ... _- о'I'ветил Арка.Дй� Ма:кс:имо:вич. 
" . � ���� ,_�Чеrо }Н,,��Г9 не �,жд��rt� .. зti:к9f,I ,fo�ii�!t�ниst �fi��

rй���!! �л�т. в�,� �� ч�r�.��уr�у�_во,.;:r��гн:�:будь n�r.ет�к�ет,� сказ,� 
Саnожников.-Значит:: б� у"� .J�РИ���1,, ч�gt)ы I_I9явиласI:' ,э:::а 

:z�Jl�и
o#��zи�eo��,�� ifi0б�� ��� f;t;:���к�o:e� 

неустойчивый монашек? 
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- Так-то оно так,- сказал Аркадий Максимович.- Но вокруг 
проблемы Атлантиды образовался такой моральный климат, что уче
ного, КО'I;орый за нее возьмется, будут раздраженно и свысока опле
вывать, как будто он еще один псих, который вечный двигатель 
изобрел. 

- Ну и что особенного? - сказал Сапожников.- Я вечный дви
гатель изобрел. 

- То есть как? - спросил Аркадий Максимович Фетисов.- Вы 
же сами говорите, что энергию нельзя получить из ничего? 

- А зачем ее брать из ничего? - спросил СапожнйRов.- Надо 
ее брать из чего-нибудь. 

- Но тогда это будет не вечный двигатель. 
- Материя движется вечно. Если на пути движения поставить 

вертушку, то она будет давать электричество. 
Аркадий Максимович догадался, что Сапожников говорит серь

езно, и посмотрел на него с испуГом. 
Так он:Й ·познакомились - Аркадий Максимович, который зани

мался историческим� науками, и Сапожников, который исторически� 
ми науками не занимался, однако был битком набит бесчисленными 
ист�риями и разными байками. У него этих баек было сколько хо
чешь. 

А рабо!м. он. rогда инже�ером в ПроммонтаЖа�томатике, в пр<)
сторечье называемой, . шарашмонтажкоlh'орой широкого проф:Иля, И 
выезжал по ее указанию в ра:Зличные места наmей необЪЯтной роди:. 
ны, если там не ладилась какая-нибудь автоматика. Он туда приез
жал, беседовал с этой автоматикой по душам, что-нибудь в ней ло
мал иногда и даже .не велел чинить, после чего эта автоматика по
чему-то 11ачинала работать и перепугаНное начал:Ьство пыталось уст
роить банкет. Но Сапожника� от банкетов уклонялся, потому что пил 
редко и помногу, но это он проделывал один и к работе это не имело 
никакого отношения, и к автоматике тоже. 

Так они И познакомились и задружились с Аркадием Максим6-
в:ИЧ:ем, тайным атлантологом, который пил часто и по карел,ьке. И: 
Щ)тому qн и Сапо:Жников не совпадали по. фазе И. не щ>гл� А.Руг 
друrу Пр:ИчИ:н�ть вред, а б:�µ.и друг дл,я друга как бы помехопогл9-
Iг(а19�И�И устройстваМи. _ Их Д,ТШи взаимно укрепл�ись и рщ::11ря�:
Л;ЯЛ_ись во �ремя нечастых цх встреч, и им приходили в голову �ся,к�е 
забавные мысли, которьrе могли бьJ принести пользу человечеству, 
уТОмЛенному вьlсш:Им ооразоВанИем. 

Ес,ли говорить правду, то надо сказать, что у Сапожникова бЬlла 
одна странная черта, котррая влияла во многом на его резвую судь
бу,- он любил доигрывать чужие nроиrранные партии. Он t�инил две
р�·, ремонтировал матрацьl:, покрывал лак:ом чужие осьmающиеея 
квартиры, доделывал чуж�е рацпреможения, разрабатывал пустуЮ 
породу; влезал в чужие) зарутанные судьбы, и ему все казальсь, что 
семь раз отмерить мя того, чтобы отрубить, чудовищ:ао мало и все', 
что может быть починено, ДО.1).ЖНО быть почи:аено и сможет работать. 
Короче, он занимался тем, чем занимался крыловский петух,- :й:ёк� 
в навозе жемчуг. Две трети его попыток, ясное дело, конq:алис:i, кра
х9м и прахом, и тогда он уПор'но и назидательно читал себе переде
ланн)rю крыловскую басню, которая у него кончалась тем, что жем
чужи;н:а, найденная петухом, !JКазывалась застьmшим фекалием, й мо
раль была �::rередел�на _ с;:9оrв'i!rс1венно; знать, петуху уро� бьi.Л ну.Жей� 
�т9Р �� пека.а. в дер!'>:м;е же.:м;ч;ужин. Но бас:ня нё Пом9rала, и сн9вji 
Сапожников разрабатывал брошенные штреки, танцевал с девушка-
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ми, котррых никто не приглашает, признавал терапию и неважно от
носился к хирургии. 

Но зато когда он находил то, что искал, тогда ero идеями поль
зовались без указания источника - и в науке и, как ни странно, в 
искусств� - и, добавив к блюду другой гарнир, выносили обедающим� 
Сапожников являл собою как бы олицетворенный научный и прочий 
фольклор. А фольклор, как известно, не только безымянное, но и 
бесхозное имущество. Сапожников был бесхозным имуществом. Хоть
бы спасибо го:Вьрили, что ли! Но и спасибо не говорили. Это бЬlло б ы  
нщюследовательно. А как мы с вами понимаем, главное качество 
бездарности - это последовательность, которая не принимает коррек
тирующих сигналов извне. 

Из этого вышло остальное. Но не все, конечно. А то бы у каждой 
причины был единственный ряд последствий. К счастью, в жизни не 
та.К. И это обнадеживает. 

Талант - это тайна связи с основным потоком жизни, талантли
вые 1'\юди хоть иногда способны жить в гармонии с основным по
током, который часто противоречит конкретной ситуации, то есть 
противоречит причинно-следственной программе. По крайней мере 
очевидной. 

Поэтому быть самим собой - это вовсе не строптивость, а спо
собность соответствовать моментам, совпадающим с основным пото
ком. И тогда человек испытывает радость и даже предчувсгвует ее. 
Неочевидная программа. Вот в чем вся загвоздка. . 

ЧА СТЬ ПЕР В А Я. СКАЗАНИЕ О ВЕЛОСИПЕДНОМ НАСОСЕ 

Глава 1. Тихий взрыв 

се апожниковы жили как раз посреди короткой улицы. Напротив-
были избы, а за ними, если глядеть влево, открывался огром

ный луг, по которому взгляд скользил все дальше, и там глаз упирал
ся в город Калязин, который громоздился на вь�соком берегу. А ве::· 
ликая река была не видна, потому что хотя и низок был левый берег, 
на котором жили Сапожниковы, а все же вода заливала его только 
весной, а так текла и текла себе в своем русле, тащила за собой боль
шие и малЬ1е водовороты, и rде-то там, в учебнике географии, впада.Ла 
в Каспийское море. 

· 

А если отойти от окна, то окажешься в комнате, где у одной 
стены диван, который теперь называется антикварный, а у другой 
стены диваtl, который даже теперь антикварным не называется, хотя 
уже появилась такая надежда. Потому что он был не диван, а суR
дук., накрытый холщовым паласом с изображением черкеса и двух 
тигров, от которых он отбивался голыми руками, поскольку ero mam.; 
ку и частично пистолет съела моль. На сундуке хотя и не спали,- Но 
он был как бы тахта, в сундуке хранились валенки всего сапожнИ�· 
ковёкого рода, и потому от сундука тревожно пахло зимой и наФ'" 
"tалmюм. 

Над сундуком висели два неродных портрета, тщательно и пре
красно написанных масляной краской. На одном был купец боро;�а
тый, с глазами как незабудки, скатерть кружевная, на которой Ае'
жала купцова рука с перстнем, а на другом - его жена в зеленом 
платье .. Позади купца было растение рододендрон, а позади жены -
&>рдовая -штора. Оба портрета так и остались на стенке, когда дом 
отдали учителям Сапожниковым, мужу и жене, и их дочке с зятем; 
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и сыну холосто:му - все учителя калязинские,- когда их собствен
ный .ДO't-lf. сгррел по тридцатому году от злодейской руки внука купца 
с рододендроном, бывшего ученика старших Сапожниковых. 

Главное, чем отличался Калязин от любого города нашей округ
лой планеты, было то, что как в нем, так и в ближайших окрестно
сrях всегда сrояла хорошая погода ц имелось все, что нужно челове
ку для :х;орошей жизни .. Была черника там в сосновом бору поЗ,.ади 
огородов, и был хлеб на к�не. в деревянном ларе. Был снег зимой, и 
трав� летоJ.01:, и дтицы в небе, и рыба в великой реке и в старице у стен 
мощ1стыря святого Макчрия, в котором музей и профсоюзный дol'!I 
отдыха, и трудящиеся для отдыха кидают кольца на доску с гвоздями. 

И вот в этом ландр_иновом _краю блаженства и хорошей погоды 
родился Сапожников. 

История умалчивает о том, была ли эта погода непременно хо
рошей для родцтелей Сапожникова, а тем более для бабушки его 
и дедушки, либо ова была таковой всего лишь для него одного. В. 
сущности, история даже вовсе об этом не умалчивает. 

Но почему же, почему, когда Сапожников обращается пронзи
тельным своим оком к тем пожелтевшим временам, его память ри

. сует ему картины буколические и неправдоподобные? 
Посудите сами. Разве правдоподобно такое, чтобы на протяже

нии десяти лет жизни человек ·ни разу не голодал, а только чувство
вал постоянно приятный аппетит, не замерзал, а испытывал лишь 
бодрый физкультурный морозец, не тонул в реке, а нырял с берега 
или с понтонного моста, соединявшего левую и правую части этого 
прекрасного города, :не был ни разу бит, а всего лишь любовно упре
каем? 

Остается предположить, что либо врет сапожниковская память
сладкоежка, произвольно, как сказал поэт, выковыривая изюм из жиз
ненной сайки, ли{)о Сапожников жил во времена неисторические. Что, 
однако, вполне противоречит фактам. 

И можно догадаться, что либо врет Сапожников, рассказывая. 
нам про эти калязЩiские чудеса кулинарии и метеосводок, либо исто
ри;я для него одного сделала исключение, протекая мимо его персо
наль:цьr:х: берегов. 

Если ВJ:>!Йти. из комнаты, то справа по коридору будет остальной 
дом, а слева сени, в которых неинтересно. А дальше будет крыльцо 
во двор, заметьте, не на улицу. А во дворе булыжник для купцовых 
телег, квартира собачки Мушки и сараи, никому лично не принадле
жащие. В нормальных городах ·гакие сараи наполнены легендами, ске
летами и кладами. В Калязине же ничего этого не водилось. И потому 
сараи. были заколочены и наполнены воздухом, и в трухлявую щель 
ч;етвертоrо венца была видна простодушная человечья какашка неиз
вестной эпохи, освещенная пыльным лучом дырявой крыши. Это де
таль чрезвычайно важная, поскольку символизирует отсутствие лю
бqпытства калязинцев к тайнам чужого существования. Люди этого 
мудрого города к чужим какашкам интереса не проявляли, что вовсе 
не исключало любознательности. Тому пример хотя бы сапожникоn
ская клубника, которую Сапожников, будучи ребенком четырех лет, 
са){ развел на огороде. Клубнику калязинцы не разводили. В бору 
земляники было сколько хочешь. А когда шла черника, то ее тащили 
:�ща,рами; высунув темно-фиолетовые языки. 

· А Сапожников развел в конце огорода одну штуку клубники, и 
она у него росла, эта клубничина, втайне от всех - сюрприз для ба
бушкиного дня рождения. Ну, естественно, весь дом об этом знал, но 
притворялся. 
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В день рождения, когда дядя хрустел соленым льдом в старой 
мороженице, а бабушку поздравляли пожилые ученики, Сапожников 
сорвал клубничину и принес дарить. Все, конечно, сюрпризно ахали, 
плескали ладошами и поражались, и бабушка держала клубничину 
за стебель. А Сi1пожников посмотрел на клубничину, глубоко вздох
нул и сказал: «Больша-ая."» И ему тут же отдали фрукт. 

Потом, когда Сапожников вырос, с ним почему-то такого уже 
больше не случалось, хотя нельзя сказать, чтоб он скупился. Скорее 
наоборот. То щ1, бывало, годами ходил с корзиной подарков и кричал: 
«А ну налетай!» - но никто не налетал, а когда он говорил: «Не 
троньте, братцы, это мое".» - то шустрые граждане беспардонно рас
клевывали его клубничину, а последний уходил тупо дожевывая сте
белек и забывая сказать мерси. 

На калитке была огромная кованая щеколда, которая пригодилась 
:вСего раз, riотому что бык Мирон механике был не обучен. 

На улице закричали: «Мирон! Мирон бежит!» Мама схватилась 
одной рукой за сердце, другой за крыльцовую балясину, а Сапожни
ков помчался к калитке и успел накинуть щеколду. А потом, когда 
осе уТихло, мама, шатаясь, подошла к калитке и долго смотрела на 
раздвоенные следы на песке и представляла тяжкие бычьи копьrrа 
и рогатую глыбу, которая Промчалась мимо ворот вдоль по улице, 
Туда, где Ке.лязий кончался и стоял дом, в котором жил Аграрий. 

АГрарием ero называли потому, что он был лысый, читал книж
ки по агt�арвому вопросу и карандашами разного цвета подчеркивал 
нужные еМу м(jменты и соображения, на полях писал чернилами, 
расставлял iюсклицательные и вопросительные знаки, а также «нота 
бене» и «СИК>>, равно загадочные, rtoкa книжка не распухала как бы 
в две книжки и годилась только на то, чтобы читать по ней лекции, 
что Аграрий и делал каждую ЗИJl.!У. Однако летом приезжал с новой 
книжкой и новыми силами, что6Ь1 черкать на полях «моменты» и 
«соображения». А так во всем прочем он был тихий человек. У него 
была подслеповатая улыбка, заграничная кофейная мельница на две 
персоnы, ручная. и жена, тоже заграничная, не то англичанка, не 
то немка, которую Сапожников видел только в двух позициях: либо 
она лежала на кровати ровно расположив поверх суконного одеяла 
без простыни голые руки, и глядела в потолок, либо она купалась 
в Волге совершенно голая, без бюстгальтера и трусов, и хотя лицо 
:имела старое и волосы рыжие с сединой, тело у нее было розовое, 
как у девочки. 

А Сапожнн1шв и Аграрий сидели на камешках и смотрели, как 
она идет в воду, и дальше смотрели на ту сторону реки, где по откосу 
ползли телеги, а на плоской вершине стоял бывший храм с желтой 
парашютной стрелой, в:ю:сунутой с ко.локольни, и с этой стрелы по 
выходным дням сигали допризывники и опускались в сквер с легким 
криком, а на сквере этому ужасались калязинцы, бродя по дорожка...'1: 
вокруг чугунного памятнИRа Карлу Марксу. А дальше -улицы Каля
зина, и на одной из них по правую руку - городская библиотека. А 
дальше небо, небо и миражи, миражи. 

Если повернуться спиной к rороду Калязину, то в недолгом рас
стоянии от того м�ета, где входила в воду совершенно голая не то 
немка, не то англичанка, глаз различал Макарьевский монастырь, 
стоявшРiй на огромном лугу, монастырь святого Макария, или, как 
высказался массовик-затейник профсоюзного дома отдыха, монастырь 
:имени святого Макария. И потому половина города бы.ли Макары, Ма
карьевичи1 !vfакарьевы. 

Дом отдыха московского э�ектрокомбиmrrа помещ&л.'СЯ в монэ
стыре, из чего следует, что монастырь и в новые времена исполь-
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зовался по назначению и в нем все так же люди отдыхали от забот 
мирских, хотя и по-другому, чем представлял себе его основатель. 

Монастырь стоял плоско, не возвь1шался земной монастырь, а еыл 
заподлицо с луговиной и порядками домов левого берега, только от
стоял от них метров за девятьсот-поближе к сосновому бору. 

Там по монастырскому двору среди вечерней золотой листвы гу
ляли московские городские люди. Там накидывали на гвозди прово
лочные кольца для меткости глаза, там дирижер поперек себя шире 
по имени Рудольф Фукс махал и махал черными рукавами, там пока
зывали антирелигиозный фильм «Праздник святого Иоргена», немой 
вариант. Все так. Но если обогнуть монастырь и пройти вдоль стен 
над старицей и оказаться с тыла, то можно окунуться в чудо, непохо
жее на жульничество. Если встать перед серым выступом и громко 
сказать: «Ха! Ха!» - то вдруг услышишь рев толпы и грохот голосов, 
обороняющих монастырь от призрачного нашествия. Так и было заду
мано строителями крепостных стен - орда, зашедшая внезапно с ты
ла, пугалась собственного эха. 

Пришел Аграрий к Сапожниковым, познакомился с матерью и 
сказал, что хочет Сапожникова забрать в монастырь смотреть кино 
«Праздник святого Иоргена», немой вариант. И на канонический воп
рос Сапожникова: «Про что кино, про войну или про любовь?»-отве• 
тил кра·гко: «Про жуликов». И стал разглядывать народные мас№ные 
портреты купцовой жены с бордовой занавеской и купца с рододенд
роном. А потом вдруг осведомился, а что, мел, это за растение в Горш
ке, на что получил незадумчивый ответ - дескать, это рододендрон. 

- Нет,- сказал Аграрий,- это не рододендрон. Это дерево- сам• 
шит. Только еще маленький. 

Так Сапожников впервые услышал про дерево самшит. 
Он еще ничего не знал о дереве самшите, только почему-то :ёдруr 

ему стало холодно в спине, как будю откинули: дверь в ночь и теперв 
в затылок ему светйт морозная звезда. 

Стоп. Спокойно. О чем, собственно, речь? В конце концов, даже 
наука не вся состоит из арифметики. А тем более жизнь, которая эту 
науку породила. 

Святой Макарий был сыном боярина Кожи. Еще в юности принял 
иноческий сан, а потом основал монастырь-крепость, ке>торая грозно 
и чудесно перечила ордынскому ходу. 

Аrрарий сказал: 
- Прй чем туг чудо? Что ееть - есть, чеrо нет - нет. Монастырь

крепос'l'Ъ есть? Есть. Макарий, сын боярина Кожи, негромкий участник 
освободительной войны; есть? Есть. Потому он святой. А не потому, 
что останки его тлению не подверглись, что сомнительно. Хотя состав 
почвы позвdляет сделать это предположение. А ежели бы даже под
верtлись? Что ж его из свя•rых увольнять? Орда-то ведь сгинула. Вот 
чудь без подделки и никакого Иоргена,- сказал Аграрий, когда они 
с юным Сапожниковым возвращалnсь :ночью по черному лугу из :м:о
tшс·rырскоrо кино. 

- И откуда вы все это знаете? - льстиво спросил Сапожнико�. 1: 
- Я расстрига,- сказал Аграрий. 
- А что такое расстрига? - спросил юный Сапожников. 
И во всем Калязине было так. Ч1'о есть- есть. Чего нет - нет. Ка

лязинцы народ негромкий и житейски трезвый. За всю коллектИвиза
цию всего-то один дом и сгорел по левой стороне, и тот был Подожжен 
злодейской рукой купцова внука, балдой й :kолостяком, помнившим 
еще дореволюционные свои муки, принятые от учительницы, сапож
никовской бабки. Его, может быть, и помиловали бы из уважения к 
роду Сапожниковых, которые скопом просили не губить его и тем не 
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усугублять их древнюю педагогическую неудачу, но, как на грех, вы
яснились еще ксе-какие дела, а дела эти были громкие и имели по
следствия. Что есть - есть, чего нет - H\JT. Но миражи, миражи". 

- Значит, по-вашему, чуда не может быть?- спросил Сапожнй
коn.- Совсем не бывает? Совсем? 

- Смотря что считать чудом,- сказал Аграрий,- все рано или 
поздно объясняется. 

-'- · Все? - спросил Сапожников. 
- Все. 
- Все-все? 
- Все-все,- сказал Аграрий. 
- А как же ... 
- Что «а как же»? - спросил Аграрий. 
Но тут залаяла собачка Мушка - и миражи пропали. 

Рассказывают, что композитор Глинка, великий композитор, к сло
ву сказать, сидел на подоконнике и мечтал. В доме звенели ВИЛКа14И, 
готовясь к обеду, а за окном гремели экипажи. Но только вдруг звуки 
дома и улицы начали странно перемешиваться и соответствовать друг 
друrу. И тогда композитор Глинка схватил перо и стал торопливо пи
сать ноты. Потому что он был великий композитор и внутри себя ус
лышал музыку. 

И это есть открытие и тихий взрыв. 
Потому что человек, который делает открытие, и вовсе не важно, 

какое - большое или маленькое, звезду открыл или песню, травинку 
или соседа, пожаловавшего за табаком и солью, это все не важно,
открьггие всегда приходит единственным путем: человек прислуши
вается к себе и слышит тихий взрыв. 

Тихий взрыв может услышать каждый, но слышит в одиночку и, 
значит, один из всех. Потому что нет двух одинаковых, а есrь равные. 
И, значит, каждому свое, и что свое, то для всех, а что только для 
всех; то не нужно никому, потому что дешевка, сердечный холод, вто
рой сорт. 

В доме Сапожниковых жила Нюра, вдова младшего дяди. У нее 
были серые глаза, серые волосы, серый передник на сером коротком 
платье. И коFда она низко нагибалась вытащить из грЯД!{и красную 
морковку, надо было отвернуться, потому что было совсем не так, как 
когда жена Агрария входила в великую реку. Почему не так, 1*-СЯТИ· 
летний Сапожников еще не знал, но надо было отвернуться. 

Нюра задавала вопросы. Про все. «А это что? .. А это как назы
вается? .. » Но ответы ей были неинтересны. Задаст вопрос и прислу
шается к своему голосу. А отвечать ей можно было что уrодно, лищь 
бы сотрясать воздух. Сосед, который приходил за табаком и солью, 
всегда смотрел на нее не глазами, а затылком. Выслушает ее вопрос я 
отвернется, помолчит лишнее время, давая затихнуть ее голосу, и от
ветит что в голову придет. А юный Сапожников стоит посредине ком
наты и переводит глаза с нее на него и обратно; пока шея не заболит. 

Однажды Нюра спросила: 
- Стяпан, а Стяпан, что за деревр растет в rоршке на купцовой 

картине, зеленое? Как называется? .. 
- Рататандр."- ответил Степан что попало,- табаку-то нет у 

вас? Мой весь ... 
. "-::- Пойду в сенях натреплю,- сказала Нюра.- Тебе с корешком? 

А то либо чистого листа?.. · 

Сапожников спросил у среднего дядьки, учителя ботаники, тычин-
ки-пестики: .· 

- Где растет рататандр? 
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- Нет такого растения,- сказал дядька тычинки-пестики. 
- А Степан сказал - есть. 
- Ну-у, Дунаев ... -пренебрежительно сказал средний дядька.-

Он у меня больше уд с плюсом никогда и не вырабатывал ... Рататандр ... 
Может быть, рододендрон? 

Так и осталось в купцовом горшке - рододендрон. 
Ан все-таки не так. Аграрий-расстрига посмотрел невидяще своим 

шалым гl\,азом и определил: 
- Дерево самшит. Только маленькое. 
И Сапожников услышал тихий взрыв. 
Он услышал тихий взрыв, и почувствовал нездешний сладкий за· 

пах, и увидел далеко, и страшно, и маняще-маетно леса и Волгу, и не 
наше море, и звезду над белыми песками, и давние народы, и будущие 
времена, и дерево самшит стояло неподвижно, как мираж на камени
стом пути, и, как мираж, пропало. Осталась только радуга-мост через 
великую реку от калитки сапожниковского дома до калязинской го
родской библиотеки. И юный Сапожников пробежал по радуге и ска· 
зал в продолжающемся озарении: 

- Можно мне взять вон ту книгу? 
- С собой нельзя,- сурово ответила библиотекарша.-Только :в 

читальне. Да не хватай все тома. Бери один ... 
И выдала нетерпеливому Сапожникову «Историю искусств . .. » 

Гнедича, даже в те времена значительно устаревшую. 

Энтузиазм - это одно,. а экстаз, наоборот, совсем другое. Экстаз· 
нахлынет - и пропал. За это короткое время можно открытие · ед.е
л ать, можно дом поджечь. Сам по себе он ни хорош, ни плох. Смотря 
что из него вышло. А энтузиазм - ровное пламя, само себя помержи
вает, само себя питает, бежит по бикфордову шнуру, и ветер его не 
гасит. 

Экстазу нужны пружина с бойком, детонация, а энтузиазму толь
ко пища по дороге. И потому к энтузиазму у многих есть некоторое 
небрежение. Взрыв каждому заметен, его без очков видно, а жизнен
ное пламя заметно, когда руку обожжешь, и еще по результатам. Де
сятилетиями ходили мимо, а на площади только возня, да строитель� 
ный мусор, да что-то пучится посередке, а потом однажды глмь
Василий Блаженный с цветными куполами стоит, будто всегда. стоял, 
туристы аnпаратами щелкают, посмотрите налево, посмотрите напра
во, перед вами памятник архитектуры. А кто сейчас про само строи
тельств.о помнит? Как будто в одну ночь пщ:троила Марья-искусница. 
Если сказать ненаучно, на глазок, то трава растет с энтузиазмом, де
рево растет с энтузиазмом. Цыпленок в яйце растет с энтузиазмом, а 
про�ев:ывается с экстазом. 

Здравствуй, СапоЖниковl Я тебя бог знает сколько лет не видел. 
Как ·rы Прожил свою_ жизнь и зачем? 

r лава 2. Уходящий rорвзовr 

Его Вартанов взял за горло: 
- Сапожников, нужно обязательно поехать :в Северный-второй. 
Он сказал: 
- Подумаю... Меня же в Запорожье посылаiот? 
А разговор состоялся на вечере. Был юбилей их конторы. Когда ее 

создавали, никто не верил, что оиа продержится больше года. Как 
2 сНовый МИР» .№ 9 
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только не обзывали старушку: и «Сандуновские бани», и «невольничий 

рынок» и «центральная шарагина контора»,- а вот справляют юби

лей, и, говорят, разгонять ее вовсе не собираются. 
Они наладчики, обслуживают весь белый свет. Если что где за

стревает по электрической части, какая-нибудь новинка трещит, уст
ройство, механизм, система - обращаются к ним, кто-нибудь едет и 
налаживает. Иногда приехавший не может разобраться. Тогда он кол
дует и тычет что-нибудь куда-нибудь, после этого устройство (новин
ка) обычно начинает работать. Почему так получается, никто не знает. 
Этот метод называется «методом тыка». 

Народ у них довольно способный, хотя кое-кто говорит, что, если 
бы не было их, не было бы и аварий, поэтому их еще называют 
«фирма Дурной Глаз». Основное время они проводят в разъездах, по
этому большая часть сотрудников холостяки или разведенные. 

Если бы Сапожникова спросили: какое наследство ты бы хотел 
оставить тем, кто пойдет после тебя, ну не духовное, понятно, о ду
ховном разговор особый, а материальное, какое? - он бы не задумы
ваясь ответил: «Кунс·ткамеру». 

Слово старое и уже давно пренебрежительное. Потому что давно 
уже выросла наука из детскйх штанов и стремится жить системати
чески, а Н€ разевать рот перед диковинами, собранными несистемно 
в одно место. Тут тебе и овца о двух головах, и Индейская трубка ми
ра, не имеющие очевидно друг к другу никакого отношения. 

А разВе это так очевидно? Разве их не объединяет удивление? 
Ведь это только потом приходит - почему? зачем? для какой на• 

добности и откуда взялась? как это сделать еще лучше или как от 
этого избавиться? А вначале ты должен удивиться тому, что не каж
дый день видишь. И лучше, если эта непохожая диковина возникнет 
перед тобой отдельно, дискретно, автономно, как твое бытие, а не 
системно, как чужое мышление. Потому что мышление вторично, а 
первичное бытие всю дорогу поправляет наше мышление своими но
винками и требует разгадок и системных выводов. Вот для чего кунст
кам€ра - для удивления. 

А если еще точнее спросить, чего бы хотело дефективное, черес
чур конкретное воьбражЕ:!ние Сапожникова, то он ответил б:ЬI -
кунсткамеру изобретен:tm, которые почему-либо не вышли в произ
водственный свет божий. 

Открытие - это то, что природа создала, а изобретение - это то, 
чего в природе не было, nока ты этого яе придумал. 

Если опытные люди и ко:Миссии, которьrе ведут счет изобрете
ниям, говорят, Что до этого ранъmе тебя никто не додумался, они 
дают тебе справку, что ты первый, и кладут изобретение в бумажное 
хранилище, чтобы было с чем сравнивать, когда придет другой вы
думщик, и чтобы сказать ему - велосипед уже изобрели. 

Велосипеды действительно бегщот. А сколько выдумок не бегает? 
Столько, сколько не пустили в производство? Потому что карман у 
общества не бездонный. И потому выдумка, в которой нужды нет, ле
жит себе полеживает, забытая. Проходят годы, появляется нужда, а 
люди не знают, как эту нужду насытить. Иногда вспоминают преж
нюю выдумку, а чаще заново голову ломают. 

Сапожников считал, что каждое установленное изобретение, ко
торое не пошло в производство, нужно выполнить в виде действую
щей модели и поставить в музей без всякой системы, чтобы оно вы
·зывало удивление и толкало на мысль, куда бы его примецить, а там, 
глядишь, родило бы и новую диковинную выдумку. 

Так ему подсказывал духовньiй голод. 
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- Ну, знаешь! Чего бы покушать, ты ищешь каждый день Л ду
ховный твой голод - это уж по праздничкам,- сказал Вартанов, когда 
брал его на работу, почти силком. 

А сказал он это Сапожникову, который как раз в то время кушал 
не каждый день, потому что от него как раз тогда ушла жена и Са
пожников как раз тогда уволился с прежней службы, уволился как 
выстрелил. А куда выстрелил? В белый свет как в копеечку. Ну, тут 
его Вартанов и подобрал, не знал Вартанов, с кем связывается. А тут 
как раз Сапожникову стали опять приходить в голову разные светлые 
идеи, и опять есть стало некогда, жалко было время тратить. И так 
новая служба полдня отнимала, да еще часть суток с самим собой на
до было сражаться, обиду преодолевать, да еще спать надо было часть 
суток - чистое разоренье. И подумать о жизни - хорошо, если шестr;, 
часов оставалось, а что за шесть часов успеешь? Поэтому Вартанов 
мимо сказал насчет еды каждый день, к Сапожникову это относилось 
едва. 

Сапожников потом вспоминал те странные давние годы, когда 
добрые замыслы с трудом пробивались сквозь нелепости первых при
кидок мирной жизни и прекрасная овощ кукуруза слабо проклевыва
лась на нечерноземной полосе и севернее, когда царил «штиль-левен» 
и «Натюрморт». Горы рожали мышей или шли к своему Маrомету, 
кулики хвалили свои болота, и почти тем же самым занималась греч
невая каша. Башни слоновой кости стали ориентирами для прямой 
наводки, и отшельничьи души предпочитали колодцы, откуда, -конеч
но, видны днем звезды, но всегда рискуешь получить ведром no го
лове. 

gедь это так говорится, что выдумщики и поэты умирают от пули 
или от старости. Они умирают от разочарования, все остальное Дета
ли чИсто технические. 

У Сапожникова были серые волосы. 

В Северном-втором он никогда не был, а ехать туда на зиму гл.Я
дя и вовсе не хотелось. Особенно не хотелось на этом вечере, где 
Можно было посидеть в буфете около «трех звездочек» и оттуда без 
зависти поглядывать на танцы и стараться не слушать праздничной 
Передачи по внуrреннему вещанию, которая все равно лезла в уши -
эти унылые вопросы и ответы: 

- Что вы желаете к празднику себе лично? 
- Надо, чтобы премию выдали к празднику. 
- Ну, и еще чтобы буфет был лучше организован. 
- ЧтОбы наша молодежь начала активно заниматься самодея-

тельностью. А то мы уже третий праздник Приглашаем самодеятель
ноtть Института вирусологии. 

Сапожников посидел за столиком, стараясь не слышать эту уны
лую чуШь и вдруг на вопрос «ваше любимое занятие в неработtее вре
мя?)> он услышал спокойный и тихий ответ: 

- Я очень люблю читать книги и разговаривать по телефону. 
'А еще я люблю играть в преферанс. 

Эrо переводчица из научной библиотеки. Они незнакомы, но по
чему-то здороваюТ€я, когда она молча курит в коридоре А стряхивает 
пепел с рукавов. Больше он о ней ничего не знает. 

После ее ответ<1 диктор заторопился: 
- Скажите, как вы относитесь к абстракционизму? 
- Ну, каtс в каждом течении,- спокойно и тихо ответила она,� 

и в абстра�щионизме есть бездарности и таланты. Поскольку это тече
ние но!Юе, по крайней мере для меня, я ему сочуветвую. · • 

После этого диктор сказал: 



Ну-у, знаете. Я думаю, что это не совсем так. 
- Что не совсем так? 

МИХАИЛ АНЧАРОВ 

После этого радио выключили. - -

Сапожников подумал, что это и для него совсем новое. Зимой, ко
нечно1 хорошо бы поехать на юг, но -в Запорожье он уже бьmал, а в 
Северном-втором монтируют интересный конвейер, надо ехать туда. 
Все перепуталось, но это не страшно. И он сказал Вартанову, что 
согласен ехать. 

- Ладно,- сказал Сапожников.- Поеду в твой Северный-вто
рой. Но это _после отпуска, у меня отпуск пропадает." Мне надо своих 
повидать. И к Барбарисову смотаться. Он сейчас в Риге лекции читает. 

- Неужели он репшлся взяться за твой двигатель? 
:---- Попытаемся". Я ему от Глеба письмо везу. Глеб для него бог. 
А фактически Сапожников согласился совсем по другой при-

чине. 
Просто Сапожников на этом вечере вспомнил, как он прятался от 

бабушки под ее большой кроватью, когда она заставала ero за попыт
кой стянуть и полистать большую оранжевую книгу с таинственным 
и непонятным названием. Бабушка прятала ее в шкафу на верхней 
полке, среди стеклянных банок с сахарным песком и кульков с кру-
пой; потому что это была книга не для детей. _ 

А его неистово тянуло к этой книге, потому что там были таин
ственные рисунки. 

У этой оранжевой книги на переплете, похожем на закатное небо, 
был овальный гравированный портрет, обведенный узором незнако
мых букв, и этот овальный портрет был похож на странное темное 
солнце, закатывающееся на оранжевом матерчатом небе-

- _ Картинки в этой книге были похожи на старинное серебро. На 
драгоценные сплавы и слиrки были похожи эти картинки. В них все 
б�о перемешано, слито, сплавлено, птицы, драгоценные кубки, окна 
зам�ов, оружие, облака, фантастическая снедь и дикие морды - вул
каническое изобилие. И почему-то казалось, будто они похожи на 
современную жизнь больше, чем тощенькие картинки отдельных 
предметов, которые он видел в детских и взросльrх книжках. 

Во всяком случае, когда Сапожникова впервые повезли по Мос
кве. и он за один день побывал в ГУМе, на ткацкой фабрике, в Замос
кворечье у отцова брата, на Центральном рынке, на Цветном бульва
ре, а вечером в цирке, он был уверен, что все это он уже видел в оран
жевой книге, которую ему не давала бабушка. А когда он, все же 
нашкодив, прятался у нее под большой кроватью, где пахло полови
ками, валенками и кошками, она старалась достать его веником, от
кинув кружевные подзоры, и она не могла его достать, ей было труд
но нагибаться, она была совсем старенькая. 

Он потом прочел эту книжку. Она называлась: Франсуа Рабл-е, 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», иллюстрации художника Густава До-ре, 
издательство «Земля и фабрика». По мнению Сапожникова, это хоро
шая книжка и издательство тоже хорошее - «Земля и фабрика». 

Слепящая отчетhивость хороша, если она результат, вывод, если 
за ней кипит варево. Иначе это неотчетливость, а скука. Непозволи
тельно долго он жил в слепящей, никому не нужной отчетливости и 
вьшолнял планы, придуманные не им. Хорошо бы все перепуталось, 
как в - этой книжке, подумал Сапожников и решил ехать в Северный
В"Еорой, .пусть все перепутается, пусть он будет изменяться вместе с 
рекой жизни, будет расти, как дерево,- в разумном сопротивлении. 

Он представлял себе, что его Пошлют в Се-верный-второй вместо 
Запорожья, но Роза Шарифутдинова допечатала в командировочном 
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предписании: «".и в Северный-2». Словно по дороге в булочную зайти. 
Только число не проставила. Пусть". 

Неси меня, река. 
Хлеб". Тревога ... Высокий звон одиночества ... 
Творчество, откуда оно? 
Ум? Лихорадка? Лампа, горящая с перекалом? Или последняя 

свобода? Или первая радость? Или рыбку ловить на высоком берегу 
времени и ждать, ждать, пока екнет пестрый поплавок сердца? 

А вообще . дела у Сапожникова стали налаживаться. Утерся и 
жив, и жизнь ему источает сладости. 

Но тут мы переходим к смыслу жизни, а это уж вопрос веры. Во 
что веришь, таков ты и есть. 

Идти далеко, мираж над горизонтом маячит, а земля-то круrлая 
и горизонт все не приближается. И, обогнув шар земной, возвращает
ся человек к своему началу и думает - что же вышло из моей мечты? 
Одна дорога и ничего больше. Так стоило ли ходить, если вернулся к 
началу своему? Ан стоило. Если б не двинулся в путь, не вернулся бы 
обогащенный и не оставил бы наследства ново:м:у путнику, не сумел 
бы рассказать ему, что истина находится там, где он живет, только 
надо снова и снова до нее доискиваться и, значит, снова идти к ухо
дящему горизонту. Почему это так - неизвестно. Может быть, пото
му, что сама истина тоже не стоит на месте, а живет, меняется, раз
вивается и растет, как бессмертное дерево самшит. 

Глава З. Все по местам 

Когда они уже из Калязина приехали и в Москве жили, позвали 
раз Сапожниковых в один важный дом. Хозяин - главный инженер 
какого-то огромного по тем временам завода. В двадцатые годы ездил 
обучаться опыту за границу, а теперь, в тридцатые, тр\�_

�тал, чтоб 
е�у этот щ:rыт не припомнили. Но все обошлось благополучно, потому 
что Сапожников его видел и узнал на похоронах матери. А это уже 
было в пятидесятые. Белый-белый весь и лицо белое. Постоял молча, 
послушал органную музыку, записанную на магнитофоне, и вышел. 
Мать схоронили. Как и не было. Все разошлись. А Сапожников не 
мог понять, что мама умерла. И тогда не мог понять и потом. Пока 
мы про человека помним, он для нас живой. Вот когда забываем про 
кого-нибудь, то И живого как не было, умирает для нас этот человек, 
и в нас что-то умирает от этого, чтобы остальному в нас жить. Ужас• 
но это все, . конечно, но по-друrому пока природа не придумала. Мо
жет, люди что придумают. Вышел Сапожников из крематория, а уж 
перед дверьми другой автобус стоит, серый с черной полосой, друrое 
горе очереди ждет и своего отпевания. Не знал тогда Сапожников, 
что в ближайшие несколько лет жена его умрет, проклятая и люби
мая, а потом и отец. Всех подберет серый автобус. Смерть, смер:r'Ь, 
будь ты проклята! 

А тогда, в гостях, Сапожников почти ничего не запомнил, так ему 
тогда казалось. Только запомнил две овальные фотографии в квадрат
ных рамах - главного инженера и ero жены с брошкой между гру
дями' - и ширму возле кровати: на коричневое дерево натянут склад
ками зеленый шелк. Так и осталось все это посещение в коричневом 
деревянном цвете и в зеленом матерчатом шелковом. А еще запом
нил, ка�<: чай пили, ели не частые тогда еще пирожные и мама жема
нилась: ({Мне мучное нельзя и сладкое тоже» - и ложечкой чуть с 
краешку поковыривала, чуть с краешку. А Сапожникову было жаль 

,1 .· ' ... . 
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маму и хотелось перевернуть стол с пирожными. Но стол был дубо
вый и неподъемный. Не поднимешь. 

Потом Сапожников много столов с пирожными переворачивал в 
своей жизни и так до конца и не смог понять, поче\Яу он это делал. 
Притащит его жизнь к изысканному столу, тут бы и расположиться 
на софе и канапе, возле трельяжа с торше,ром, а какой-то бес под ру
ку - толк! - и все испорчено - сервиз и баккара на полу, а остатки 
пралине и грильяжа с пола выметают. И 6hять у Сапожникова в доме 
шаром покаrи, .в кармане ветер дует, друзей-приятелей как дожди
ком смыло, а сам Сапожников лежит на тахте, простите, и новую 
немыслимую идею обдумыва�т. Пора с этим кончать Сапожникову. 

У Сапожникова был:И убогие вкусы. Для него богатство было 
ВСе!'да Не СЧеТ В сберкассе, счет у Него почёмУ-то исчезал раньше, ЧеМ 
по.Являлся,- интересно, может ли так быть? Ощущение богатства вы
зывал у неrо районный универмаг, а конкретно - новый магазин, или, 
как ero звали, новмаrазин, в одно слово. Так точнее. Ему уже скоро 
полвека, но так и осталось - новмагазин, будто Новгород. А в нем 
в�сь нижний этаж был занят продуктовьiм отделом, а верхний -
nр�дметами, которые есть нельзя. Там пиджаки, велосипеды, нет, ве
лосиnеды - это позднее, там одеяла, кепки, канцтовары, полубаяны, 
и ботинки примеряют пер�д _зеркалом �а полу. Серый деkь виден в 
большие окна и мокрые серебряные крыши. Дуniно на втором этаже 
и ПахНет портфелями. А вни?у, на первом �ra�e,- �ОЛОД.Нf:>IЙ возАfх, 
простой. Рубят мясо с хе:каньем на толстом пне могучим топором. 
Запах сельдей и лука, шорох бакалеи и хруст пергамента, где масл'О 
продают, тяпают его из куска. И булки стучат о лоток в кондитерском 
отделе. Лязгает и грохочет касса, хлопают двери, ведущие на улицу 
или вниз, в сказочный мир складов, торговых дворов, где грузовики 
разворачиваются, где с визг9м волокут ящик:и по цементному полу. 
Вот что такое богатство ПQ его примитивному ощущению. 

Сапожников любил грубую пищу без упаковки, пищу, которую 
едят, только когда есть хочется, и ему не нужно было, чтоб его завле
кали на кормежку лаковыми этикетками. Красочными могут быть 
платья на женщинах и парфюмерия. Пласты мяса и мешки с солью 
кр�сочны сами по себе для того, кто прог9лодался, натрудившись. 
Потому чтр после труда у человека душа . светлая. А у объевшегося 
душа тусклая, :как J?С!�деJЗмка в поликлинике. 

. В масляном отделе теперь Нюра работала. Они с Дунаевым рас
пИ.сались через два года. rюсле того, как Саiтожников с матерью в 
Мqскву уех� из �алязи;на к дунаевской родне - жить и комнату 
снимать. А через rод сам ДуFµJ.ев с Нюрqй заявились. Нюра rеперь за 
П:Р�авкqм Г.1\.азам,и мигала, Цоднимет на покупателя, опустиr, под
нимет, 9пустит. С�рые :Вол_ос:r;.1 ушли под белую косынку, руки чол
ные, чистые и Пергаментом �рустят. Очередь до нее шла быстро, а 
после нее задер?К�валась сколько могла, как у памЯтника. . 

Сапож;никщi OAH�JI.<дьr дqждался, когда очередь кончилас;ь, В�5!Л 
свои cro Сл.Jiв9чного, н�с:ол�нол"> � сказа.л ей в спину, когда она бру
сок масла нужной стороной поворачивала: 

- Нюра, а мы ро? . .  
- Сапожн:Иковы. Как кто? Сапожниковы ... 
- Нет. Мьi все? . .  Вы <; Дунаевым и мьi. Все. Ну, калязинскИе, кто1 

Рабоч:Ие, крестьяне? Кто? Служащие, что л:И? 

- J?'ы.1ш р��ч·���, потом !=:Лужащие, крест;ряне тожl? qыли,- ��
думчиво с;�азала .J1�pa.- Теперь не знаю кто. Наверное, мы обывате
ли .. .  Дунае� ГОJЗQРИТ . 

..:.... д обьi:ватёЛИ -::- .это. :кто? 
- А Я не ЗнаЮ ... мы, наверно." 
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Одно слово - Нюра� Вот и весь сказ . 
. . . . -:- Магазин закрывается,- сказал · масляный мужчина в синем 

берете й желтом фартуке и посмотрел Нюре на шею. 
Нюра мигнула . 

. Почему люди живут, Сапожников знал. Потому что их рожают. 
Почему люди Помирают, Сапожников тоже знал - испекла бабушка 
ко�обок, а о:в: возьми и укатись. Я от бабушки ушел, я от дедушки 
�ел. а от тебя, серый волк, и подавно удеру. А потом приходит 
смерть, лисичка-сестричка,- ам, и нет колобка. . 

А вот зачем люди живут и помирают, для чего - Сапожников 
не знал. 

СnросиЛ он как-то мноrо лет спустя у Дунаева, а тот ответиЛ:· 
,.-- Для удовольствия. . 

. Но Сапожни.к.ов не поверил. Уж больно прост показался ответ. 
А Главное, неуНиверсмен. ДлЯ чьего удовольствия? ДЛя своего? Так 
в·ед:Ь начнешь на ноги наступать и локтями отмахиваться. Сапож:НИ
кову тогда еще непонятно было, Что можно для своего же иМ:ен
но удовольствия людям на ноги не наступать и локтями не отмахи· 
ваться. 

Мать Сапожникова с сыном в Москву уехали. Они уе:хали в Мос
кву из Калязина потому, что для этого не было никаких причин., 

Постоял Сапожников у холодной кафельной печюi, что мерцала 
в углу в пасмурный калязинский вечер, потом обернулся И ВИД!fТ -
мама сидит на сундуке с не доеденным молью черкесом и на СаnоЖ
никова смотрит. Сапожников тогда сказал: 

- Ма ... уедем отсюда? В Москву поедем . . .  
И мама кивнула. А Сапожников понял, что это он не сам сказал, 

это мама ему велела молча. 
Сапожников потом спросил у Дунаева:· 
- Как ты думаешь... зачем вот мы тогда все бросили? ЗаЧем в 

Москву приехали? 
А Дуnаев ответй.Л:' 
- за nесняМи. 
Ну в6т, а т6гДа Сапожников вернулся из новмагазина И сказ·ал: 
- А что такое обыватели? 
мама от:Ветила: 
- А помнишь, как нам хорошо было в Калязине? Помн}JmЬ, ка

кая Печка была кафельная - ЛетоМ, ?СоЛоднаЯ, � з�мой горF,J:чая�(ор�
чая? Я любила к ней спиной щщслоняг:Ься;. А помнишь Мушку, собач-
ку нашу? Это теперь называется - обыватели. . . , , . , . , 

:--- А обывателем быть стыдно? - спросил Сапожников. 
Мама не ответиЛа. 
Саir95КнИко;в'ь1 ка�. приехали в Москву, т4к И Цо_сел�Л.ись у Д�аев

ской родн� в мезш��не, Мезонин был большой. Там еще, ;rs:pol\fe. Са� 
по,хщиковых, жил бедный . следователь Карлуша и его сьцэ: Я�ис, .а 
внизу вся орава Дунаевых. Потом переехали жить на J?9льµry.1Q c;�e
}IOBC��, В Д.ВУ,ХЭТажные термолитовые д9ма, , во3ле �;rарикма�ер�:КоЙ, 
и новмагазин рядом. Когда эти дома построили, их сразу стали назы-

. • !' ;#. • �· • : ·. , , � - 1 � J а . " . ·. 1 • 1 , ! • • • ' вать «дерьмолиповыми»,  а ведь и д:J CИJf �o;ir стоят. 
А пот�м, . .  ;ер!;з �If oгo, .�ет! мама сказала: . , . . . с _ .. . 

- Ть!: 6mИбеЯ. Карлуша б'ыл не следо�аt�ль" Он бь� ткач, ��<;т�р 
ткацкого дела. Просто его часто вызывали для судебной экспертизы. 
А помн�,ЦIЬ A:r;pqpJj.SJ? ?ы ,<;:"ним вq.�ЯЛИсь на бе,Р�сi. .. ' . . ' � (1 � 

'" , -:=-- М.9:, А, цqм_н:ti;rр;ь, l!>!,.рас<;:.кq.�ыв�? щ;�о . купцова с111!fа, . к.от9J?�И 
:н�;u дом nоджеr;_ а мы потом э ихний дои :въехали�. - спросил Саnож
ников. ,,_ , 
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- А как же,- сказала мать.- Это же была классовая борьба. 
Борьба классов. 

- Ну, не только · классов,- сказал Сапожников.- Он был сам 
сволочь. Ни один класс от личного сволочизма не гарантирует. 

- Не говори так. Это не принято. 
- Ма, обывателем быть стыдно? - повторил свой вопрос Са-

пожников. 
- А чего стыдного? Путают обывателя с мещанином, вот и весь 

стыд. Мещанин лижет руки сильному, а слабого топ1Jет. Обыватель -
это как старица. Помнишь старицу? .. 

Старица. Это когда река разлилась, а потом сошла вода с лугови
ны, а в углублении осталась. До следующего половодья. Это называет
ся - старица. 

Стало быть, вода обновляется раз в сезон. И старица живет от по
ловодья до половодья, в бурной смене событий, и в промежутке у нее 
есть время подумать не на бегу. Хорошо это или плохо? А никак. И то 
нужно и другое. Потому что и реку, и старицу, и все остальное несет 
река времени. Общая река. Тоже делает витки вместе со своими водо
воротами, то есть отдельными телами, которые и есть эти водовороты. 
Времявороты, точнее сказать. Каждое тело на свете - это времяворот, 
большой или маленькnй. 

А у Дунаева опять Нюру увели. 
- Вернется,- сказал Дунаев, как про корову. 
Действительно вернулась. И стали они жить дальше. 
А что ж удивительного? Около Нюры мужики дурели. 
Еще пока она ходиr туда-сюда, то все еще туда-сюда. А как на

гнется за чем-нибудь, с полу чего-нибудь подобрать или мало ли за
чем,- то все, конец. Лепетать начинают, молоть что ни попадя. Дуна
ев видит - дело плохо, и скажет: 

- Мне завтра вставать ра:но. 
Гости и расходятся утихать по домам. 
Сказано - все счастливые семьи счастливы одинаково, и тем как 

бы принизили счастливые семьи. Потому что одинаковость - это нео
душевленный стандарт. А кому охота считаться неодушевленным? 
А ведь это для несчастливых счастливые семьи как кочки на болоте, 
для человека утопающего всякая кочка издали на диво хороша. И вы
ходит, что они только для утопающего одинаковые, а сами-то для себя 
все кочки разные. 

- Мораль тут ни при чем,- сказала мама Дунаеву.- Нюра -
случай особый ... Вам хорошо, и слава богу. 

- Каждый случай особый,- сказал Дунаев. 
- Я с вами согласна,- ответила мама. 
Мама вышла из сеней на лестницу, где Сапожников тупо смотрел 

на велосипедный на�ос, который ему починил Дунаев, и думал: а что 
внутри насоса делается, когда поршень вытягиваешь, а новому возду
ху всосаться не даешь, еел:и, конечно, дырку пальцем зажать? Говорят, 
воздух разряжается. А почему тогда, если поршень опустить, его об
ратно как резиной тянет? 

- Пошли домой, сынок". Нам пора,- сказала мама.- Уроки на
до делать. Ты учись хорошо. А то нас с тобой завуч ие любит. 

- Ладно,- сказал Сапожников. 
- А ты когда в Калязин в зимний лагерь ·поодешъ, ничего бабуш-

ке про Нюру не рассказывай. 
- Ладно,- сказал Сапожников. 
В то время в школе к Сапожникову отн:осилm:ъ сдержаmю. Это 

потом к нему стали хорошо относиться. Когда ему уже на это напле
вать было, а тогда нет, путано складывались у него отношения в школе. 
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В :классе как привыкли? Либо ты ·свой, и тогда ты как все, и под
чиняешься правилам неписаным, но жестким. Либо ты сам эти прави
ла устанавливаешь, и тогда все тебе подчиняются, и тогда ты лидер, и 
будьте ласковы - что ты сказал, то и закон. В первых классах кто ли
дер? У кого за спиной компания на улице, шарага или двор сильный. 
В средних классах - кто самый отчаянный. Ну а в последних классах 
лидер - это кто самый хитрый, кто хорошо питае'11Ся и умеет слова 
говорить. 

А Сапожников всю дорогу хотя сам правил не устанавливал, но и 
подчиняться не собирался. 

Пришел он сразу в третий класс, а портфеля у него нет. Мама ему 
для учебников отцовскую охотничью сумку приспособила, кожаную. 
Хотела патронташ отпороть - Сапожников не дал. Сказал, что будет 
туда карандаши вставЛЯ'l'ь. Сразу, конечно, в классе смех. Шишкшr 
сказал: 

- Дай сумку, дамочка. 
- На,- сказал Сапожников. 
Шишкин сумку за ремень схватил и над головой крутит. Все в хо

хот. Учитель входит в класс: 
- В чем дело? Все по местам. 
На большой перемене Сапожников завтрак достал - два куска 

булки, а внутри яичница, белые лохмотья. Ши:ш:кин сказал: 
- Ну-ка дай. 
- На,- сказал Сапожников и отдал завтрак. 
Ну, все сразу поняли - телок. Шишкин откусил, пожевал и ска

зал: 
- Без масла сухо. 
:И через весь класс шарах бутерброд об стенку возле классной 

доски. Все смотрят. Сапожников пошел за бутербродом, нагнулся, а 
ему пенделя. Но он все же на ногах устоял, бутерброд поднял, яични· 
цу, обкусанную IIIШll'КИНскими зубами, двумя пальцами взял, в фанер
ный ящик-урну выкинул, а хлеб сложил и к Шишкину вернулся. 

- Попроси прощенья,- сказал Сапожников. 
Все с:мот.рят. 
- Я? - опросил Шишкин. 
- Ты. 

Шишкин ему еще пенделя. Учитель в класс входит: 
- В чем дело? Все по местам. 
Следующая перемена короткая. Сапожников вытащил обкусанный 

хлеб, подошел к Шишкину: 
- Попроси прощенья. . 
- Ну, ты" . - сказал. Шишкин и опять ему пенделя. 
- Попроси прощенья,- сказал Сапожников. 
Шишкин взял у него хлеб и опять в сrенку заi:Iуlстил, как раз ког

да учигель входил и все видел. 
- В чем дело? По местам. Ш�ишюm, а ну подним:и хлеб. 
Шщnкин пошел поднимать хлеб, Сапожников за ним. Когда Шиш

кин нагнулся, Сапожников ему пенделя. При учителе. Шишкин вы
прямился, а Сапожников у него хлеб из руки взял. 

- Шишкин, на место,- сказал учитель.- А ты отк.уда взялся? 
Я тебя не знаю! 

- Из Калязина,- оказал Сапожников. 
- А-а, новеН!;>КИЙ... Плохо начИJНаешь,- сказал учитель.- На 

место. 
Сапожников весь урок старательно писал арифметику. На другой 

переменке Шишкин убежал. 
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1-{а следующее утро Сапожникову дали в r.лаз перед с;ам,
ой шко

лой - двое подошли И сделали ему синяк. На уроке Шишкин Cf10T
P� на доек { и У.i\ыбался. На переменке Сап6Жн.Иков ДостсiЛ в�ерЩд,
ний хлеб и rrодоШел к Щишкину. 
- ' . - � По.Пё.ос� �роЩенЬя. 

Щишки'н ки�улс5J. на Сарожц�9в.а � ;оте,1\ �o:i;i��·. 11q С<;.�<.?��фi �� д�ся. По Те1;'радке о�ЛИ:<:\��щ�1 Нш�о�ОВ<;?� Ч<?-Т��� чер�?:· а на тетради у нее заК:Ладка - лента Шелковая, вся промо�а.· ���ry 
t)�o на. всю Москву. Шишкина. ц Сапожн::и;кщщ i;i�rrnaли и;з КJ\.асса. 
В:ьтзвали родителей. 

��ч�ро,м �с.�,мщ.1 в кл�сс� :ЩЖJ;'Л� �aA,i уч:ите��с�� �1.Ч'\.<?М, тр�ько, 
а �тальные не зажигали. За ркно:rv� rор.()дская щ>ч:ь с оrон1>1ч�.мп, � в 
�.а.ссе полутьма. Мать с Сапожниr<.овьiм Ца од!iой Ч�Р��. - fllйiлкин с 
отцом на другой. · 

- - Сапожников,- сказала завуч.- Объясни, почему ты у4ар.� 
Шишкина ногой? 

- Он сам :?JНает,- сказал Сапо�нщщ1;3,- Пус� црэ;�_росит про
щения. 
-- ' -� Прощения?! - рявкнул отец Ши�щr9..- ПрощенЩ:I?! Его удц

рили, а ему еще прощения просить? 
- Родители, будьте добры, снимите головн1!1е уборь�,- С1$:�зала 

завуч. 
Мать сняла платок, отец Шишкина кепку. 
- Мальчик,- сказал отец Шшпки1на,- кто ты такой? Может 

быть, ты фон барон? Фон баронов мы еще в двадцатом в Анапе уто
riИли".  Почему СЫН рабочего человека должен у тебя прощения про
сить? А? 

- Не у меня,- сказал Сапожников. 
- У кого же? - спросила завуч. 
- У хлеба,- сказал Сапожни�ков. 
- Как можно у хлеба прощенья просить? - :сказала за�вуч.-

Дикость какая-то". Он у вас нормальный ребенок? 
- У кого? - спросил отец ШJШiкИна. 
- Это его бабушка приучи,.\а,- сказ9.Лq :r.щма.- Он не вино-

ват." Когда хлеб падал на землю, она велела ero подц51тъ, под��овать 
и попросить у него прощения". Он так при�ьщ�. Щi це Е1Щiо1щт. 

- Мальчик,- сказал отец ШиJJIКИJНа,- у тебя хлеб с собой? 
- Ага,- сказ,ал Сапожников. 
- Дай-ка сюда,- сказал отец Шишкина. И разлепил две половин-

ки, с:а:аружи ссохшиеся, а внутри еще_ влажные. 
- Васька, ешь,- велел отец ШиrокиНу. 

Перестаньте! - вскрикнула завуч. 
Не буду,- с�азал Щи_щкщr. 
Не будешь - в глотку вобы<;>,- 'Сказал отец Шицrкинц.- Ешь. 
Вь� с ум� сошли! - �з:ьrу�ас�_ ��вуч. 

Шишкин зарыдал и стал есть хлеб. 
- Ц�р,е�т�ньте муч;цть ребеrнка,- щазала зав� .. 
- ВЬ! извините, товарищ завуч,- сказал от.еЦ Шишкина.- Он у 

вас оттчился и ушел, а мне с ним жить. 
· ' - - Он 'же сухой." Черт! - давясь, сказал Шишкин. 

-:-- liичего,- сказал отец ШишкИIНа.- СлеЗами запьешь. 
И надел кепку. -
- Пошли". Спасибо, :мальчик,- сказал СацQ�никову отец Ц.Iиш-

I<�о, И ОНИ ВЬIШЛИ. 
- . , -- -

- Какая-то дикость! - развела руками завуч. 
И тут же в коридоре раздался визг Шишюина. 
- :.:::.. · Он же его бьет! - вскрикнула завуч и 1{.инулась в коридор. 
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f!o �� доr!Щ1.ла и в�рнулась. 
- Ну, Сапожников! .. - сказала она. 
l.ia сл�"'уЮщ�i:И день Шишкин уmеЛ в другую школу, и С:апожни-

ков стал лидером. 
· · 

� н�му �:р!3-з� ЧОf.ОШЛИ получить у�ка�ания, как жить, и: ц��от-
рет�с� � ц�вом� Л:идеру. 

- А поniли вы ... - сказал Сапожникюв. 
- Ты Что? - �просили его.- Ты что? · 
- Шишкина жалко,- сказал Сапожников. 
- Чего делать РУА�:м;� - спросили еГQ. 
- А я почем знаю? 
Так tаriожн:Иков Перестал быть лидером. 
В средiНИХ 9':N?.ЯIНHf>Pf кл�·сса� Сапожникова оnять трог.ать было 

НеЛf'ЗЯ - он изобретателем ста;�. а в лидеры не пошел. А в старµц1х .  
хитрых µассах Сапожнцко� у*е {).окс9м заним�ся и наб� морду 
самому хиrрому, но сам опять I! лидеры не пошел. Так и жил, как 
собака на сене, ни себе, юи друr�м. Поэтому отоошение к :нему бьщ0 
слрж�о;.1'-!· Но об этом пот��· А теп;е:е�. � шестом классе, он ехал на 
в�рхнеи полке в �ионерлагерь, которы� как раз ока�ался в городе 
Калязине, поскол�ку школа бь;rла у электрокомбинат.а IЮДШефно{I. 

А у Дунаева опять Hiopy увели. 

Глава 4. Зеленые яблоки 

Старики, сколько до Вереи? - крикнул шофер. 
Двадцать кило.метров,- ответили мальчики. 

И они с Сапожниковым поехали дальше и въехалJИ в лесок с длин
ны:м;и те:аями через голубое шоосе,  и в опуще}{IНое oкoIIJJКo вл�тал зa
ПqJJ: 'J:БРИ, и тут шофер опять рассказал историр, ПJС>�·ожую lfa кур.и
н�Щ щ>мет, и ехать с �  надо было еще двадцать кщометров. 

Цоворот замелькс:ц подосатьrми сто.л:биками, еще повоwт - и мо
сковское такси съехало на базарную площадь городка, лучше которо
го не бывает. 

Там напро'l'Ив торговых рядов с уютными магазинчиками был 
сквер, где стояли цементные памяmики паР'DИзанам на мраморных 
постам·ент,ах со старых кладбищ. Там в тени рейсового авrобуса ло
шади жевали сено. Там к мебельному магазину была привязана ко
рова. Там длинноволосый юноша в джинсах, с чешским персmем на 
руке гнал караван гусей мимо известковой стены церкви. Т.ам: н.а мо
тоцикле с коляской везли :матрац. 

И Сапожников по�еселел немнож•ко. 
Ныряя в колеях, такси пока'11ИЛ.о вниз, к реке, по немощеной ули

це, и внимательные Прохожие провожалп московсюий номер СОIЦ.)ЪРе'Н
ными глазами. 

Машина остановилась у палисадник�, за �9Т()рым ��дlНел,<:.g дом 
с недостроенной верандой, и Сапожников вылез на солнце. 

Он размял затекшие ноги; � поf?ОЛТWI; Ц<;>�ОЛО'l\{ ру-§а�?,. чтqбы осту
дить тело, прилипшее к 1н:ейлону, и шофер нще:к:нуЛ; ему ц� о�ратный 
ПО.Р9�� ре�с ДО Mociq!Ъ�. f'I() �а�qжnиков �е оом.ал<:я, он �9-МНИЛ 
rnry-c�oe водителево оживление и; �3.1\�чные интересщ�1е истор1ц1 q бs
бах и студентках, которьrе его кормили, и одева.11,И, и да;вд.JЧ! вы�ть 
и за�уси;rь, и ка�.<: он ��ачал� кo;iW\- �� ак;ррд.еон «C�aIIfi�e» Или 
«Хqхнер», а потом подумд..1',� ':ТТО rу-т � !Ja «�о�в:и;ч;» натяне�;ч�. J.f �ак 
он гоJ;ю,рил: «8 на день:l;'И л,е�Щi»- � �а,� щ·9 � детстве зажимал� р().
дители и ОН этого им не забудет. и Сапожников. дал емr�д�rfР.?�ен-



28 МИХАИЛ АНЧАРОВ 

ный поверх счетчика и объяонил, что в машине воняет куриным по
метом. А шофер вдруг понял, в чем дело, и растерялся, так как ero 
сбила с rолку загра•ничн,ая рубаха клиента, и медленно уехал, упре
кая Сапожникова все же глазами за скупость. 

Тут Сапожников почувствовал не�v10тивированную злобу и вошел 
в калитку, у которой вместо пружИ!Ны был прибит отрезок резино
вого шланга от клизмы. И опять ero сжигало и изводило видение ми
ра в точных деталях и мешало ему думать в понятиях и отвлечеН'ИЯХ, 
и на этом он всегда прогорал. 

На веранде навстречу ему от керосинки выпрямилась женщина 
в трикотажном передниК'е и сказала, что они еще с реч�ки не прихо
дили. 

И Сапожников сказал: «Ну ладно», поставил сумку на струганый 
пол и вышел на у лицу за камmку и увидел, как О1Ш с Дунаевым идут 
к нему навстречу, 1И Нюра была выгоревшая и загоревшая, похожая 
на негатив, шла смешная и незнакомая и несла на нитке расrопырен
ных пескарей. 

И СапоЖ1Ников почувствовал запах воды и травы, и пропал за
nах 'куриного помета. Сапожникову тогда еще было непонятно, что 
просто он снова начинает радоваться жизни и в этом все дело. 

А Нюра сказала: 
- Мы тебя поместим в дом учителъsницы. У нее комната целая. 

Это рядом с нашим домом . 

... Лош.ади были сытые. Они хрупали сено, перебiИрали ногами, и 
белая ночная дорога, видневшаяся в проломе сарая, манила их и за
вораживала. Рыжие роммелевские танки еще не показались из-за по
ворота. Галка подняла ракетницу. «Ну, мальчики»,- сказала она ... 

... Сапожников не стал досматривать СОIН. Он скинул ноm с кро
вати и сел. В доме учительницы, куда его устроили ночевать, краше
ный пол был холодный, и это было хорошо. «Нас, видимо, много не 
СП'ИТ сейча·с по ночам»,- подумал Сапожников, и ему не стало легче. 
Наоборот. 

Их много еще ворочается в темноте и не может заснуть. Под за
крытыми веками им кто-то навязчмво крутит отрывки все того же 
фильма, поrом они спускают ноги на холодный пол в избах и город·
ских квартирах, и курят, и кашляют, и ждут рассвета. 

Сапожников уже отвык спать на первом этаже и дурел от запа
ха травы и мокрых цветов, который волной плыл в комнату из рас
пахнутого в сад окошка. 

СапожнИIК.ов поднялся - заскрипела кровать, хрустнули досКiИ 
пола. Оглушителыю тикали ручные часы. Ночь - как разболтанный 
механизм. Даже слышно, как кишки шевелятся в животе, печенки-се
лезенки, как щелкнули коленные суставы, когда Сапожников прясел 
за часами и папиросами, даже движеНJИе глаэного яблока, когда Са
пожников протер глаза. Когда Сапожников заводил часы, они отклик
нулись короткими очередями . 

... - Рамона, скоро? - спросил Бобров. 
- Нашла,- ответила Гал!Ка. 
«Рамона .. .  - запела пластШiКа у нее в руках.- Я вижу блеск тво

их очей, Рамона ... » Это была ее любимая пласmшка. Третья за эту 
войну. Две разбились. 

Группа отстреливаясь, ОТХ()ДИЛа в глубь подвала этого огромного 
универсального магази�н.а, и Рамона, расстегнув ворот, сунула под 
ГИ!МI:lа�стерку гибкий целлулоидный диск розового цвета. Что-то ей 
говорило, что эта пластинка не сломается. Совсем необязательно бы-
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ло задерж,иватъся из-за банальной песенки «под Испанию)), но Галку 
любили. 

Ее любили за ro, что она iНе боялась хотеть сразу, сейчас, и если 
ей нужна была песенка, она не откладывала до окончания войны, а 
срывала ее с дерева недозрелую, не дожидаясь, пока отшлифует свой 
вкус. Галку любили потому, что в ней жизни было на десятерых. 

Сапожников шел последним и положил под дверь противотанко
вую -мину. Они бегом ДВIИiНуЛИ по переходам, чтобы успеть уйти преж
де, чем немцы взорвутся, когда распахнут дверь ... 

... Сапожников застыл, когда лопнула тиnmна и упали вилы, на 
которые он наткнулся в сенях. 

Однако никто не проснулся в огромной избе, срубленной по-ста
ринному, с лестницей на чердак, забитый сеном, с пристройкам:и под 
общей крышей, с мраморным умывальником возле пузатых бревен 
сеней. 

Не проснулись ни хозяева, нм хмельные шоферы крытых tрузо
виков, заночевавшие в пути. Это были люди молодых ред.ЛЬ!НЫХ про
фессий, и видеть фильмы по ночам им еще не полагалось. Все днев
ные сложности заснули, и наступила простота нравов. Мужчинь1 б'ь:J
ли мужчИIНами, женщины женщинами. Мальчики летали, девочки го
товились замуж, дети отбивались во сне от манной каши или _виде
ли шоколадку. Ну и дай бог, чтобы и так и далее. 

Сапожников наконец выбрался в темный сад, отдышался И сор
вал с дерева зеленое яблоко. В детстве ему очень хотелось стать муж
чиной. Теперь он им стал. Ну и что хорошего? 

Кто-то сказал: если бы Адам пришел с войны, он бы в райском 
саду съел все яблоки еще зелеными. 

Когда Сапожников перестал жмуриться от кислятИIНы и открыл 
глаза, он увидел, что сад у учительвицы маленький, а наД '!ерным 
штакет.ником звенит фиолетовая полоса рассвета. 

После этого Сапожников еще неделю пробыл в Верее. Купмся в 
речке, лежал на земле, мыл ноги в роднике у колодезного сруба . с 
ржавой крышей, возвращался по улице, через которую переJtодИли 
гуси. Дышал. 

После этого он уехал. 
Ему Нюра сказала: 
- Уезжай, пожалуйста. Не могу смотреть, как ты маепiъся. 
И он уехал. 

Глава 5. Спасательный пояс 

Новый учитель :математики, бывший красный артиллерист, спро-
сил у Сапожникова: 

· 

- Ты кrо? 
- МалъЧ'Ик. 
- Вот как?" А почему Н'е девочка? 
- Девочки по-другому устроены. 
Учитель поднял О'!КИ на лоб и сказал: 
- ЗапоМtНИ на всю ЖИЗ\НЬ ••• Ник•огда не болтай того, чего еще не 

знаешь. Запомнил? 
Сапожников запоМJНил это на всю жизнь. 
- Запомнил,- сказал Сапож1Ш1Ков. 
- Ну ... Так кто же ты? 
- Не знаю. ·,. ,,., . 
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- Как это не знаешь? .. Ах да,- вспомнил учитель свое только 
что отзв;учавшее наставле1Ние.- Я имею в виду, как твоя фамилия? 

- Сапожников. 
' · С тех пор его никто по имени не называл. 

Знал бы учитель, к чем;у приведут его слова - не болтать, чего 

еще не знаешь,- он бы поостерегся их произносить. Нет, не поосте

регся бы. 
- Дети, вы любите свою страну? Сапожников, ты любишь с.вою 

страну? - спросил учитель математики, бывший красный артилле
рист. 

Сапожников ответил: 
- Не знаю. 
- Как не знаешь? - испугался учитель.- Почему? 
- Я ее не видел,- сказал Сапожников. 
- А-а . . .  - успокоился учитель.- Как Ж€ ты ее не видел? Ты от-

куда родом? Ну? Где ты родился? - подсказывал учитель. 
- В Калязине. 
- В город€ Калязине,- уточнил учитель.- В мат�атике r:лав-

ное - это логическое мьШiление. Пойдем по этой цепочке. А тьr лю
бишь город Калязин? 

Ещ€ бы не любить! 
Люблю,- ответил Сапожников. 

- Ну а Калязин где находится? - подталкИJвал учитель. 
- На Волге. 
Волгу Сапожников тоже любил. 

А разве Каляз1ИJН и Волга находятся в другой стране? 
Нет. 
Ну хорошо". Мать ты с·вою любишь? 
Да. 
А отца? 
Не З1Наю. 

Запинка. Учитель не стал уточнять. Восхождение от кОНКр€ТНО
го к абстрактному - дело, конечно, важное, но сердце человечье не 
очень к этому стремится. Так практика показала. 

- Ну лад!Но". Вы с мамой жили в доме, а f!>;OM свой любишь? 
- Да. 

А дом расположен в городе Калязине. А Калязин ты любишь. 
- Да. 
- Прекрасно". А Калязин расположен в нашей стране." Значит, 

чrо ты любишь? 
- КалязШI. 
Учитель помолчал. 
- ТруДJНо тебе будет,- сказал он. 
Он ра1ссказал об этом разговоре в учительской. Вся уЧ!ИТельская 

сошлась на том; что Сапожников, по-видимому, дефектив:ный. 
- Нет".- сказал учитель.- Он оч€нь послушный ... Я сам велел 

ему не утверждать того, чего он не знает. 
Послушный, но, значит, неразвиrый и потому умственно отста

лый. Все-таки не москвич, из Калязина приехал. И с этим учитель не 
согласился. Потому что они с Сапожников:ым успели друг другу в 
глаза посмотреть. И в этом тоже есть своя лоI1ИКа, только другая. 

- Сапожников, заполняй, заполняй анкету". Не тянй,- сказала. 
молодая библиотекарша Дома пиооеров, что на tор:ке возле В:веден
ского народного дома на площади Журавлева.- Ну что ireбe здесь 
непонятно? Социальное происхождение? Твой отец рабочий? nиши -
рабочий. 
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- ·Он не рабочий. 
- А кто? Крестья!Нин? Нет? Пиши - служащий. 
- Он не служащий. 
- Как же это не служащий? Он где-Н!И1будь служит? Как это нет? 

А кто же он у тебя? 
- Борец. 

Борец за что? - опрометчиво спросила библиотекарша. 
- За деньги. на�верно,- ответил Сапожников. 
- За деньги борются только капиталисты и жулики! Он у тебя 

капиталист? 
- Нет,- сказал Сапожников.- И не жулик. Борец оо ... Он в цир-

ке борется. 
- А-а". Работник цирка. Пиши - служащий. 
- Он не служит. 
- А что же он т.ам делает? 

Борется. 
- Сапожников, вот тебе записка. Попроси мать зайти в библио

теку. 
Сапожников попросил. 
- Сапожников, почему ты перестал ходить в библиотеку?- спро

сил учитель.- Библиотекарша говорит, что за этот месяц ты взял 
всего одну книгу ... Да и ту про марионеток. Вот".- он опус-гил оч
ки,- «Деревянные актеры» называется. 

- Я туда не пойду. 
- В чем дело? 
- Вы сказали, что я д-ефективный. 
- Я сказал? А ну пойдем вместе. 
Пришли. Сапожников остался в зале, а учитель прошел за при

лавок и скрылся за полками. 
- Я сказал, что у Сапожникова есть дефект - чересчур конкрет

ное воображение. 
- Ну и что? - сказал.а библиотекарша. 
- У каждого человека может быть какой-нибудь дефект ... Вот у 

меня вместо левой ноги протез - разве я дефективный? 
- П<>чему вы меня обвиняете? Я �того про вас не сказала ...  
- А зачем же вы про Сапожmп�ова? 
- Но у него же в мозгу дефект! . .  
- А вы знаете, что Сапожников на районном конкурсе юных 

из·обретателей занял первое место? .. Он придумал ориг:инаЛЬ1Ный спа
сательный пояс. 

- Какой пояс? Что я вам сделала? 
Библиотекарша заплакала. Учитель и Сапо}Юников ушли. 
- В библиотеку будешь ходить. Я тебе составлю списQк кииг, 

которые ты должвн обязательно прочесть,- сказал учитель, х-люпая 
по луж.ам.- Нет, список составлять не f5уду ...  Почему ты взял книж
ку «ДеревЯ1Ш!ые актеры», зачем тебе ,А1еревянные челQвечки? 

- Там написано, как они устроены. 
Помолчали. Одни ботинки хлюп-хлюп, другие хлюп-хлюп-хлюп. А 

в результате идут рядом и никто никого не обооняет. Интересно. 
- Кстати, ты можешь мне подробно рассказать в1есь процесс, ко-

торый привел тебя к решению задачи с поясом? 
- А что такое процесс? - спросил Сапожников. 
Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп. 
- Ну хорошо .. .  Была поста.влена задача - придумать новый спа

сательный пояс". 
- Освод поставил,- сказал Сапожников. 
- Что поставил? , �--"-:. 



32 

Освод посТШ!ИЛ задачу ... 
- Помолч·и". В котором не было бы недостатков пробкового 

пояса - громоздкости, и надувного - долго надувать, когда человек 
тонет". Я правильно формулирую? 

Вы правильно формулируете. 
Ну и что дальше? Дальше ты начал читать книги насчет поя-

сов". 
Зачем? 

- То есть как з�чем? Чтобы узнать, что придумали до тебя. 
- А зачем'? 

· - Ты действительно дефективный! Чтобы прежние выдумки по-
могли новым. 

- Так ведь никому не помогли,- сказал Сапожников.� Иначе 
бы конкурс не объявили. 

- Объявили потому, что осознали ограниченность обоих вариан
тов,- строго сказал учитель.- Это очень много . . .  Это диалектика". 
Тебе не понять". Мал еще ... В каждом явлении есть противоречие. "  
Что такое противоречие, знаешь? Нет? Ну хоть так: в каждой 
вещи есть для нас полезная сторона и есть вредная - и так и так, 
поняrно? 

- И так и так - понятно. 
- Ну и расскажи, как ты придумал свой пояс." Только подробно. 
- Да вы же сами сказали - и так и так. 
- Hv и что? 
- Ну, надо взять от двух поясов только полезное, а остальное не 

брать. · 

- Ну а как ты взял, как? Другие же не взяли? 
- А-а". вон про что,- сказал Сапожников. 
Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп. 
- Насколько я понимаю, суть твоей выдумки в следующем: бе

рутся две гибкие пластины разной длины и прикрепляются к двум 
стенкам плоского мешка из водонепроницаемой ткани. 

- Можно из плаща сделать мешок,� сказал Сапожников.- Он 
резиной покрыт. 

- Молчи . . .  Получается плоский мешок, где две стенки состоят из 
гибких пластин. 

· 

- Можно в чемодан положить и ехать на пароходе,- сказал Са
пожников. 

- Да подожди ты с пароходом". Подо:Жди! - сказал учитель.
Дальше". В случае нужды человек огибает вокруг талии короткую 
пластину, образуя круг малого диамеrра, в то время как длинная 
пластина образует круг большого диаметра." ПравР..льно я фор
мулирую? 

- Вы правильно формулируете." Мешок растопыривается - а 
в нем воздух. И надувать не надо. Только пробку завинтить. В большой 
пластине же дыра с пробкой на цепочке? 

Ну и как ты рассуждал, когда это придумывм? 
- Как - рассуждал? 
- Ну хорошо". Что тебе прежде всеrо в rолову пришло? Взять 

пластины - одну длинней, другую короче." 
- Нет,- сказал Сапожников.- Пластины я потом придумал. 
- Потом? 
- Ага. Я сначала разозлился. Шину велосипедную накачивал на-

сосом. Долго очень". пояс надувать. Надо. чтобы он сам воздух всасы
вал, как веАосипедный насос, когда обратно тянешь. И у насоса одна 
cт�JIKa от другой отходит." ну, поршень, а вну:.-рь воздух всасывается." 
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Дырку если заткнуть пробкой, то насос плавать будет". Ну а пластины 
потом. "  когда сообразил, что насос надо вокруг ЖiИвота обогнуть". 

- Та�к-так,- сказал учитель. 
Хлюп-хлюп. Хлюп-хлюп-хлюп. 
Он-n шли сквозь осеннюю ночь и очень боялись друr друrа. 
Учитель боялся, что мальчик спросит его: «А почему чересчур 

конкретное воображение - это дефект?» А Сапожников боялся, что 
учитель поймет, что он наврал, когда сказал насчет велосипедного на
соса. Потому что главное было в том, что Сапожников разозлился. На
сос просто подвернулся под руку в этот момент. 

А разозлИЛJся Сапожников потому, что ему жалко быЛ<> куколь
ников, которые бродили по Франции со своими деревянными человеч
ками и всякая сволочь могла их обидеть, потому что они бедные и за 
них заступиться некому и спасти, а они ведь никому ничего плохого не 
сделали, а только хорошее. И тут он придумал, как он их спасет, когда 
они все плывут на пароходе, и сволочи и кукольники, все. И вдруг ка
пита�н кричит: «Граждане! Тонем! Пароход тонет! Спасательных кру
гов на в-сех не хватит! Спасайся кто может!» 

И конечно, сволочи богатые расхватали все пробковые пояса, а 
кому не хватило, те начали надувать свои надувные. Дуют, дуют, а па
роход тонет, а кукольники стоят кучкой и прижимают к себе деревян
ных человечков, и должны все погибнуть, потому что чудес н<� бывает. 
Ах, не бывает?! И тут Сапожников спокойно так открывает чемодан, 
и у него там весь чемодан набит плоскими широкими поясами, как у 
пожарников, в одном чемодане помещается целая куча этих поясов. 
И он говорит кукольникам: «Берите пояса». А они говорят: «Спасибо, 
мальчик. Нам ничто не поможет. Чудес не бывает». А Сапожников го
ворит: «Берите. Это конкретное чудо, и все рано или поздно объяснит
ся. Это мне Аграрий сказал». 

Они берут пояса и надевают на себя, оборачивая, конечно, вокруг 
тела. И вдрут все видят: как только пояс обернут вокруr живота, так 
он уже надутый, а если обратно снять - он плоский. 

Тут все кукольники с радостью надели пояса, прыгнули в воду и 
поплыли, а сволочи дрались из-за пробковых и надувных поясов. по
тому что ихний капитан приказал им: «Спасайся кто может!» А ку
кольники плыли, плыли и померживали Сапожникова, потому <rго ему 
пояса не хватило, и они выплыли на берег к городу Калязину и обсох
ли на том берегу, где росло дерево самшиг, только еще маленькое. Ну, 
тут залаяла собачка Мушка, и миражи пропали. Сапожников закончил 
накачивать велосипедную шину, отвинтил насос, а на ниппель навин
тил колпачок на цепочке. Вот как он изобрел спасательный пояс для 
того кОНJКурса, про который им в классе объявил учитель. А остальное 
было просто. Надо было только сообразить, из каких материалов сде
лать поЯJС. 

Как все это расскажешь учителю? Потому Сапожников соврал 
про насос, чтобы учителю было понЯ'ГНо. 

- Может быть, основной принцШI изобретательства".- сказм 
учитель,- это осознать в явлении главное противоречие и искать вы· 
ход за пределами этого противоречия . .. 

- Может быть,- вежливо помакнул Сапожников. 
Учитель вздохнул. 

- Ну, иди,- сказал учител.ь.- Маме скажешь, что был со мной. 
Физику можешь сегодня не готовить. Я завтра тебя спрашивать не бу· 
ду. Ботинки на печку не ставь. Кожа от высокой температуры ссыха· 
ется и трескается, потому что процессы, в ней происходящие". В 06-
3 4Ноsый МИР> N• 9 
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щем, до утра так просохнут. И сnать, спать! Почему ты галоши не 
носишь? 

- Я их теряю,- сказал Сапожников. 

Глава 6. Уrловая с�<амъя 

Внимание! . .  Поезд номер сто одинмадцать Москва - P11ra nрй
бывает на пятую nлатформу". Внимание! 

Сапожников смотрел на перрон и не торопился йЫХDДИ'I'Ь. 
Виднелись череhичньrе крыши незнакомого города, солnце прова

ливалось в черные тени между домами, и воздух, влетавший в оhу
щенную фрамугу, был сырой и незнакомый. 

Сапожников взял свой кошель с барахлом и с'Гал пробира'l'ься к 
выходу и вышел на солнечньiй перрон. Была вторая половина дн.я. 
Август. 

Тут Сапожникова стали толкать, и покатились 1'ележки t чемода
нами -- берегись! - и ему это было приятно. 

Он не 'I'Оропился и оглядывался. А потом узнал Барбарисо:ва. Пол
неющий человек в замшевой молниеносной куртке, с плащом через 
руку, он все вглядывался в проходивших, потом надел черные очки, 
и лицо его стало стремительным. 

- Здравствуй,- сказал Сапожников. 
Они обtпtлись, и Сапожников поцеловал его в щеку. 
- Сними очки,- попросил Сапожников.- Не не.до стесняться. 
- Сейчас сядем в электричку и поедем в Майори, в пионерла-

герь,- сказал Барбарисов.- Я зах:вачу дочку, договорюсь о лек
ции - я там читаю третьего числа, а ты пока посмотришь море. Таы 
и пообедаем. А потом вернемся в Ригу. 

- Да, да. 
Они прошли через вокзал, и Сапожников все оглядывался. Ему 

нравилось. Но чересчур быстро шли. Ему казалось, будто он пустил
ся в авантюру, хотя причин для такого настроения не было вовсе. 
Просто город похож на иностранный. Впрочем, так с ним бывало, да
же когда он заходил в соседний двор или подворотню или видел вы
веску «Баня», или «Химчистка», или «Клуб завода Гознак», или 
«В этом доме жил артист Мерцалов-Задунайский», как будто артист 
помер, а дверную табличку не онял, плут этакий. 

- Это Майори. Мы приехали,- .оказал Барбарисов.- Нравится'? 
- Да. 
От всей дороги у Сапожникова осталось -rолько стеснение от не

знакомого говора, серый блеск реки, переnутанный с гулом Мt>ёта, и 
за окнами - налетающий шум лис'I'вы. 

А теперь они проходили вдо�� редких заборов, а за нимй краси
вые дома и деревья, и урны для мусора tte с-rояли на земле, а висели 
на заборах, как почтовые ящики с оторва!Нными крЬШIКами. 

Фонтан с чугунными рыбами, навес концертноrо зала, сырой воз
дух, трепет теней на асфальте, рай земной. 

- Дай мне сумку. А вон там пляж. Мы сей':tас придем,- сказал 
Барбарисов. 

Сапожников увидел дрожащий блеск на жел'rой с'Гене, обогнул 
дом и увидел море. 

Оно было огромное, до горизонта, темное, сине-зеленое, расписан
ное белыми барашками. Сапожников задохся и пошел по пляжу про
валиваться ботинками в светлый песок. Немногие мужчины в шерстя-
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ных плавках и женщины в бикини лежали на песке, грелись, а если 
кто стоял загорелый и нарядный - было видно, что ему холодно. 
Но все они были физически подкованные и закаленные хорошей 
жизнью. 

Летела живая чайка, и ветер заваливал ее на крыло. Сапожников 
дышал и дышал, он моря сто лет не видел, и ему стало почему-то 
обидно, и он вернулся с пляжа на старое место. 

- Здравствуй-те,- ска'Залi). девочка в :клетчатGЙ юбке, стоявшая 
рядом с Барбарисовым, у нее был прекрасный цвет лица. 

- Здравствуйте. _ 

- Ты Глашку зовешь на вы? - спросил Барбарисов.- Ей четыр-
надцать лет. 

- Именно поэтому. 
- Ты же ее видел в Москве nрошлый раз? 
- Господи, конечно,- сказал Сапожников.- Но у нее была коса. 
- Она ее отрезала недавно. 
- Ничего, ей идет. 
- Папа, я есть хочу,- сказала Глаша. 

Это значит - пойдем в шашлычную,- сказал Сапожников. 
- Откуда вы знаете? 
- Это же ясно. 
Они пошли по улицам-аллеям, и Сапожникову все хотелось про• 

трещать прутиком по штакетнику, но он только два раза кинул окур
ки в висячие урны. 

- Давай мне сумку,- оказал он.- Чего ты ее тащиш�.? 
- Мы уже пришли. Обязательно возьмем вина ...  I-:l:aдo разрядиrь-

ся. Ты письмо от Глеба привез? 
- Да привез . . .  - нехотя сказал Сапожников. 
Они вошли в угловую шашлычную и сели за столик у окна. Тень. 

А на улице ровные одноэтажные дома и магазины. 
- Вы будете пить целую бутылку вина? - спросила Глаша. 
- О, господи,- сказал Сапожников. 
Он думал, что Барбарисов возьмет коньяку, и теперь только поко

сился на эту педагогическую бутылку кисленького винца, он да.же на
звания вин не знал и сказал: 

- о, господи. 
И стал есть шашлъrк. 
- Глаша, ты знаешь, parньIIi:e он был меланхоликом,- рассказы

В'ё\Л Барбарисов.- В нем было что-то байроническое. 

- Эr-о �. Ч'ОО у меня были грязные ноrrи,- сказал Сапож
ников. 

Он повеселел. Что-то ему начинало становиться почти совсем хо-
рощо, и обида прошла. 

- Почему? - опросила Глаша. 
- Так полагалось влюбленным. Меланхолия и грязные ногти. 
У Сапожникова даже обида nрошла. О море он старался не ду

мать. Может быть, он даже еще искупается. Море-то было общее. 
В крайнем случае он будет купаться в сторонке, чтобы не видели, как 
у неrо живот растет. 

Обратную дорогу Сапожников не запомнил. 
Потом они долто поднимались на четвертый этаж старинного 

дойа. 
Бл-еклъ1е каменные ступени, незнакомый запах на площадках, чу

гунные перила и хорошие выцветшие двери. А потом вдруг Сапожни
ков вспомнил сти�и про юродИIВоrо, который позвонил в квартиру за 
милостыней, а была зима. 
З* 
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Солидные запахи сна и еды, 
Дощечек дверных позолота, 
На лестничной клетке босые сЛе/!РI 
Оставил невидимый кто-то. 

МИХАИЛ АНЧАРОВ 

Откуда пришел ты, босой человек? 
Безумен, оборвав и rолоден. 
И нижется снеr и нежится снеr, 

И полночью кажется полдень. 

- Пойдемте завтра смотреть со мной фильм «Хижина дяди То
ма»,- вежливо сказала Глаша. 

- Ладно,- ответил он. 
- Вот мы и приехали. Это квартира сестры. Они с мужем на 

юге. Спать ты будешь здесь. 

тинки. 

Прекрасная тахта. 
Сделана по заказу,- сказал Барбарисов, застилая постель. 
Барбарисов, что это за дамочки на стенках? Ужасные кар-

Иллюстрации из дореволюционных французских журналов. 
А может быть, из «Нивы». 

- Мне они нравятся,- с вызовом ока-зала Глаша. 
- Ну, значит, так правильно,- согласился Сапожников. 
За окном было уже совсем темно. Сапожников заснул и видел во 

сне нехорошее. А раньше Сапожникову кошмары снились только 
дома. 

Чего ты ждешь от РШ'И? - спросил Барбарисов наутро. 
Развлечений,- сказал Сапожников.- Нормальное чувство ко

мандировочного. 
- Понятно. Сильная выпивка, много красивых: баб и сувениры с 

видами города. 
- Нет . .. Просто несколько солнеЧJНых дней, минимум выпивки и 

общество милых людей. И давай начнем разбираться в нашем дви
гателе. 

- Нашем? - спросил Барбарисоо. 
Сапожников не ответил. 
- Кого ты считаешь милыми людьми? - спросил Барбарисов. 
- Думаешь, я знаю? - сказал Сапожников.- Тебя, наверно. 
За прохладным подоконником солнечная листва, спокойные кры

ши. На улицу, на улицу. Тишина, тайна, шелест шагов, вывески и 
трамваи. Полупустой вагон, синие рельсы, и, может быть, в пролете 
домов блеснет море. Хорошо бы поселиться здесь навсегда. 

Тут вошла Глаша. 
Папа, я есть хочу,- удивилась она. 

- Надо же, все время она хочет есть,- удивился Сапожников. 
- А поздороваться не надо? - спросил Барбарисов. 
- Доброе утро,- удивилась Глаша. 
- Доброе утро,- удивился Сапожников. 

В ушах Сапожникова звенело - утро, утро, утро,- что это их по
несло, черт возьми? А, чепуха! Вчерашний день не в счет. Все они 
встретились только сегодня. 

Если бы в это утро специалисты засекли время, не пропал бы не
видимо рекорд мира по марафону. 

Ничего не вышло. За сорок минут Сапожников отхлестал десяток 
улиц, и от свидания с городом остался только портрет Полы Раксы 
на афише и трамвай, пролетевший с безумной скоростью. 

Опять зеленые яблоки. Сапожников как с цепи сорвался. 
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Он затормозил и посмотрел на часы. Он не сразу разобрал, где 
часовая стрелка, а где минутная, мешала длинная секундная, которая 
оЮивала секунды со скоростью пульса. 

Сапожников успел к десяти, как договорились, на угол улицы 
Ауссекля и даже купил в ююаке пачку аэрофлотовских карточек
календарей для московских знакомых. Сапожников сел на чугунную 
уrло.вую скамью и развернул веером глянцевые ка�рты. Крапом были 
недеАМ и месяцы, а рубашкой - самолет, летящий над Даугавой. 
Можно было бы, наверно, еще отыграться, если бы знать правил.а. 
Но правил становилось все больше, и было скучно их зауч:ивать. Че
ресчур солидно все выглядело, вот чrо. 

Глаша переходила улицу, независимо оглядываясь по сторонам. 
- Ах, вы уже здесь? 
- Ах, я уже здесь,- сказал Сапожников. 
Она вздернула брови. 
- Как вам понравился город Рига? - светски бросила она. 
- Мне очень понравился город Рига. "  А какие у в.ас отметки по 

диктанту? 
- При чем здесь диктант? Я серьезно спрашиваю, вам понравил

ся ГОРQА? 
Сапожников засмеялся. 

Во! - сказал он и поднял большой палец. 
Скажите, почему вы меня зовете на вы? Это странно. 
Чтобы вы не думали, что я нос задираю. 
Это странно! - сказала она. 
Будет вам восемнадцать, перейдем на ты. Годится? 

- Это еще долго! 
- Не успеете оглянуться,- сказал Сапожников.- А вот и наш 

папа �щет. 
Барбарисов двигался, помахивая портфелем. Свет-тень, свет·тепь, 

солнечные зайчики. 
- Ну, граждане,.,- сказал он,- пошли завтракать. 
- Я придумал кое-что,- оказал Сапожников. 
- Что? 
- Мы позавтракаем, так? Потом сходим на вокзал, и я возьму об-

ратный билет". Я, пожалуй, сегодня уеду в Москву. 
Барбарисов неподвижно смотрел на Сапожникова. 
- Ты с ума сошел,- сказал он спокойно.- Я созвонился с ребя

тами. Сегодня у меня в гостях куча сослуживцев и половина моло
дежного театра. Не валяй дурака, Сапожников. "  Вот, оказывается, ты 
какой стал. 

Глава 7. Серебряные велосипедисты 

Прошел еще год-другой. 
Сидел Ньютон в саду, вдруг ему по голове яблоко шарах - упало 

яблок'О ему на голову. И Ньютон понял, что его голова ·  притягивает 
яблоки. Так представлял это происшествие Сапожников. Но потом 
глядит Ньютон - яблоки падают не только ему на голову , а еще и 
на землю. Зна<чит, его голова только помеха. А на самом деле, :ш:ачит, 
это Земля притягивает яблоки. А если прорыть шахту сквозь земной 
шар, куда упадет яблоко? Оно, наверно, в центр Земли упадет. Оно, 
конечно, сначала с разбегу проскочит на ту сторону, но потом побол
тается в шахте и вернется в центр Земли, как маятник. 

Интересное дело получается. 
Одно тело притягивает Apyroe. А чем оно притягивает? Резюrкой, 

что ли? Что-то тут не сходится. 
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Все знают: чем сильней резину в рогатке отгянуть, тем сильней 
она назад руку тянет. Или лук натягивать. Слегка натянуть и ребенок 
может, а вот натянуть так, чтобьr лу:�с согнулся, может только стрелок. 
Робин Гуд. Да это же всем известно. Значит, когда тетива сильней 
растянута, она обратно сильней тянет, а не слабей. Вот это притяже
ние. А в этой силе гравитации, в притяжецuи, все наоборот. Чем даль
ше одно тело от другого отгянуто, те:м оно, тяготенuе это, все слабей 
и слабей. Все слабей ор;но тело к себе !iiPYI'Oe тянет. Что же это за 
притяжение такое? 

А вот если вагон поставить на рельсы п давить на него изо всех 
сид, то он с места стронется и помаленьку покатится все быстрей. А 
ты дави с той же силой и только за ним поспевай. Что будет? А то бу
дет, что он будет разгоняться, пока на станцию не влетит и в тупик не 
врежется, как яблоко в Ньютоновом сqдике. Потому что сила на него 
давила всю дорогу одна и та же, передыху не давала. 

Вот и получается, что когда камень -на землю падает, то это гораз
до больше похоже на то, что его какая-то ст.и.а сверху да.вит и разго
няет, чем на то, что его сама Земля неизвестно какой резинкой притя
гивает. И потому похоже, что не сами тела друг к другу притягивают
ся, а какая-то сила их друг с другом в одну кучу сталкивает. 

Скажете, что-то нам неизвестна такая материя, которая давила 
бы на тела и сталкивала их друг с другом. Но ведь и такая материя 
неизвестна, которая тела друг к другу тянет. Назвали грав}fтацией, а 
что такое гравитация? Любовь, что ли? Яблоки землю любят? Или 
Ньютонову голову? Пришло в голову Ньютону, что два тела друг к 
другу тянутся потому, что похоже, что тянуося. Так мало ли что на 
что похоже? Похоже, что солнце всходит и заходит, а прИJГляделись -
все наоборот. 

Ну, что тут поднялось, когда Сапожникову эти дефек'ГИВно-конк
ретные несуразности в голову пришли и он их высказал, что тут на
чалось! 

- Сапожников из µtестого «б» против Ньютона пошел! В шестом 
«б» все дефективные! 

- Ты обалдел, что ли? Кто Ньютон - и кто ты? У тебя вон 
по химии и по немецкому тройки! И макула·гуры ты собрал мень
ше всех! 

- Какое может быть давление, если всем известно, что тела при
тягиваются? Это же всем известно! 

- Это ты где же свое давление выкопал? В велосипедном насосе, 
что ли? 

- Ага,- сказал Сапожников.- Если в насосе дырку зажать, а за 
поршень тянуть, то будет пустота, а природа пустоты не терпит. 

- Поэтому я тебя терпеть не могу,- сказала Никонова. 
- А если поршень отпустить, то наружный воздух его обратно 

затолкнет. Атмосферное давление. Один :юилограмм на квадратный 
сантиметр. 

- Никто меня к тебе не толкает,- сказала Никонова.- Не надо 
сплетни слушать! Не надо! Не говори, чего не знаешь! Не надо чужие 
записки читать! А Лариса дура! Это тебе Котька Глинский сказал? 

- Что? 
- Что Лариска меня к тебе толкает? 
- Я с Глинским вторую четверть не разгоsариваю. 
- И напрасно . . .  Он к тебе очень хорошо относится. Гораздо луч-

ше, чем ты к нему. 
- А ты откуда знаешь? 
- Я с ним разговаривала. Ты просто людей не любишь. 
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А ты знаешь, какую про него эпиграмму написали? 
Кто написал? 
Не знаю .. .  

Сводник, сплетf!ИК и дурак -
Сборник всяких глупых врак, 
Облик целый тут ero, 
Во! И боле ничего. 

- Гнусно! Наверно, ты и написал! - закричала Никонова. 
- Я не умею,- сказал Сапожников. 
Это была правда. Никонова это знала. 
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Она только не знала, что ее подталкивало к Сапожникову. И он 
тогда этого не знал. Узнал только потом. Время. Время толкало и кру
жило их в своих водоворотах-времяворотах. Тик-так, работали его 
часы, тик-так - и уже Сапожникову четырнадцать лет, а Глинскому 
часы подарили. 

Мама,- сказал Сапожников,- зачем людей рожают? 
Людей? Детей, наверно? 
Ну, детей". 
Чтобы любить кого-нибудь. 
Кого-нибудь? - спросил Сапожников. 
Кого-нибудь, кто будет тебя вспоминать долгое время ... Конеч

но, бывает всякое . . .  война, например, не дай бог .. .  но в принцйпе дети 
должны пережить родителей ...  Детей рожают, чтобы любить того, кто 
тебя переживет. 

- Мама, что такое время? - спросил Сапожников. 
- Время? Откуда же я могу знать? .. Никогда не задумывалась,-

ск:азала мама.- Как тебе в школе живется, сынок? 
- Хорошо,- сказал Сапожников.- А что? 
- Ты стал вопросы задавать, как Нюра. А почему ты про время 

опросил? Кому-нибудь уже в классе часы подарили? 
- Нет". 
- Глинскому, наверно,- сказала мама.- Его отец третий день в 

цех без часов ходит, время спросить не у кord . .. Мы думали, в почин� 
ку отдал. 

- Котька все уроки на часы смоТlрит. 
- Я тебе тоже подарю. Огцовские, серебряные, с велосипедиста-

ми на крышке . . .  Не знаю, ходят ли они еще или нет. 
- Мне не нужно,- сказал Сапожников. 
На серебряной крышке мчались серебряные велосипедисты. 
- Ты не думай, эrо ведь все равно твои часы,- сказала мама.

Когда ты фолликулярной ангиной заболел, приехал отец. Ты, конечно, 
ничего не помнишь, ты без сознания был .. .  Он оставил часы и велел 
продать в торгсин." Тогда еще торгсины были." Доктор велел для тебя 
лимоны где-нибудь достать". Сейчас уже есть новые средства, крас
ный стрептоцид и белый . . .  а тогда не было ... Я тогда все отнесла что 
было - несколько ложек серебряных, обручальное кольцо, отцовский 
Георгиевский крест. Отец и в германскую был пулеметчиком и в граж
данскую у Ковтюха . . .  А часы не продала. "  Я хотела, чтобы они были у 
тебя ...  Ты уже взрослый". Носить их, конечно, нельзя, они карманные, 
их в жилетном кармане носят на цепочке. А где теперь жилеты?" Бу
дут у тебя над кроватью висеть на гвоздике. 

ник о в. 
Ма, а почему отец пошел в цирк работать? - спросил Саn:ож-

Это сложная история...  Ты еще маленький,- сказала мама. 
Серебряные непродажные велосипедисты мчались по серебряно

му полю мимо старинных серебряных трибун с навесами и оглядыва-
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лись на полустершихся серебряных соперников. Время не продооа
лось ни за какие лимоны, ero нельзя было отменить даже ради спасе
ния жизни или ради того, чтобы быть с человеком, к которому тянет 
больше всего на свете. Эrо и есть настоящее человеческое земное тя
готение, а не бессмысленный камень, который падает на землю по не
видимым рельсам. 

Сапожникову тоrда хорошо жилось в школе. Его почему-то нача

ли любить. То все не очень, а теперь вдруr все наоборот. Махнули на 
неrо рукой, что ли? 

Глава 8. Все еще обойдется 

Сапожников пришел в институтскую столовую. Гремели металли
ческие табуретки на каменном полу и посуда в раздаточной, солид
ные голоса просили борщ, « пожалуйста, половинку», беф-строганов, 
компот. Молодые сотрудники сидели отдельно, пожилые отдельно. 
Пожилые смеялись, молодые сидели тихо. Сапожников и Барбарисов 
сели в уголок. В столовую вошла молодая женщина лет двадцати пяти, 
в тесном платье серого цвета. У нее были длинные волосы. Она подо
шла к столу молодых сотрудников, о чем-то заговорила и поставила 
ногу на перекладину табуретки. Потом ей что-то сказала девушка с 
птичьим носом, она обернулась, посмотрела на Сапожникова, и Са
пожников поймал сонный и любопытный взгляд. Она смотрела чуть 
искоса и неподвижно и была похожа на старшеклассницу, которой 
тесна школьная форма. Сапожников отвернулся и заговорил с Барба
рисовым, а потом спросил; 

- Кто это? 
- Ее зовут Вика. 
- Оrкуда ты знаешь, про коrо я спрашиваю? 

Это же ясно,- сказал Барбарисов.- Пей кофе, ненормальный. 
Скажи ей, что моя фамилия Сапожников. 
Когда? 
Сейчас. 

Сапожников молчал. Барбарисов смотрел на него. 
- Ладно. не тоскуй,- сказал Барбарисов.- Заводной ты. 
Он поднялся, подошел к ней, взял ее за руку и подвел к Сапож

никову. 
- Фамилия этого дяди - Сапожников,- представил Барбарисов. 
Она улыбнулась. Сапожников обмер. Вот как иногда звучит труба 

архангела. 

- Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никог
да, - пел Сапожников.- И любят песню деревни и села". и любят 
песню большие города,- пел СапожникG:з. 

Он шел по улицам Риги веселенький, и пел песню, и не иронизи
ровал. 

В огромных деревьях парков запутался оранжевый закат . Зеленое 
и золотое - что за дни стоят! Где суровое небо Прибалтики, где хму
рые с евер:аые краски, которые обещало воображение при словах «Ри
га»,  «Латвия»? Не погода, одно баловство. Сапожников грыз индий
ские орешки без скорлупы, клевал из пакета скрюченные белые ореш
ки, похожие на личинок, и ему казалось, что за крышами домов закат 
опускается на колени. 

А как. все хорошо начиналось, подумать только' Нет, нет. думать 
как раз не полагалось. И, может быть, этому не надо сопротивляться, 
когд,а такая красота кругом. 



С .\МШИТОВЫЙ ЛЕС -11 

Темнело постепенно, и Сапожников проходил улицы и парки и 
спорил с Барбарисовым:, который сегодня показывал ему древнюю сте
ну. Там, где раньше у бойниц стояли воины, теперь под черепичным 
навесом лежали аккуратные дрова. 

Барбарисов сказал: 
- Они хотят здесь все почистить и устроить кафе. 
- Красивая черепица,- сказал Сапожников.- И кирпичи. 
- Бар поставят, кофеварку, современная музыка. Будет занятно, 

снаружи старина, а внутри модерн. 
«Как бы не вышло наоборот,- подумал Сапожников.- Снаружи 

модерн, а внутри старина». 
А теперь Сапожников клевал орешки и спорил с собой. 
Потому что нет, и раньше, в неподходящие самые моменты, жизнь 

· не сдавалась. Потому что когда лошади были сытые. не так все проис
ходило, как Сапожников вспоминал в Верее, и Рамона искала пластин
ку. Лошади переступали копытами, и сырая солома шелестела и пере
тряхивала·сь, и лошади тянули морды в сторону дороги, которая вся 
как есть была видна из сарая. Прямо-таки набегала на сарай, втыка
лось в открытую дверь, и луна била в лошадиные храпы, как будто до
рога уже летела им навстречу, а ведь это еще только предстояло. 

- Почему мужчины? - спросил Цыrан. 
- Ай-яй-яй, какой интересный мальчик,- сказала Галя Д'::>ма-

шенко, по прозвищу Рамана.- А ты не забыл, где надо нажимать, что
бы выстрелило? 

Интересный мальчик промолчал. Она имела право та.к спраши
вать. ·В прошлый раз интересный мальчик действовал автоматом как 
дубинкой. Он действовал экономно и удачливо, и у них сейчас было 
три лишних диска. 

- Интересно, сколько детей может родить жеНЩ1Ша? - спроси
ла Галя. 

- Зараз или по очереди? - спросил Цыган.- И потом, смотря 
какая женщина. 

- Вот как я, например. 
Заскрипело седло. Цыган дотянулся и погладил Галю по бедру. 
- Штук десять, наверно. 
- И здесь погладь.- Она показала нагайкой на свои выступаю-

щие груди. 
Цыган погладил ей груди. 
- Приятно,- сказала она. 
Она имела право говорить и делать все что ей вздумается. Ее мог

ли убить первой. 
- Дорогу женщине,- сказала она. 
Они дали ей дорогу, и луна осветила ей колени. Галя любила ко

роткие стремена. 
- А еще я бы послушал джаз,- гордо сказал Сапожников, пото

му что он был самый младший. 
Никто ничего не ответил. Цыган рвал фотографии, и все поняли. 

что он их не сдал, как положено. 
- Чтобы труба закричала,- сказал Сапожников. 
Тогда он во всех комланиях был самый младший, а теперь он во 

всех компаниях был самый старший. 
- Мечтательная труба,- сказал Сапожников. 
- Не бойся,- сказала Рамона.- Ты красивей всех, и я тебя 

люблю. 
Галя каждому говорила только то, что делало ero человеком, не 

меньше, но и не больше. Покойники·ее не интересовали. 
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Дорога звала, дорога заманивала. Роммелевские танки, выкрашен
ные в рыжий цвет, потому что их перегнали из Африки, молчали уже 
полчаса. 

- Ну .. .  - сказала Галя. 
Сапожников вытянул ракетницу и направил ее в задttее оконце 

сарая, прорезанное в толстых бревнах. 
- Пошла,- сказала Галя и медлеttно подняла на дыбы своего 

чалого. 
Хлопнул выстрел ракетницы, чалый хрйttел и перебирал в возду

хе красивыми ногами. Кони дрожали. 
Вспухла и развернулась осветительная ракета. Стали видны ры

жие танки, торчавшие у поворота. Все дело было в ракете. Из-за нее 
они могли удрать только на свету. 

Галя шевельнула коленями. Чалого кйнуло на дорогу ... 
Вот как все было на самом деле. Как в замедленном кино, а не 

так - тыр-пыр, в два счета, и поскакали. Было даже еще медленнее_ 

- Я пойду провожу Вику,- сказал Сапожitиков,- уже очень 
поздно. 

- Когда вернешься, звони сильней. Я могу заснуть,- сказал Бар
барисов. 

Вика пошла вперед, Сапожников за ней. Когда Сапожников снимал 
ее плащ с вешалки, он слышал, как Глаша сказала угрюмым голосом: 

- По-моему, она из себя строит. 
Диктор сказал: 
- «Маяк» продолжает свою работу. Передаем легкую музыку. 
Она привстала на цыпочки и поцеловала его в щеку. 
- Приятно,- сказал Сапожников.- Только непонятно за что. 
- За глупость. 
Под эту легкую музыку Сапожников и Вика шли по ночной 

улице. 
Ну так вот . . .  - сказал Сапожников.- Все будет отлично. 
О чем вы? 
Вы уже начинаете радоваться,- сказал Сапожников, не пони

мая, что это он говорит о себе,- поэтому держите себя на вожжах, 
понятно? Иначе вас разнесет к чертям от первой царапины. 

Они стояли на темной улице. Начал накрапывать дождь. 
- Пошли,- сказал Сапожников.- Промокнете. Рассвет скоро. 
- Не бойтесь,- успокоила она.- Все еще обойдется. Я вам 

обещаю. 

Подоконник был мокрый, крыши серебряные. За окнами хмурый 
рассвет. Дождик. Как будто кончились прологи и теперь пойдет 
жизнь без пустяков. 

Глаша стояла и смотрела на будильник. Это будильник ее под-
нял, а не звонок в дверь. 

- Это будильник звонит,- сказала она. 
- Так что же ты? 
- Все равно уже утро .. .  Папа, вставай. 
Воздух тянет с моря, Глаша догадалась, что сейчас живет в Риге, 

а то она забыла об этом. Все последние дни была Москва, Москва 
из-за этого Сапожникова. Особенного ничего не было, а весь дом 
покачивается на тихой волне, как ресторанчик в порту'. 

Глаша спросила: 
- Как ты думаешь, Сапожников остаftся ночевать у Вики? 
Отец сразу открыл глаза. 
- Что ты болтаешь! - сказал он.- Ну что ты болтаешь! 
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- Он не должен так поступать. 
- Он должен тебя спрашивать,- сказал отец, вылез из-под оде-

яла и начал одеваться. 
Потом он прислушался. Кто-то тихо позвонил в дверь. 
- Ну вот он прищел. Иди открой,- сказал отец. 
- Не пойду. 
- Долго ты еще будешь мне голову морочить? 
И пошел открывать дверь. 
Глаша включила радио, повернула на полную мощность, и дик

тор сказал: 
- ...  дописана четвертая страница летописи советского бадмин

тона. Она может войти в историю под названием турнир Константина 
Вавилова. Военнослужащий из Москвы - сильнейший мастер волана. 

Было слышно, как в прихожей шумит плащ, с которого стряхи
вают воду. Потом Сапожников сказал: 

- С добрым утречком, Агафья Тихоновна ...  виноват, Глафира 
Александровна. Как почивали, мамаша? 

Глаша обернулась. 
- А вы? .. - спросила она. 
И ушла. 
Барбарисов сказал хмуро: 
- Не расспрашиваю об успехах ... 
- Дурачок ты .. .  - сказал Сапожников.- Трамваи же не ходят. 

Шел пешком через весь город. 
И ему снова вспомнилась вся пустынная дорога, и ero громкие 

шаги по твердому ночному асфальту, и блеск трамвайных рельсов на 
перекрестках, и внезапные сутулые пары из-за угла - обязательно 
мужчина в ватнике и женщина в резиновых сапожках : грибники 
спешили за город,- а потом стал накрапывать дождик, и впереди 
между домами начал вспухать рассвет, и Сапожников первый раз 
не чувствовал себя одиноким на пустой ночной дороге. 

- Окажи мне услугу,- прошептал Барбарисов.- Повтори то, 
что ты сказал, только погромче. 

- Понятно,- сказал Сапожников, покосился на дверь и сказал 
громко : - Дурачок ты .. .  Трамваи же не ходят! .. Шел пешком через 
весь город ! 

- Да не ори так. 
Отворилась дверь, и вошла Глаша. 
- Вы хотите есть? - спросила она. 
И тут опять раздался звонок. 
Барбарисов сказал: 

Кого там еще черт несет? 
- Это телефон ... - Глаша убежала. 
- Ну что Вика? - спросил Барбарисов. 
- Если мне не изменяет память, я, кажется, втрескался,- ска-

зал Сапожников. 
Глаша протянула через комнату шнур и поставила аппарат на 

стол. 
- Это вас. 
Сапожников взял трубку. 
- Слушаю. Привет . . .  А, собственно, почему вы не спите?" Ко

нечно . . .  Я только что говорил Барбарисову, что я, кажется, втюрил
ся ...  Почему потише? .. Мне приятно, чтобы об этом знала вся Рига. 

Он положил трубку. На него смотрели. 
- Ну, братцы,- сказал он,- я отправляюсь к Вике ...  Спать, види

мо, буду только в Москве . . .  Глаша, есть возражения? 
Глаша смотрела на него с интересом. Подняв бровь. 
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- Мне понравилось, как вы с ней говорили . . .  - протянула она.
И что все вслух". Мне это нравится. 

Вы хороший парень,- сказал Сапожников.- И я вас люблю. 
- Я не пареuь.- сказала Глаша. 
- Слушай, от тебя электричество в тыщу вольт,- сказал Барба-

рисон Сапожникову.- Сегодня ты на моем докладе, не забудь. В Май
ори. Бери Вику, и приезжайте вместе. 

- Если она не заснет,- сказал Сапожников, бойко, петушком 
серым козликом выскакивая из комнаты, будто и не было ничего, 
будто он хмельной, или бездушный, или легко относится к жизни и 
все его страдания липовые, но, слава богу, жизнь сложней всякого 
мнения о ней, и это обнадеживает, надо только иметь терпение, а где 
его взять иногда . . .  

Сапожников хлопнул дверью, и квартира Барбарисовых закача
лась на тихой волне. 

Тихая волна понесла Сапожникова, и он закачался первый раз за 
эти лютые годы, потому что ему не стало смысла сопротивляться, 
потому что первый раз он не должен был перед кем-то хранить навя
занный ему облик, хранить даже тогда, когда все облики были разби
ты и его предали, и четыре года длилась эта метель, эта пытка, когда 
с него сдирали панцирь и ели живого, как китайцы черепаху. 

Они с Викой поцеловались. 
Весь день они провели вместе и ели сосиски и яичницу в каком

то буфете, у стойки пили кофе, потом обедали в ресторане «Луна», 
до смерти хотели спать, потом перехотелось, осталась только лихо
радка и гул в ушах, потом вечерело и пришла пора ехать в Майори. 
Грохотала электричка, Барбарисов сидел напротив них, а Вика пыта
лась задремать на плече у Сапожникова. Все было открыто всем, и 
никто ничего не понимал, а за окном хмурые поля и мокрые полу
станки. 

Лекцию Барбарисов читал хорошо, а в перерыве сказал грустно: 
- Идите прогуляйтесь у моря. Потом встретимся. 
- Нет-нет,- сказала Вика. 
и они ушли. 
Это было странное, совсем другое море, плоское, серо-сиреневое 

от вечернего неба до горизонта. По блеклому спокойному песку про
гуливались люди в пальто, и на воде, как утки в пруду, сидели белые 
чайки. 

- Иди сюда ... я соскучился,- сказал Сапожников. 
Она стала перед ним и подняла голову. 
- Я все равно соскучился,- сказал Сапожников-.- Даже когда 

ты рядом, я по тебе соскучился. Мне кажется, я тебя сто лет не 
видел. 

Они поцеловались. Потом долго стояли, обнявшись, и никто им 
не мешал. 

- Почему ты такой? - сказала Вика ему в плечо. 
- Не знаю ... - сказал Сапожников.- Жизнь меня дразнит, как 

дети мартышку. Протягивают яблоко, потом отдергивают его, и я ста
новлюсь злым и недоверчивым. Тогда я говорю - а подите вы все, 
не нужен мне ваш сладкиИ кусок, плевать я на него хотел, обойдусь 
черной корочкой. И тогда поднимается вопль. Ах так, кричат дети, 
не хочешь нашего яблочка, ну мы тебе покажем! И показывают, меж
ду прочим. Я не доверяю детям. 

- Я не ребенок,- сказала Вика.- Ты с самого начала меня не 
понял. Я здоровая баба. Это у меня только глаза жалобные. Зачем 
ты соврал, что получил телеграмму? 

- Я не соврал,- сказал Сапожников. 
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Они перешли на шаг в сторону, потому что песок под ними все 
время проваливался, он только сверху бьL'\. слежавшийся и твердый. 

- Я же знаю, что никакой телеграммы не было. 
- Не важно, что не было,- сказал Сапожников.- Важно, что 

я ее пол учил. 
- Не смейся. 
- Я не смеюсь. Я кричу." Неужели незаметно? 
И тут диктор неугомонной радиостанции «Маяк» сообщил: 
- Советский ансамбль «Березка» отбыл сегодня на родину , за

вершив триумфальную поездку по странам Среднего Востока. 
- Знаешь, хорошо, что у нас не было романа,- сказал Сапож-

ников. 
- А у нас не было романа? 
- Ну, всяких там плотских радостей. 
- Мы просто не успели. 
- Нет, не просто,- сказал Сапожников.- Просто это Эыло не 

нужно. 
Они услышали тяжелые шаги по песку, как будто шла статуя 

командора, но ей было трудно в темноте на рижском взморье. 
- Сапожников,- сказал Барбарисов.- Я Глаше звонил, тебе те

леграмма пришла из Москвы. 
- Какая телеграмма? - спросил Сапожников. 
- Анна Сергеевна как.а.я-то спрааышает о твоем зи>ровъе. БесIЮ-

к-оится. Всем приветы. 
Абсолютно тихо было на взморье. Ни звеЗА не было, ни моря, 

и песок не скрипел. 
- А, Нюра,- сказал Сапожников.- Теперь все в порядке. Мож

но ехать. 
- Ты считаешь, что в<:е в порядке? - сказала Вика. - Я тебя ни

кому не отдам, слышишь? 
- Это меня и беспокоит,- сказал Сапожников. 
После этого он уехал. 

Глава 9. Приглашение на праздяик 

Учитель сказал: 
- Ребята, попробуйте сформулировать, каким должен быть, по 

вашему мнению, самый лучший дом, даже идеальный дом, дом буду
щего. Ну-ка попробуйте !  

- Зачем? - спросил Сапожников. 
- Сапожникова я не спрашиваю,- сказал учитель.- Конечно, 

лучше его К.ал.язина ничего не может быть. Это же весь мир знает. 
- Весь мир не знает,- сказал Сапожников. 
- Ну, значит, ты объявишь." урби эт орби ... городу и миру. Са-

оожникоо, убери с парты ::лу Гаф.ОСТЬ. 
- Эт.о на·сос. 
- Я и говорю, убери эту гадость. 
Эrо было как раз в ту зиму, когда Сапожников против Ньютона 

пошел. И потому они с учителем были в ссоре. Вся школа про это зна
ла, и даже из районо приезжал инструктор, расспрашивал учителя и 
завуча. 

- Все нормально,- сказал учитель.- Пусть спотыка·ется. В нау
ке отрицательный результат - очень важное дело. Он сам поймет, 
что на этой дороге тупик. 

- При чем тут наука? - воскликнула завуч.- Сейчас ему на� о 
запомнить основные законы природы ! Парень уже здоровый . 1пестой 



46 МИХАИЛ АНЧАРОВ 

клаос, а ему ничего втолковать нельзя. Я буду ставить вопрос пер� 
район о. 

- Ну и что же он утверждает? - спросил представитель 
района.- Что закон всемирного тяготения - это ошибка? 

- Нет,- сказал учитель,- этого он не утверждает." Он говорит, 
что закон правильный, по вычислениям все сходится. Сила действи
тельно убывает пропорционально квадрату расстояния. Только он го
ворит, что это не притяжение. 

- Как же так? - спросил представитель районо.- Закон пра
вильный, а притяжения нет." А что же есть? 

- Просто хулиганство какое-то,- сказала завуч. 
- Погодите,- сказал представитель.- Это забавно. А что же 

есть? 
- Он еще этого не знает,- сказал учитель. 
Представитель района засмеялся. 
- Ну, слава б огу,- сказал он.- Я думаю, ничего страшного". 

А откуда у него такая странная идея? 
- Из-за насоса! - воскликнула завуч.- Из-за проклятого вело

сипедного насоса... Я запретила ему приносить насос в школу" . Но 
если вы попустительствуете." 

- Да вовсе я этого н е  делаю,- сказал учитель. 
- Он молится на этот насос!  Как вы не понимаете? Он чосами ту-

по на него глядит! Это фетшпизм какой-то, тотемизм! Религиозное из
вращение, вы понимаете или нет? Сектантства нам еще недоставало! 

- Погодите,- сказал представитель. 
- Я за ним с третьего класса наблюдаю". С самого прихода я за-

метила ненормальность ... Вы помните, как он заставлял просить про
щения у бутерброда? !  Помните? 

- Не у бутерброда,- сказал учитель. 
- Он упрямый, как осел! Он спорщик! Ему ниrчего втолковать 

нельзя! 
- А доказать пробовали? - спросил представитель районо.- Ну 

вот вы, например? Вы же преподаватель математики. 
- Во-первых, строго говоря, я физик. 
- У на,с вы преподаватель математики,- сказала завуч.- И, кро-

ме того, вы классный руководитель. 
- Увы, руководитель я далеко не классный". 
- Что верно, то верно,- сказала завуч. 
- А во-вторых? - спросил представитель. 
- А во-вторых, стро:ю говоря, наличие в природе силы тяготения 

не о бнаружено. 
- Та-ак". - сказала завуч.- Договорились". 
- Обнаружено только взаимодействие между телами, подчиня-

юще·еся формулам, которые вывел Нь�он. 
- Мило, очень мило,- сказала завуч. 
- Сам же характер этого взаимодействия еще не изучен, и пото-

му слово «тяготение», или иначе «гравитация», является ра6очей гипо
тезой, удобной для вычислений. 

- Это действительно так? - спросил представитель.- По обра
зованию я гуманитарий. 

- Да" .  - сказал учитель.- Это действительно так. 
- Мне об этом ничего не известно!- вскричала завуч.- И не ему 

об этом судить!  Не Сапожникову! Какой-то Калязин! Какой-то мона
стырь, какое-то чудо святого Макария! Вы чуете, откуда ветер дует? 

- Но Сапожников как раз утверждает, что никаких чудес не бы
вает, что все рано или поздно объяснится". А это, простите, чистей
ший материализм,- сказал учитель. 
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- Эrо действительно так? - спросил представитель. 
- Коне:чно".  Можете с ним поговорить. 

- Я вам верю". А как учащиеся ко всему этому относятся? 

- Смеются, конечно. 
Представитель района засмеял,ся. 
- Я думаю, ничего страшного, Екатерина Васильевна,- сказал 

представитель.- И кроме того, этот мальчик зан.я,�t первое место на 

районном конкурсе изобретателей". 
- Это ему и вскружило голову,- сказала завуч.- За это ему 

надо дать по рукам. 
- И кроме того, насколько мне известно, ид.ея изобретения при

шла ему, когда он изучал велосипедный насос". Из-за этого случая ва

ша школа на хорошем счету даже в гороно". Ваш опыт изучают. 
- А вы знаете, что мне сказала библиотекарь в Доме пионеров?

у;спокаиваясь, сказала завуч.- Когда он заполнял анкету, то в графе 
соцпроисхождения он написал «обыватель»". Ну, Сапожников". Прав
да, это давно было. 

- Ну вот видите? - ·сказал преАставитель района.- Когда будет 
вечер отдыха, позовите меня. 

- А вам как классному руководителю я заявляю dфициально,
сказала завуч,- в присутствии представителя районо - велосипедный 
насос приносить в школу запрещаю. Это вопрос принципа". Ну, Са
пожников! . .  

Эrо еще было до всеобщего признания теории относительности, 
которая внесла поправки в небесную механику, и фамилия Ньютона 
была, как фамилия Аристотеля в прошлые века, и любое сомнение 
считалось грехом. Теперь это происходит с фамилией автора теории 
относительности, имя коего называть всуе также считается грехом. 

Сапожников убрал в парту велосипедный насос и стал формули
ровать задачу насчет идеального дома. 

- Итак, к чему мы пришли? Из чего состоит дом? Давайте подве-
дем итоги,- сказал учитель. 

- Из мебели,- сказал Сапожников. 
Никонова заржала. Она тоже так думала, но побоялась сказать. 
- Сапожников! - сказал учитель и помолчал.- Итак, подведем: 

итоги. Дом - это некий объем, стены которого образуют искусствен
но созданную среду, делающую человека независимым от влияния 
внешних изменений". То есть дом - это как одежда, это, если хотите, 
инструмент для помержания постоянной температуры, необходимой 
человеку". Нас сейчас интересует именно этот вопрос - температура 
CPe.zl..ЬI, теплопроводность изоляции, то есть стен дома, и теплообмен 
между внутренней и внешней средой". Почему греет одежда? 

- Она не греет,- сказал Сапожников. 
Никонова заржала. Она знала, что, когда она смеется, все на нее 

оглядываются. На нее оглянулись. 
- Сапожников прав,- сказал учитель. 
Теперь засмеялись все. 
- Ну? Долго будем смеяться? Сапожников, еще раэ вытащишь 

насос - выйдешь из класса. Итак, одежда не греет, а является изоля
цией внутренней среды от внешней. Прекрасной изоляцией является 
воздух. Поэтому в окнах делают двойные рамы. Если бы можно было 
сделать одежду из воздуха". 

- То все были бы голые,- задумчиво сказала Никонова. 

Мама сказала: 
Хочешь Калязин последний раз повидать? 

- Почему последний? - удивился Сапожников. 
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- Ходят слухи, что на месте Калязина сделают море. 
- А куда же Калязин денется? 
- Он уйдет под воду". Ну, может быть, не весь, частично . "  Но 

левая сторона, где мы жили, уйдет под воду. 
- И наш дом? 
- Не знаю". Может быть, перевезут куда-нибудь" .  Бабушка пе-

реезжать не хочет. Нюра уехала, мы уехали, дядя в школе весь день. 
Как бабушка с печкой управляет·ся?" Как все это будет - не пред
ставляю. "  Надо отцу написать, чтобы приехал. Он сейчас где-то в Ка
линине выступает. Мне в школе обещали, что тебя в зимний лагерь 
возьмут на две недели на январские каникулы, а лагерь будет как раз 
в монастыре." Помнишь, там был дом отдыха электрокомбината? 

- Наша школа ему подшефная. 
· 

- Да, я знаю." Я как-то забыла об этом. Какое совпадение,- ска-
зала мама,- представляешь? Kro мог подумать, что все так перепле
тется? 

- Ведь Дунаев в трансформаторном работает,- сказал Сапож
ников. 

- Ах да". Действительно". Хорошо, что мы все вовремя приеха
ли в Москву". Теперь с пропиской все трудней и трудней. Если бы не 
Карлуша, старый папин друг, мы бы никогда в Москве н е  устроились". 
Как все переплелось. Прямо поразительно. 

- А Нюру опять у Дунаева увели,- сказал Сапожников.- По
моему, она обыкновенная . . .  

- Замолчи! - прервала его мама, не дав сказать последнее не
поправимое слово.- Молчи. Ты ничего в жизни еще не понимаешь._ 

- Потому что частицы воздуха,- сказал учитель,� отстоят да
леко друг от друга и им, чтобы встретиться и •столкнуться друг с дру
гом, нужно больше времени".  Вот почему воздух - прекрасная изоля
ция . . .  В чем дело, Сапожников? 

- А если воздух выкачать? - спросил Сапожников. 
- Откуда? 
- Ну, если между окон выкачать воздух, то что останется? 
- Осколки,- сказал учитель.- Давление атмосферы вдавит 

с двух сторон стекла. Природа не терпит пустоты, Зil!Помните ... 
- Значит, пустота ни на что не годится? 
- То есть? - настороженно спросил учитель. 
- Если в пустоте частиц нет, значит, они не сталкиваются? 

Что ты хочешь этим сказать? 
- Изоляция,- сказал Сапожников.- Теплоту не проводит. 
- А-а". - успокоился учитель.- Это термос". Так делают тер-

мосы. Колба с двойными стенками, между которыми вакуум, пустота. 
- Ну да, стенки двойные, а внутри пустота. Можно стенки в до

ме сделать такие". Воздух выкачивать." Отопления не нужно ... Печку 
топить не нужно будет,- сказал Сапожников. 

Он хотел добавить, что бабушке уже трудно печку топить, но не 
добавил. Он теперь уже был немножко умный. И ему от этого было 
скучно.  Потому что ему много раз объясняли, что умный - это тот, 
кто неоткрытый, а открытые только простофили. Что-то тут не совпа
дало с правдой, но что именно, Сапожникову еще понять было не да
но. Для этого ему нужно было узнать женщину и понять, что для боль
шинства из них главное не оказаться простофилей. И Сапожников тог
да не знал еще, что обречен всю жизнь искать подругу-простофилю, 
чтобы и самому быть с ней простофилей. И он иногда сталкивался 
с та кими, но потом с ужасом видел, как быстро они умнеют. И это 
пгиво"\ило их к мелким тактическим выигрышам и им:zтации и к ог-
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ромному стратегическому проигрышу всей жизни и к несчастью. 
А разве это правильно? 

- Термосы все равно остывают,- сказала Никонова.- Бе-1ером 
нальешь кипяток, а утром уже пить можно. 

Учитель смоrрел на Сапожникова не мигая. Сапожников испу
гался. 

- Я убрал насос, убрал, честное слово,- сказал он. 

Поезд остановился, и школьники начали выгружаться. Сапожни
ков, как всегда, последний - пока слез с третьей полки, которая для 
вещей, пока снова наверх полез за чемоданом, пока в ночное окно 
смотрел, пока снова спустился, в вагоне уже никого не осталось. 

- Мальчик, побыстрей,- сказала проводница. 
Сапожников вылез на ночной перрон, и никто его не спросил, ку

да он девался. А он все равно втайне на это надеялся. 
Потом поезд ушел и открыл ночное поле, где стояли лошади и 

много саней, в которые стали грузиться школьники - вещи отдельно, 
школьники отдельно. Сено в ногах, зв-езды наверху в небе, скрип по
л:озьев, сопение одноклассников, ветер, ветер - это они едут. А доро
га все назад бежит, назад, а впереди Калязин, который тоже давно 
позади, все времена перепутались, ни�чего теперь не понять, как время 
течет, то быстро, то медленно, как будто у него то узкие берега со 
стремниною, то широкие б ерега с разливами, старицами и времяворо
тами, где кружатся щепки, все сближаясь друг с другом, чем глубже 
их засасывает воронка. 

Гиганты старшеклассники, которые уже дожидались их на стан
ции, теперь везли на гигантских санях гигантскую елку. 

Воореди загалдели. Сапожников приподнялся и увидел теплые 
оrни в освещенных воротах дома отдыха и холодные монастырские 
стены, которые построили для изоляции внутренней среды от 
внешней. 

Потом всех школьников разгрузили по палатам - каждый чемо
дан под свою кровать - и вел-ели ничего не есть из домашнего, пото
му что будет праздничный новогодний ужин, а в кельях было холод
но, Потому что стены их были цельнокаменные и внешняя среда от
нимала теплоту у внутренней. 

И тут, конечно, двое школьников из ихней кельи шутя подрались, 
чтобы согреться, а потом не шутя подрались, чтобы остыть. А третий 
все-таки жрал ногу от курицы, приговаривая:  «Вот он, твой Калязин». 
Тогда Сапожников сказал, что в мона·стыре есть музей с'I'арого оружия 
и подземный ход, и это их успокоило. Они надели пионерские галсту
ки и пошли на праздничный ужин, потому что их туда позвали. 

В огро�v-той столовой до:ма отдыха вдоль всех стен, кроме эстра
ды, стояли огромные праздничные столы, в центре стояла огромная 
праздничная елка, почти достававшая до огромного потолка трапез
ной, где еще виднелись ржавые крылатые люди и линяло-голубое шту
катурное небо. А во время огромного праздничного ужина, куда доба
вили еще и обед - первое, второе и третье, потmiу что рассчитывали, 
что школьники приедут засветло, не пропадать же о:: е.ду,- был кон
церт, гд-е артист на сверкающей ду,ЛJ{.е, похожей на никелированное 
пирожное, исполнял номер «Смеющийся саксофон» ,  Дора Рубашкина 
из десятого «а)> пела «Соловья» Алябьева не хуже Барсовой и «Санта 
Лючию» на русском языке, а гиганты старшеклассники показывали 
упражнения на брусьях, с грохотом падая на подмьnпки. 

И в огромном зале было светлым-светло от электрического осве
щения и от свеч на праздничной елке . а также было тепло от праздни
:ю1 на душе и оттого, что в огромных окнах были двойные рамы, между 
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которыми метались эти странные частицы, кото.рые редко сталкива
ются друг с другом и потому сберегают драгоценное общее тепло 
праздника от внешней стужи. 

И теперь уже чересчур конкретное дефективное воображение 
вовсе не мешало Сапожникову, а, наоборот, помогало испытывать 
счастье праздника, счастье теплоты, счастье песчинки, частицы, кру
жащейся в праздничном времявороте. И кружился пол с конфетти 
под музыку цртиста с саксофоном, и кружилосъ небо с рыже-голу
быми гигантами, нарисованное чьим-то конкретным воображением. 

А потом снова келья, где ребята все свои. Сапожников тут по
шел искать и нашел перед сном ледяную уборную, где в соседней 
кабине кто-то басом пел: «И будешь ты царицей мир-ра . . .  » - а в раз
битое окно была видна луна, которая убегала от облаков. Праздник 
кончился. 

Утром было соревнование по конькам и эстафета. Сапожников 
свой этап выиграл, а этот паскуда, курицын сын, сначала пошел хо
рошо, а на финише упал на метельном льду старицы. И Сапожников 
не спросясь ушел к бабушке. 

Белое огромное поле с вешками для тех, кто не знает дороги, за
метаемая тропка, проложенная чьими-то ногами. Трезвость. Высокий 
звон одиночества. Слепящий белый снег. Слепящий белый ветер в лицо. 

Но потом черное пятнышко на дороге - собачка Мушка, коrорая не 
узнала его и отскочила от протянутой руки, но побежала за ним вслед. 

Стук, стук, стук с замиранием сердца в калитку. Открыл сред
ний дядя тычинки-пестики, пригляделся и ахнул. Сапожников вошел 
во двор. Залаяла собачка Мушка и вылезла из своей конуры, она бы
ла уже совсем старенькая и на улицу не выходила, а это дочка ее 
попалась Сапожникову на метельной дороге. Теплота, теплота. 

- Бабушка, а почему праздник не может быть каждый день?
спросил Сапожников. 

Это у него всю жизнь было так. 
Еще когда он совсем маленький был, лет пяти, наверно, его пер

вый раз в Москву повезли. Отец с мамой тогда еще были вместе. 
И пришли они все в цирк, где работал отец, и посадили их, конечно, 
в ложу. Сапожников поглядывал на все без интереса. Много людей 
в пальто, полутьма какая-то, веревки, и пахнет, как у коновязи. 

Ему только понравился красный бархатный барьер там, внизу, 
огромный, низкий и круглый, и здесь, наверху, маленький бархатный 
барьер, которым была отграничена ложа, чтобы Сапожников не 
выпал. 

И тут вдруг ударила медь, вспых·нул ослепительный свет, заорал 
духовой оркестр, и в центр круга на белой лошади вылетела наездни
ца- белое виденье, прекрасная женщина в белом платье, черной ша
почке с пером и голыми руками - и  понеслась по кругу. А в центр 
вышел черный гад, злодей в черном фраке и цилиндре, с длинным 
бичом, и все пьrrался хлестнуть красавицу женщину, но промахивал
ся. А белая лошадь то мчалась по кругу, то вставала на дыбы, и ни
чего этот гад с ними сделать не мог, а только хлопал пушечно. И это 
было так прекрасно, что Сапожников вцепился в свой малый барьер, 
обшитый бархатом, и закостенел, и не слышал, как его испуганно 
окликали, и полюбил первый раз в своей жизни, потому что, конеч
но, первая любовь всякого порядочного Сапожникова - это, конечно, 
наездница. 

А потом внизу откинули барьер и наездница ускакала, гад стал 
кланяться, а Сапожников заплакал. 

- Что ты? Ты что? - стали спрашивать его папа и мама, кото
рые тогда еще были вместе. 
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А Сапожников в ответ спросил� 
- Больше уже все? . .  Больше ничего не будет? 
И тогда все взрослые в ложе засмеялись и объяснили ему, что 

это только начало и что программа длинная и еще много чего будет, 
и это все подтвердилось. Но каждый раз, когда кончался номер, Са
пожников холодел от печали и старался не плакать. И это осталось 
на всю жизнь, и дальше всю жизнь на любом празднике Сапож
ников никак не мог обрадоваться взахлеб, потому что на доныш
ке всегда трепетала болевая точка, ожидавшая, что праздник сейчас 
кончится. И только потом, много лет спустя, Сапожников осознал, что 
эта болевая точка есть мечта о коммуне, о празднике каждый день, 
когда все как один теплый дом, где каждый друг другу в помощь и 
никто тебя за это не искажает. Когда не толпа, а шествие, и не оди
ночество, а уединение. Сча,стье общности, где все не щепки в потоке, 
который сталкивает времявороты, и не гайка ты и не винтик, а че
ловек". И эту коммуну и способы приблизить ее искал Сапожников 
всю жизнь, часто ошибал,ся, торопился, срывая яблоки еще зелены
ми, не понимая иногда сам, чего же он ищет, чего же он мечется, 
отстаивая свой путь простофили среди злобы дня и запальчивости 
близких людей, не доверяющих друг другу. Потому что для этого од
ного ума мало, ум здесь бесперспективен, а у простофили перспекти
ва есть - мудрость. И за эту коммуну, за этот праздник Сапожников 
воевал всю жизнь и старался понять, как же его приблизить конкрет
но, и потому пускался в поиск в любую область, где такая возмож
ность брезжила, и опрокидывал стол с яствами, если они уводили его 
с дороги к этому празднику. Вот что такое изобретательство, если 
говорить всерьез, а не просто изучать насос, и любопытство. 

А когда Сапожников вернулся из зимнего лагеря, учитель сказал: 
- Я тут без тебя кое-что посчитал .. .  Давай-ка напиши мне на бу

мажке насчет вакуумных стенок для строительства домов без ото
пления ... ну, эти твои термосы-кирпичи. Бред, конечно. Стекло хруп
ко, а в других материалах вакуума едва ли добьешься . . .  в промыш
ленных масштабах, конечно. Но давай попробуем оформить заявку. 

Конечно, бред. До сих пор таких домов не строят, где отопления 
практически не требуется. То ли заявка Сапожникова затерялась, то 
ли еще почему. И спасательных поясов таких Сапожников ни разу 
не видел, чтобы раз, надел на себя - и уже надувать не надо, не по
тонешь. Потому что у Сапожникова характер был не пробивной. Он 
всегда так считал: нужен буду - разыщут под землей, а не нужен -
и толкаться не стану. Так и во всем, жил и дожидался, пока заметят, 
и старался ничего не просить. Потому что на праздники не просятся. 
На праздники приглашают. 

Глава 10. Шаровая молния 

Сапожников убежал из Риги как последний трус. 
Так на нем и было написано: трус. 
Когда он из Риги заявился к Дунаевым, Нюра отводила глаза от 

его жалкой размазанной улыбки. 
Он еще хорохорился, мужественно хмурил брови и выпячивал 

грудь, но потом, когда пил чай, сидел за столом тяжелой грудой, сно
ва появлялась эта улыбка, и тогда он становился похож на оседаю
щий, в морщинах, пробитый аэростат заграждения или на грязный 
тающий сугроб на краю тротуара. 

- Сапожников, иди к Нюре,- сказал Дунаев.- У тебя вид, как 
у нашкодившего пса . 
..r" 
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Сапожников снова улыбнулся, красиво нахмурил брови и пошел 
на Нюрину половину дожевывать пирожок. 

Нюра старалась не смотреть на эти руины изобретателя . 

... Тогда, в июне, Нюра зашла и сказала: «Твоя бывшая жена умер
ла» - и Сапожников ничеrо не понял, а потом вдруг закричал, и ком
ната стала желтая и круглая, как шаровая молния. 

- Выпей скорей,- сказал Дунаев.- И еще выпей. 
И Сапожников докончил свою поллитровку. 
- Возьми сала. 
Была ночь, и они сидели у Дунаевых. 
А Нюра погладила Сапожникова по голове и сказала: 
- Не казнись. Хуже нет начать казниться. 
Дунаев сказал жене: 
- Выбей из него эту дурь. Он говорит, <rro он бездарный. Не х:ве.

тило таланта, не смог ничего придумать, чтобы вырвать ее из этой 
помойки, выбей из него эту дурь. 

И Сапожников сказал: 
- У меня тост. Ес:ли есть рай, давайте выпьем, чтобы она быМt 

в раю. 
Водка была как вод-а. 
Утром они вышли из решетчатых во.ро.т дома и увидели, что пер-

вые прохожие идуr на работу. 
А потом приехал Глеб, и шаровая молния медленно р&СТ.ая.J'Ю". 

Нюра что-то говорила ему, и Сапожншrов отве<lаЛ: 
- Да-да, конечно" .  само собой. 
- Что ты все бормочешь? - сказал-а Нюра.- Поговори со мной. 
- Со мной беда,- сказал Сапожников. 
- Ну. 
Дунаев на кухне громил посуду. Сквозняк надувал и тормошил 

ситцевый занавес, отгораживавший Нюрину половину. 
Какая она? - спокойно спросила Нюра. 

- Не знаю. 
- Значит, влюбился." 
- Поехал к Барбарисову по делу - и вот что вышло.- Сапож-

ников кричал сдавленным шепотом.- Я ее вижу все время! Ясно? 
Мне все опостылело! Ясно? А вы с Дунаевым все время молчите! Ты 
же все время молчишь !  

Нюра ничего н е  отвечала, только все время убирала прядь со лба. 
- Я ничего понять не могу! - шепотом орал Сапожников.- Я не 

знаю, похоже это на любовь или нет! Какая это любовь, если я пом
ню все свои дурости и ошибки? Любовь должна бьrrь беспечной, а. 
я жд v спасителя," Поним:аешь? Поним:аешь? 

Он таращил глаза и разевал рот, как рыба. 
- Трус". - медленно сказала Нюра. 
И Сапожников опомнился. 

Что ты сказала? 
- Трус ты,- припечатала Нюра. 
- Я не трус . . .  - сказал Сапожников.- Ты ошибаешься". Просто 

она очень похожа. 
Нюра ничего не ответила. Сапожников посмотрел на нее при

стально, уже догадываясь. 
Я тебя правильно понял? - спросил он. 

- Иди к телефону,- крикнула Нюра,- иди! 
- Я не трус, Нюра.- Сапожников поднялся и вытер лицо.-

Я просто забыл, что надо быть храбрым. 
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Он вышел за nереrородку, пузатую от сквозняка, и Нюра слыша-
ла, как захрипел и защелкал телефонный диск. 

- Междугородная? Я бы хотел заказать разговор с Ригой .. .  
- Не дрейфь, суслик! - тихонько сказала Нюра. 
Но он расслышал, конечно. 
- Ах, черт возьми,- сказал там, за перегородкой, Сапожни

ков.- Я слышу родимый голос. Спасибо, сержант. 
-- Почему сержант? - тихонько спросила Нюра. 
- Да."- сказал Сапожников.- Слушаю" .  Вика? Да". Это я ...  Ты 

можешь вырваться на денек? .. Ладно. Жду. Ни о чем другом думать 
не могу .. .  Да, кончили, кончили". отбой. 

раз. 

Он положил трубку, и Нюра слышала, как он сказм: 
- Что я наделал? 
Нюра тоже что-то сказала, оо Са:пожников не расслышал на этот 

Давайте сделаем затемнение. 
И в этом затемнении Сапожников провел сутки, весь закостенев 

от ожидания, ходил по магазинам подарков и антикварным, натд.МGI
ваясъ на людей,- искал тяжелый цыганский брасл.ет, твердо зuая, 
что нужен именно такой, и не нашел его и даже сам начал его дел.ать 
из куска латуни, пока не опомнился и не увидел, что у него выходит 
не браслет, а скорее наручник, и догадался, что барельеф из сплетен
ных трав и танцующих менад, который стоял у него перед глазами, 
видимо, должен в,се-таки делать скулыrrор, и желате.лоьио древ:неrре
чеокий, и тут он испытал, счастье, потому что ночь прошла и был ро
зовый ледяной рассвет и еще куча времени на то, чтобы побриться, 
одеться и вымести из комнаты медные опилки. И тут он вспомнил, 
что до Внукова дорога в тысячу верст и надо еще искать такси, и вы
летел пулей из дома. Такси он нашел сразу и разбудил водителя, К()
торый спал на сиденье, накрывшись журналом «Спортивная жизнь 
России». Всю дорогу до Внукова они .лоете.лои по розовой дороге, в 
ще.лоь окна ножом входил ледяной ветер осени, и Сапожников разго
варивал и разговаривал, не переставая, и стрелка на часах то делма 
гигантские скачки, то застывала на месте, и Сапожников разгова)ЭИ
вал и разговаривал, как контуженный. 

А когда они влете.лои и развернулись у аэровокза;ла, Саnожниюов 
сразу стал же.лоезный и предусмотрительный, и хотя машин и авто
бусов было полно на п.лоощади, но ведь их могли расхватать пасса
жиры бесчисленных самолетов, ревущих на полосе и гудящих в воз
духе. Поэтому СапожFШков дал водителю трешку и велел запомнить 
его в лицо, потом вернум:я и сказал ему еще одну свою примету 
зеленая кожаная куртка с вязаным воротником и манжетами, на 
«мо.лонию>, и дал еще трешку, потом вернуло� и хотел дать еще треш
ку, чтобы наверняка, но водитель оказал «не надо» и трешку не взял. 
Тогда Сапожников обошел, весь зал ожидания, и проверил все ходы 
и выходы, и получил, информацию у всех весовщиков. кассиров и 
вахтеров, а также в справочном бюро устно и на матовом экране, 
нажав кнопку, пока методом исключений не выяснил, что все пасса
жиры, все как есть, входят только в одну дверь и само.лоет из Риги 
не запаздывает. После этоrо он обнаружил, что сидит у стеклянной 
двери на столе и сидеть ему неудобно, он сидит на купл,енном буке
те, потому что всегда стеснялся цветов. 

Он еще успе.ло купить второй букет, и его чуть не постиrла такая 
же участь, и, ничего не стесняясь, встал у двери и тридцать семь ми
нут приставал ко всем прибывающим -- не из Риги .лои они. Взревы
вали, гуде.лои и кашляли моторы, слепяще покачивались винты, бо.>rга
лись прозрачные двери вокзала, и Сапожников выскочил на летное 
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поле и побежал навстречу редкой цепО'ЧIКе людей, потому что как 
только перестал вглядываться в дальние лица, сразу узнал походку 
Вики - она шла осторожно, как по булыжнику. 

Он остановился потому, что понял - ceйttac потерstет сознание. 
Он когда-то читал о таком в одной средневековой новелле, как лю
бовники теряли сознание при виде друг друга, но там не было напи
сано, что до этого они ничего не ели мюе суток, а один из них пы
тался сделать цыганский браслет из снарядной гил.ьзы от сорокапят
ки, служившей ему пепельницей. 

Они кинулись навстречу, обхватiти друг друга руками и зас
тыли. 

Сапожниковский букет нелепо торча.л. у Вики за спиной, и гул 
самолетов постепенно затихал. Потом Сапожников прямо ей в лицо 
сказал: 

- Здравствуй. 
И она ему в лицо сказала: 
- Здравствуй. 
Он взял ее сумку, она взяла его букет, и они пошли к вокзалу, 

ничего не стесняясь, и Сапожни:кову даже хотелось нести эту сумку 
в зубах, но этого совершенно не требовалось. И когда они сели в ма
шину, и водитель, растроганно сопя, глядел на них в зеркальце, и 
Вика сидела рядом, и они проезжали по знакомым улицам, Сапожни
ков заулыбался и понял, что он мертвый и что все пропало. 

Совсем мертвый и надо немедленно об этом сказать. Потому что 
он еще сутки назад боялся, что увидит сходство и этого не перене
сти, а сейчас, когда они ехали по всем местам, где ездил.и с другой 
тысячу раз, он увидел - с ним сидит совершенно nез!!акомая хоро
шая девушка, которая приехала по его вызову и которая там, в Риге, 
была слишком похожа на другую, потому что он и потом, куда бы 
ни приезжал, всюду видел другую, потому что он смутно верил, что 
она куда-то переехала и живет, но только не в Москве, в Москве ее 
не было. Так. 

Потом они тут же по пути в пустой центральной кассе взяли 
бил.ет в Ригу сегодня на вечер и как-то провели деl!ь после того, как 
Сапожников все рассказал, и даже обедали в «Софии», но ничего 
есть было нельзя, потому что еда состояла из медl!ых опил.ок и 
стекла. 

Они еще раз с ели в машину и въехали в серые сумерки, по доро
ге Сапожников купил две плетеные бутылки гамзы, ей на память и 
Барбарисову, и когда стемнело на аэродроме, пошли на летное поле 
к серебристой туше с передвижными ступеньками и пробивались 
сквозь команду латвийских баскетболисток, которые опоздали на 
предыдущий рейс, и их обоих бросало в холод при мысли о том, что 
может не хватить мест и продлится эта мука. И пробились. У самого 
трапа Сапожников сказал: 

- Так .. .  все". 
- Да. 
Она поднялась по трапу, дверь закрылась. Сапожников прошел 

под крылом не оглядываясь, и его до входа в вокзал преследовал 
трап с мотором и на колесиках. 

Сапожников пошел в вокзальный ресторан и си�ьно отметил. ко
нец отпуска под музыку радиолы, которая гремела, потому что в нее 
кидали пятаки. 

Радиола играла буйную мелодию «О, мадам», и из кинофильма 
«Путь к причалу», и многое другое иnтересное. 

Гуськом появлялись официантки с подносами, и каждая ставила 
перед Сапожниковым тарелки. Официан1'ки двигались по кругу, и 
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когда последняя ставила тарелку, первая ее тут же убирала, а за ней 
вторая и остальные. Сапожников сидел неподвижно, и официантки 
ушли под музыку «Очи черные». 

Сапожников лег щекой на стол и увидел того пьяницу, который 
месяц назад обозвал его богом. «Куда ж ты прешься, японский 
бог! » - сказал ему пьяница, и Сапожников понял, что стал боt6м и 
ero узнают в очередях. 

И тут опять загремела радиола, официантки начали танцевать 
танец пингвинов, а толстый пьяница стал яростно крутить твист. По
том строй официанток и гостей, красиво вскидывая ноги, прошел за 
спиной Сапожникова, и ресторан закрылся. А Сапожников почти 
протрезвел и спустился в ночной буфет, по дороге врезаясь в шест
вие прибывающих пассажиров. 

Глава 11. Колдовство 

В соседней школе девятиклассник застрелился. Дядя у него во
еtt:ный. Приехал в командировку, остановился ночевать, а утром вы
стрел - так рассказывали. Племянника в больницу. Дядьку до выяс
нения. Долго выясняли. Но племянник выжил и рассказал, как было 
№Ло. Дядю выпустили, а дело было так, что племянник стрелялся 
из-за любви. 

Сапожников никак не мог постигнуть, что значит из-за любви. 
Но дело-то, оказывается, не в любви, а в вероломстве. Она сначала 
с этим племянником была, а потом не захотела с ним быть, с пле
мянником. Сапожникову показали ее. Волосы пушистые белокурые, 
а нос тонкий. Волейболистка. Глинский сказал: 

- :Ее все лапают. 
- А ты откуда зна€шь? 
- И я. 
- Слушай,- пер€бил Сапожников Глинского,- О'<rкуда у тебя 

шары никелированные? 
� От бильярда. 
- Это же подшипники.�· 
- Не знаю...  В парке бильярд сломали, а шары разобрали кто 

успел. Я успел. Я три штуки спер. А тебе подшипники зачем? 
- Бумагу прожигают,- сказал Сапожников.- Если с двух сто-

рон по бумаге кокнуть - прожигают. 
- Покажи. 
Сапожников показал. На тетрадном листе появилась дырка. 
- Где ж прожигает? Пробил, и все. Как гвоздем,- сказал Глин-

ский. 
- А ты понюхай,- сказал Сапожников и еще раз кокнул. 
Глинский понюхал. 
- Паленым пахнет. 
- Значит, он из-за тебя стрелялся? - спросил Сапожников. 
- Нет . . .  Ее все л�т. 
- А Никонову�?--оСIIросил Сапожников. 
- Нет. 
- Почему? 
- Она отличница,- сказал Глинский. 
Ночь. 
- Она от тебя б€з ума,- сказал Глинский. 
- Без кого? - спросил Сапожников. 
Переулок темный-темный, а впереди освещенная улица. 
- Она так говорит,- сказал Глинский.- Она говорит, что ты ее 

околдовал. 
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А ко:му говорит? 
Всем. 
А-а . . .  - сказал Сапожников. 

МИХАИЛ АНЧАРОВ 

- А хочешь ее спасти? - спросил Глинский.- Я уже спасал. 
- Никонову? 
- Нет. Вообще. Двое сговариваются. Один пристает, а другой 

спасает. Хочешь Никонову спасти от меня? 
- А зачем? 
- Они героев любят. Я пристану, а ты спасешь. Только в тем-

ноте. А то она в школе на меня скажет. 
- А почему они героев любят? - спросил Сапожников. 
- А ты нет, что ли? 
- Я их никогда не видел,- сказал Сапожников. 

Никонова сказала глухим голосом: 
- Ну тебе чего? .. Тебе чего? .. Пусти, ой, мама! .. Мама! 
Сапожников перебежал улицу и схватил Глинского поперек жи-

вота. Он оглянулся и уперся Сапожникову ладонью в нос. Сапожни
ков отпустил его. Никонова побежала. Глинский за ней. Сапожников 
за ним. Глинский обернулся и ударил его в лицо. 

Сапожников поднялся с земли. Глинский схватил его за горло. 
Тогда Сапожников провел два аперкота ему в живот, а головой уда
рил ему в скулу. Глинский обмяк. 

- Пошли,- сказал Сапожников. 
И они с Никоновой вышли из переулка на светлую улицу. 
Под фонарем стоял дрожащий, но совершенно целый Глинский. 
- Ребята, вы откуда? - нереальным голосом спросил он. 
- Там ко мне кто-то пристал,- сказала дрожащая Никонова,-

а Сапожников меня спас. 
- А кого же ты бил? - спросил дрожащий Глинский. 
- Не знаю".- ответил дрожащий Сапожников. 
- Будешь мне по физике объяснять?- спросила Никонова. 
- Буду,- отнетил Сапожников. 
А они как раз тогда магниты проходили. Электромагнитную ин

дукцию. Это когда одни магниты постоянные, а другие непостоянные. 

Мама сказала: 
- Она хорошая девочка, но не твоя. 
- Почему? 

В ней кО"лдовства нет,- сказала мама. 
- А во мне есть,- сказал Сапожников. 
- Кто тебе сказал? - спросила мама. 
- Никонова. 
- Это не твое колдовство,- сказала мама,- а ее самолюбие. Она 

перепутала. 
- А в тебе колдовство есть? 
- Было. Но пропало,- сказала мама. 
- Почему? 
- Потому что я его на твоего отца истратила. 
На Сапожникова иногда вдруг накатывало. 
Вдруг он застывал и отключался. Он не переставал видеть, и со

знание его было отчетливо, но что-то в нем самом, внутри и.его, буд
то слышало движение невидимое. 

И если кто-нибудь в этот момент задавал ему вопрос, он, конеч
но, отвечал невпопад. Удивительно было другое. Эти от:!!еты сапож
никовс:кие потом странным образом подтверждались. А это раздра
жало. 
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Математику теперь преподавала завуч, а прежний учитель вел 
физику. И теперь Сапожникову приходилось круто. Завуч не любила 
Сапожникова, а Сапожников не любил завуча. Она ему мешала ду
мать. Еще по устному счету нет чтобы сложить пять плюс семь рав
няется двенадцати, он воображал столбик из пяти кубиков, надстраи
вал еще семь штук, и когда два вылезали поверх десяти, говорил -
двенадцать. Казалось бы, Сапожников и завуч должны были ладить, 
потому что для завуча большинство вещей состояло из кубиков. 
А все остальное было отклонение. Но и отклонение можно было раз
бить на мелкие кубики, а если все равно получались отклонения, их 
можно было опять раздробить и так и далее. А до каких пор? 

- Пока они не станут круглыми,- сказал Сапожников. 
- То есть? - спросила завуч. 
А как раз т.огда проходили понятие «бесконечность», и если де

лить без конца, получаются частицы, из которых эти кубики состоят. 
- Ну и что? - раздраженно спросила завуч.- Это физика. А к 

математике какое это имеет отношение? 
- Математика ведь тоже для жизни? 
- Начинается . . .  Ну и что? 
Завуч хотела загнать его в угол. Вид Сапожникова вызывал у нее 

тоску и отвращение. 
А в жизни частицы мечутся хаотически. Броуново движение. 

� Ну и что � 
- А когда они сталкиваются, они друг о друга стачиваются. Как 

галька морская. 
- Во-первых, кто тебе это сказал? А во-вторых, как же ты из 

круглых частиц сложишь граненые? Кристалл, к примеру? 
- Приблизительно. 
- Кристалл? Приблизительно?" Сапожников! 

В общем, для Сапожникова противоречие между математикой и 
физикой было такое же, как в свое время между физикой и законом 
божьим. Можно, конечно, вычислять, сколько ангелов поместится на 
острие иглы, но для этого надо доказать, что ангелы существуют. 
А пока это предположение не доказано, то и вычислять нечего. Мозг 
у Сапожникова был грубо материалистический, и ничто научно-воз
вышенное в нем не помещалось, а вернее, не удерживалось. 

Сапожникову как объяснили, что весь мир состоит из материи, 
так он сразу и понял, что материя должна как-нибудь выглядеть. 
А всякие там кванты света, которые одновременно и частица и вол
на, его начисто не устраивали, и он полагал, что, значит, как теперь 
говорят, модель еще не придумана и уж он-то, если понадобится, ко
нечно, придумает наверняка. До сих пор у него нужды не возникало. 

- Твердое тело, жидкое тело, газообразное тело,- зудело у не-
го в ушах. 

- А дальше что? 
- А дальше пустота,- сказал учитель. 
- А в пустоте что? 
- Ничеrо. 

Значит, мир состоит не только из материи? 
А из чего же еще? - спросил учитель. 
И из пустоты,- сказал Сапожников. 
Пустота - это не вещество, это пространство, ниче:r-.·r не запол

ненное,- сказал учитель.- Потому в космосе так холодно, по qти аб
солютный нуль. Нет частиц, которые сталкивались бы. 

Значит, движению тел ниqто там не мешает? 
- Вот именно. 
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А почему же тогда все планеты и звезды не собрались в одну 
кучу? 

А почему они должны собраться? 
Закон Ньютона." Должны были упасть друг на друга. 
Ну ты же не веришь в притяжение,- сказала завуч. 
Но вы же верите? 
Останешься после уроков. 
Хорошо,- сказал Сапожников. 

Сапожников считал, что всякая материя должна как·нибудь вы
глядеть. А что никак не выглядит, то и не материя. А раз не мате
рия, то этого и нет вовсе. 

А совесть, а мораль, а чувства? 
- Что чувства? 
- Они же никак не выглядят. Значиг, нематериальны. 
- Почему? Раз я что-то чувствую, значит, что-то происходит, 

значит, что-то влияет на что-то, значиг, какие-то частицы сталкива
ются или колеблются, самая материя и есть,- сказал Сапожников.
А если не колеблются и не сталкиваются, никаких чувств нет, одно 
вранье. &е рано или поздно объяснится. 

- Какое грубое воображение у этого мальчика,- сказала 
завуч.- Даже странно в таком возрасте. Ничего святого . . .  

- А что такое святое? - спросил Сапожников. 
- Святое, милый друг, это когда люди что-нибудь считают вы-

соким . . .  идеальным ... может быть, тебе и это объяснять надо? - спро
сил учитель. 

- Не надо. 
- Ты:, случаJЙ!Но, не марсианин? - спросила завуч.- Ах да, ты 

из Калязина . . . Такие понятия надо всасывать с молоком матери. 
- Значит, понятия - это вещества? - спросил Сапожников. 
И так во всем. Кстати, это был первый раз, когда Сапожникова 

спросили, не марсианин ли он. Потом его спрашивали не раз. Но он 
не признавался. Говорил - я и сам не знаю. 

- Фокусник ты,- сказал учитель после педсовета, где обсужда
л,ось судьба Сапожникова,- фокусник ты... Зачем делаешь вид, что 
не понимаешь, о чем речь? Ты всерьез думаешь, что математика не 
нужна? Да без нее в физике ни шагу. 

- Наверно,- сказал Сапожников. 
- А зачем завуча дразнишь? Зачем сказал, что можешь решить 

теорему Ферма? 
Могу. Частично,- сказал Сапожников. 

- Ну вот, опять за свое . . .  Триста лет академики решить не могут. 
- Они сложно решают. А Ферма написал, что нашел простое 

решение. Я же читал. Правда могу. Не для всех чисел. Для некоторых. 
- Да ты сдачу в магазине толком не можешь подсчитать! Что 

я, не знаю? 
- Я округляю. 
- А для каких чисел можешь решить? - спросил учитель. 

Для Пифагоровых. 
- То есть? 
- Ну, которые квадрат гипотенузы равен сумме квадратов ка-

тетов... Для других не пробовал. 
- Ну? 
- Ну, например, три в квадрате плюс четыре в квадрате равно 

пять в квадрате. Так? 
- Ну? - нетерпеливо спросил учитель. 
- Ну вот, для таких чисел, из которых получается это равенст-

во, могу доказать. 
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- Что именно? 
- Что от этих чисел все другие степени - кубы, четвертые и так 

далее - никогда не дадут равенства. 
- Ну-ка давай на доске. 
Перешли к доске. 
- Давай по порядку,- сказал учитель.- Сначала саму теорему. 

Надо доказать, что а в степени n плюс Ь в степени n никогда не рав
няется с в степени n при n больше двух". Пишу an+bn 'f= cn при n 
больше двух. 

- Ага,- сказал Сапожников. 
- Ну и как ты это доказываешь? 
- Только мя Пифагоровых,- сказал Сапожников.- Для других 

не пробовал. 
- Да, да, не тяни. 
- А вот так". 33+43 =1= 53 - могу доказать, что не равняется. 
- Господи, не тяни. 
Сапожников вдруг остановился и выпучил глаза: 
- Ведь триста лет ждали". А если сейчас все решится вдруг". 
- Да что ты за человек?! - крикнул учитель. 
- Каждая степень - зто умножение, так? - сказал Сапожников. 
- Так. 
- А каждое умножение - это сложение, так? 
- То есть?" Ну, можно сказать и так. И что из этого вытекает? 
- А то вытекает, что 33+43 =/= 53 можно записать так: з2+з2+зЧ-

+42+4Ч··-42+42=!= 52+52+52+52+52, а теперь по обеим сторонам мож
но вь�черкивать по Пифагорову равенству. 

- Ну вычеркивай. 
Сапожников стал вычеркивать поштучно. Начал с левой сторо

ны, потом перешел на правую, и когда все тройки квадратные с ле
вой стороны кончились, то осталась одна четверка квадратная, а с 
правой остались две пятерки квадратные. 42 =!= 52+52• 

- Лихо".- сказал учитель. 
- И всегда так,- сказал Сапожников.- Когда степень больше 

двух" .  Если начинать вычеркивать, то слева мат·ериал быстрей конча
ет.ся, а справа еще остается. Это же очевидно. 

- Мне надо подумать,- сказал учи1Гель. 
Он ушел думать. Думал, думfl!-., думал, а потом на педсовете 

сказал: 
- Этого мальчика нельзя трогать. Надо его оставить в покое.

И рассказал о теореме Ферма для Пифагоровых оснований. 
Но всем было очевидно, что Сапожников, который магазинную 

сдачу округлял и складывал пять и семь, воображая столбик, не мог 
решить теорему Ферма ни для каких чисел. 

- Он, наверно, у кого-нибудь списал,- предположила препода
вательница литературы. 

- Не у кого,- сказал учиrель.- Не у кого! 
Не мог Сапожников решить теорему Ферма, потому что в псих

больницах перебывала куча ма"I'ематиков не е.""1у чета, которые пыта
лись эту теорему решить. Их так и на�зывают «ферматиками», и каж
дое их доказательство занимало пуды бумаги. 

- А может быть, этот мальчик гений? - мечтательно спросила 
преподавательница литературы. 

- Гений?'! - вскричала завуч.- Гений?!  Этот недоразвиrый?! На 
его счастье, педологию <УГменили! А помнит.е, в шестом раздали таб
лички? И всего-то нужно было проткнуть иголкой кружочки с точка
ми, а без точек не протыкать. Все справились, кроме него! 

- Я тоже не справн.1\.СЯ,- сказал учитель. 
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- Значит, вы тоже гений? 
- Упа1си боже,- сказал учитель.- Но ведь потому и педологию 

отменили . . .  
- Да бросьте вы! - сказала завуч.- Знаем мы, почему е е  отме· 

нили! Чтобы дефективных не обюкать. Все нормальные дети с задани
ем справлялись нормально! 

- А может быть, он безумец? - мечтательно ооросила препода
вательница литера.туры. 

- Его давно надо на обследование послать,- сказала завуч,- си
дит всю перемену и двумя подшипниками стучит по бумаге! 

- Ну-ка, ну-ка, это интересно,- сказал учитель физики. 
- Раныnе на насос пялился" .  теперь у него новая мания - ша-

ры". Все у него теперь круглое. 
Раньше он в Ньютоне с омневался,- сказала лите:раторша. 

- А теперь? - спросил учитель. 
- Вам лучше знать, в ы классный руководитель,- сказала завуч. 
Учитель подумал об Эйнштейне и похолодел. Слава богу, щ:ю 

Н:ильса Бора и Макса Планка он Сапожникову еще не рассказывал. 
- Да, с этим надо кончать,- сказал он. 

Глава 12. Приземление 

- Я думаю, мы возьмем в Северный две сотни яиц и ящик поми
доров, ну, конечно, и «Лайку» еще. Во-от". - сказал Фролов.- А кро
ме того, когда я оттуда уезжал последний раз, там был только один 
каrор. Остался от предыдущей навигации. Так что уж это как хотите. 
Uo паре бутьrлок нужно взять. Потому что даже когда там бывает 
водка, то это сучок, лесная сказка, жуткая гадость местного завода. 

- Ладно,- ·сказал Сапожников.- Если так нужно - повезем. 
В�::е-таки витамины. А как быть с Виrькой? 

Сапожников никогда в Северном-втором не был, и Вартанов не 
был, Виктор Амазаспович, а Фролов Генка ездит туда все время. Ген
ка ведет у них эту машину, но есть такие вопросы, что ему не сnра
виrься. Все-таки конвейер в километр, с выходом на поверхность, до
вольно сложная автоматика. Фролов - народный умелец, ездиr туда 
все время, знает, как туда собираться и что нужно везти. 

Они сдали багаж на площади Р€волюции у бьmшего «Гранд-отеля» 
в транспортное агентство. Все эти люди тоже летят в Северный-вто
рой. Все очень четко считают вес вещей. 

- Мы с вами каждый имеем по тридцать килограммов бесплатно
го груза. Свыше тридцати - рублик,- сказал Фролов. 

Вартанов вез с собой семьдесят килограммов приборов. В два 
конца с билетами - это четыреста рублей. Денег, конечно, не дали, 
обещали оплатить по возвращении в Москву. Жуть. Он же там по
дохнет. 

- Ниче:rо,- сказал Фролов.- Скинемся. 
Ночь. 
Спускаются и поднимаются самолеты. Где-то есть погода , где-то 

не!!' погоды. Аэропорт Домодедово. Никакой экзотики. Деловая обета
�. 

- . "Рейс пятьдесят шестой Москва - Северный через Сыктыв
к�р, Ухту- и Воркуту откладывается на два часа." 

Саио.жников не любил летать на самолете, поэтому ему нрави
лось, Ч'I'О в Домодедове никакой экзотики, сугубо вокзальная обста
новка, дети, коrо-то кормят, кого-то на горшок посадили, развязывают 
узлы, б есконечные объявления по радио. 
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Два часа ночи. Ноябрь. Стеклянное здание модерн, зал регистра
ции. Народы сидят и СШiТ на че:м-·rо оченъ длинном, в линию. Вдруr 
служитель в фуражке начинает и.х будить и поднимать. Оказывается, 
все они сидели на. конвейере, на котором транепортируют вещи. Инте
ресно, какова производительность, сколько чемоданов в час, есть ли 
автоматика. Кресел мало. Сонные народы поднимаются, прихватыва
ют детей. Включается конвейер - загружают очередной рейс, и Се
верный обращается в контору, чтобы прислали Сапожникова, Варта
нова и Фролова : есть ряд вопросов, самим не справиться в условиях 
полярной ночи и от.сутствия сигарет с фильтром. После чего конвейер 
останавливается, и люди опять ра·складываются, опять укладывают 
детей. «Как в метро во время б омбежки»,- подумал Сапожников, 
клюнул носом и протер глаза. 

Яйца и помидоры они не сдали, Фролов не позволил - побьют. 
Вот и таскаются по аэропорту с двумя ящиками - один деревянный 
для яиц, один картонный для помидоров - из-под телевизора 
«Темп-3». 

· 

Виктор Амазаспович сказал Фролову: 
- У тебя есть ножик? - И стал проковыривать дырки в телеви

зионной коробке для вентиляции. 
- Пожалуй, одну бутылку можно ра·спить,- сказал Генка.- Хо

лодно, скучно. 
- Давайте по мелкой банке,- сказал Сапожников.-- Виктор, как 

ты смотришь насчет горлышка? 
- Можно и из горлышка. 
- Нет, нет, все-таки так нельзя,- сказал Генка.- Сейчас доста-

ну ста!Кан. 
- Украдешь? - спросил Виктор. 
- Что ты! Сейчас все сделаю. 
Через минуту он вернулся с тонким стаканом. 
- Заплатил честно двадцать копеек. 
Он попросил в буфете, и ему продала буфетчица . Такой изобрета

тель. Закусывали уткой в пакете. 
Может, телевизор тронем? - спросил Сапожников. 

- Не-не-не! - замахал руками Фролов. 
- Объявляется посадка Москва - Северный-второй! - крикнуло 

радио.- Через Сыктывкар, Ухту, Воркуту. Пассажиров просят пройти 
на летное поле. 

- Самое главное, с1юлько детей на этот раз будет, - сказал 
Генка. 

Он знает все на свете. С ним не пропадешь. 
- Где наша беременная лошадь? - спросил Генка, когда вышли 

на поле в прожекторах. 
- Какая беременная лошадь? - спросил Виктор. 
- «АНТ-10»,- сказал Генка. 
Сапожникову тоrда было сорок три года, Генке и Виктору по 

тридцать четыре. Негатив и позитив. У них все еще было впереди. 
Сапожников все смотрел на футляр от телевизора «Темп-3» с про

ковыренными дырками . 
. "Он вспомнил песню «Калеми банана». Это когда еще они пыта

лись укрепиться на твердом фундаменте и поселились наконец вместе. 
он работал как зверь, появились деньги, и купили телевизор. Они дол
го выбирали его в магазине, и продавец выбрал им самый лучший. 
А потом привезли телевизор домой, и не верилось, что в их комнате 
стоит такая красивая машина и это значит - кончилось бездомье и 
можно не б ояться холода на пустых улицах и по вечерам смотреть до
ма кино. И вообще не верилось, что он заработает, этот я:щи:к. Зара-
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ботал. Зеленоватый экран, полоски � их сразу перестали замечать. 
fiо'СтавИАИ на стол еду, пога,сили свет и не замеча.л:и вкуса eN>I. И по
чему-то не верилось, что это может быть. А потом кончилась nередача, 
но хотелось еще и ,еще, и Сапожников включил старенький приемник, 
и ка.кой-то иностранный голос запел экзотическую песню, там были 
отчетливые и непонятные слова «калёмн банана» - не поймешь, :tla 
каком языке. И Сапожников дурачился, и пел «калеми банана» ,  й ду
рачился, а на душе было предчувствие, чтrо все плохо кончится и все 
разлетится. Потому что они предпочли общению с людьми общение 
с машинами, забыли, что человек рожден для общения и дружбы. И в 
этом была их трусость. И o:tla их погубила и их любовь. Вот какая 
песня «Калеми банана». Интересно бы узнать, о чем она". 

Они, трое командированных, шли в толпе к самолету, который 
повезет их в зону вечоой мерзлоты, и, может ·быть, наконец, все засты
нет, и здесь ледок еще тоненький и хрупкий nод КС!'блуком". 

".Сначала Сапожников услышал шаги в коридоре и не поверил. 
Она целый месяц не выходила из комнаты, лежала. Потом таги оста
новились, и под дверь пролез конверт. Пока Сапожников поднимал, 
она ушла. 

«Неужели ты не понимаешь - то, что нас связывает, это поверх 
всего. Не могу больше. Мне нужно с тобой встретиться. Ответь. Ни
кому не говори. Огвет положи в карман своего палът-о в коридоре. 
Я возьму». 

Конечно, поверх вrero. Где и когда, как это сделать, если супруг 
вопит в соседней комнате и следит, чтобы муха не сорвалась с паути
ны. Супруг всеi'да очень страдал, что его недооценивают. Он любил 
свое тело и эаtН:имался зарядовой гимнастикой. 

Во втором конверте было: «Завтра в т:ри часа у кшютеаq:ра 
"Россия"».  

Боже мой, Ка!К она доберет.ся, она же еле ходит. 
Сапожников понимад, что ей нужны деньги всего�на-всего, но з�ю 

уже не имело значения. 
Они встретились у кинотеатра «Россия» и прошли в скверик на 

Страстном 6у.льваре. Снег утром таял, а после полудня замерзал. Она 
сидела на 'Скамейке в белом кожаном пальто, совсем холодном, и каб
луки-шпильки щхмамьmали т.онкий лед. Она была чуть жива, в чем 
душа держалась, боже :мой! Она сказала : 

- Я не �у с этим че.л:овеком - это оч.ень плохой чеАовек. 
Я выздоровлю, и мы опять будем вместе. 

Сапожников не знал тогда, что видит ее в последний раз. 
- Пойдем о-осюда, ты замерзнешь,- сказал он. 
- Мне надо позвонить по телефону. 
Они по.шли к автомату на углу Гlетровки, и она по3воiiила супру

гу, что сiКоро вернется, все в порядке. Но это уже пе имело значения. 
Ничего уже не имело значения, кроме тоtо, как она выtлядела. 

- Давай я тебя покормлю,- сказал Сапожtпtков. 
- Я хочу мороженого,- сказала она. 
Они <:пустились по улице Горького до кафе-:м:орожеtюrо, и Са

пожников ловил взгляды; которыми ее провожали. 
В кафе-мороок€НОМ она �ел.ась, и гардеробщик :оспугооно взял 

У нее палът.о. Она IЮДОШЛа к зеркалу и поправил.а в олосы. Сапожников 
видел это в последний раз. 

Они взяли разноцветное мороженое, и она жадно пила фр)'\КТО
вую воду. Она пила, как птица. 

Сапожников тоже видел это в последний раз. 
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- Сколько тебе надо денег? 
- Триста рублей,-- сказала она наугад,- взаймы. 
- Взаймы". - сказал Сапожников.- Не говори глупостей". 

Я попробую. 
Это было очень много, З'i'о было гораздо бьльше, чем он тогда мог 

рассчитывать добыть. Потом у него бьrли деньги. Но это бьtло потом. 
Они вьnпли, и Сапожников взял такси. 

-

- Подожди немножко,- сRазал он, когда машина остановила·сь. 
Он забежал к сослуживцу и сказал, что ему нужно на короткий 

срок триста рублей. Сослуживец ·сказал, что у него нет, потом ушел 
в другую комнату и принес деньги. Сапожников кивнул и ушел. В ма
шиt-Iе он отдал ей деньги. Она заплакала. 

- Прости меня,- сказала она. 
- Не вешай носа,- сказал Сапожников.- Держись. 
Потом ot-I вылез, прикрыл дверцу, и машина укатила, а Сапожни

ков nошел пешком туда же, куда укатила машина, где за стеной его 
комнаты вьJ:саtывали и забивали человека, потому что человек сделал 
ошибку, был гордый и не позволял себя спасти и вырвать из г.рязной 
nаутины. 

Потом Сапожников пришел домой и, чтобы ничего не слышать за 
стеной, включил радио. И тогда здесь, в комнате, он услышал япо'Н
скую песенку о двух супругах, разлученных, которые умерли, и каж
дый год в какой-то праздник их души подходят к двум берегам l'vlлеч
ного Пути, и смотрят друг на друга через белую реку, и не могут 
вс1'ре'l'Иться никогда,- такая в Японии есть сказка. И об этом песня. 

Есть такой стих: ты домой не вернулась . . .  

Я плачу в углу . . •  

Сапожников сидел и плакал. 
;9то делать? :Ч:то делать?.� 

-

Самолет разогнался и взлетел. Огни провалились вниз. 
Теперь Сапожникову было." было ... сколько же ему было? Было 

сорок три, а Фролову и Вартанову по тридцать четыре. У них все еще 
было впереди. 

Глава 13. Безымявный младенец 

А это тоже еще до войны было. 
Серый день был и бледные лица. Сапожников из парадного вы

шел, а двор пустой. Осень холодная. По переулку мокрые булыжники 
текут, деревья черные во дворах, об.л.етевшие, а у черного забора -
зеленая трава, пронзительная. Так и осталось - бледно-серое, черное 
и мокро-зеленое, пронзительное. Мимо две женщины прошли в бере
тиках, вязанных крючком, .жакетки и юбки длинные. Друг с другом 
тихо переговариваются, а глаза напряженные и бегаtот. 

- А где он? 
- В дровах лежит". Возле дома девятнадцать. 
И прошли мимо. 
Выходной день. Уроки утром не готовить, в школу не идти. Гдf:! 

все? 
Сапожников пошел на уголок, а там никто не стоит, не курит. 
Прошел трамвай третий номер, потом четырнадцатый. Прохожих 

один-два - и обче.л.ся. Пустынно, как после демонстрации. И такую 
Сапожников тоскливую радость почувствовал, что горлу поперек. 
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Стоит на углу двух улиц, и идти можно куда хочешь, как будто ты 
подкидыш и теперь обо все:м должен думать сам. 

Мама хорошо пела, когда одна оставалась и думала, что никто не 
слышит. Доставала из заветной т·еатралыюй сумочки л:шстки с песня
ми и раскладывала рядом с собой на диване. Сумочка желтой кожи, 
на никелированной цепочке, а внутри запах духов, белый бинокль на 
перламутровой выдвижной ручке и листки с песнями, карандашными 
и чернильными, разного почерка. Разложит, посмотрит на первую 
строчку и поет, глядя в окно, старые песни и романсы, еще девические. 
А тут вдруг согласила·сь учиться петь. По:шакомила·сь на родитель
ском собрании с учительницей Аносовой, и та ее уговорила учиться 
петь. У Аносовой Веры Петровны многие учились и с Благуши, и с Се
меновской. Бесплатно учила, для души. Сапожников и сына ее знал, 
Лешку, первый из ребят радиотехник в районе, и компанию всю их
нюю знал, Панфилова и Якушева. Сапожникову они нравились, но уж' 
больно тесно держались, никого к себе не пускали, дружили очень, 
да еще родились тут же, а Сапожниковы кал.язинские, да и школа со
седняя, ну, Сапожников и не притыкался. 

Аносова бесплатно учила, а все же учила. А после ученья, сами , 
знаете, кто плохо пел, поет лучше, а кто хорошо пел, поет хуже. 
И все уравниваются. Мастерства больше, таланта меньше. По системе. 
А искусство какая же система? Искусство - нарушение системы. 
Хоть в чем-нибудь. Иначе зачем ты в искусстве, если тебе своего 
сказать нечего? 

И мама стала хуже петь, по чужим правилам и не про свое, ма
мино. До этого пела про сирень, про калитку, про ямщиков, про раз
луку. А теперь стала петь Корчма рева и Раухвергера - современный · 

репертуар. А его только можно петь под рояль - белые клавиши. Ма
ма эти песни наедине с собой петь стеснялась, и они с Сапожниковым 
стали отдаляться друг от друга. 

Вот и стоит теперь Сапожников на осеннем перекрестке, и смот
рит Сапожников в серые тучи, и в душе у него тоскливая радость 
свободного подкидыша, безымянного младенца. 

Зашел вчера Сапожников к Аносовым: 
Мама не у вас? 

- Проходи,- сказал Леша. 
- Что такое? - спросила мама, когда Сапожников в комнату во-

шел, где рояль, и кудрявая посторонняя женщина петь учится, и яр- · 
кий свет из-под стеклянного абажура с голубой оборочкой. 

- Письмо получили,- сказал Сапожников.- Дунаев велел за то-": 
бой сходить. 

- От кого письмо? - нахмурилась мама. 
- От отца".  
- Это не спешно,- сказала мама.- Погуляй". У меня еще урок 

не начинался. 
А Вера Петровна сказала жеmцине в кудряшках : 
- Ну, давайте, Лида, еще раз Корчмарева. 
И Сапожников узнал библиотекаршу из Дома пионеров. Пожи-

лую женщину, лет двадцати. 
Сапожников спросил у Лешки: 
- Что читаешь? 
- «Двадцать лет спустя» .  
- Н е  знаю. 
- А «Три мушкетера»? Это продолжеНИ4:!. 

Начал, да отняли. Давали на один день. 
- Так это моя книжка была. На, читай. 
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Сапожников прит:юну�м:я у рояля и стал мушкетерами захлебы
ваться. Не д'Артаньяном, конечно,- Атос·ом: бледный и не пьянеет, 
терпеливый, одно слово - граф де Ла Фер. 

А кудряшки поют: 
- Нынче в море кач-ка-а высока-а". не жалей, морячка-а, мо-ря

ка . . .  Тру-убы . . . ма-ачты ... За кормою пенится вода"! :-:Iа-айки пла-а.., 
чут". - И бодро : - Но моряк не плачет никогда\ 

Тут д'Артаньян заглЯIНул в окно павильона, увидел раздавленные 
фрукты и с ужасом понял, что госпожу Бонасье сперли. 

А кудряшки заглянули через плечо и спросили: 
- А что, д'Артаньян - армянин?" Тру-убы, мачты". Но моряк не 

плачет никогда. 

Заморосила водяная �ь, и через улицу на уголок перебежал па
рень с соседнего двора. 

- Смотрел? - спросил он у Сапо*никова. 
Вытащил из пальто две папироски «Норд», почти высыпавшиеся 

в кармане, потом они стали «Север». 
Но Сапожников курить отказался. 
Парень закурил сам. 
-- Что видал-то? Кино, что ли? - спросил Сапожников. 
'---' Какое кино?" У и:;ма девятнадцать ребеночек мертвый лежит. 

Голый,- сказал парень. 
Трава была пронзительная, торцы поленницы черные, а кожура 

на ней белая с червоточиной, березовая, и завитками оrетавала. В од
ном месте у самой зем�ли дрова вдвинуты вглубь, и под навесом верх
них рядов, чтобы дождь не лил, лежало синеющее тельце, голенькое, 
чтобы быстрее умер, и головка уходила вглубь, в темноту, или у него 
это были темные волосики,- одну секунду это все видел Сапожни
ков, и его тут же оттолкнули люди в пальто, а потом оттащили туда, 
где толпи1л.ись пацаны и уходили по одному. А милиционер и доктор 
в пальто поверх халата писали бумаги. Люди стоя.ли. 

- Подкинули,- сказал один. 
- Бывает,- сказал другой. 
'- Сука,- сказал третий. 
И эти три слова Сапожников запомнил навсегда . И когда вспоми

нал их, приходило одиночество. 

- Что с тобой? - спросила мама. 
Сапожников запел громко : 
- Нынче в море качка высока-а! Тру�бы! "  Ма-ачты! "  Но моряк 

не плачет никогда! 
- А-а". - сказала мама. - Значит, ты ходил смотреть? 
-- Тру-убы". ма-ачты." 
-- Подкинули." - сказада мама. 
- Эrо я слышал. 
- Бывает". 
- И это я слышал." 
-- Я больше не буду учиться петь,- сказала мама. 
� И еш;е сльШiал, что она сука . . .  
-- Отец пишет, что приедет,- сказала мама. 
- Он и раньше приезжал. 
- Нет, он хочет еще раз попытаться с нами жить. 
- Ты пой. Только по-старому,- сказал Сапожников. 

Смешной ты". Неужели ты мог подумать, что я тебя подкину? 
- А если ты умрешь раньше меня? 
- А если ты раньше меня? Что тоrда? 
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Не знаю,- сказал Сапожников. 
Ничего не иэменится. Человек умирает, только когда его забы-

вают. 
Он лежит там на самом деле мертвый, хоть помни его, хоть нет". 
Нет,- сказала мама. - Tw ничего не понял. Его живqго забыли. 

Вот почему он умер. 

Глава 14. Ожидание 

Самолет взревел и затих. Люди зашевелились и стали поднимать-
ся, разминаться и потянулись к выходу сонные, помятые. 

Сапожников вышел последним. 
Внизу его пqджидали Виктор и Генка Фролов. 
Рассвет был бледно-синий и морозный. Снега не бъ1ло. Пасса

жиры тянулись к аэровокзалу, одноэтажному зданию из белого кир
пича. 

- Торопиться не будем,- сказал Фролов.- Столовая еще закры
та, и все равно сначала будут кормить кома11ду. Предлагаю выскочить 
в город, в магазин. Тут близко четвертый гастроном. 

Земля была твердая, как керамика. 
- Чет11ерть1й закрыт,- сказал им на улице сонн:ый дядька в кеп-

ке.- Придется вам в первый бежать. 
Рассвет стал розовым. 

- Далеко это? - спросили они. 
- Нет, близко. Минут семь. За уrол, пройтц нозосrРQйку, ну а 

там увидите. 

ков. 

Дядька потер уши и ушел. 
- Рискованно,- сказал Виктор. 
- Вы как хотите, а я хочу бутылку достать,- сказал Сапожни-

- Ну, побежали,- сказал Фролов. 
Побежали. 
И тут начался кошмар. 
Они бежали по узким дощечкам мимо стро.sJщихся домов, и тут 

на11стречу им люди двинулись на работу, и разойтись нельзя, начались 
объятия на жердочках. А люди все шли и шли, нескончаемая цепочка 
людей, и с каждым надо было обняrься, чтобы сделать шаг вперед, 
и обратно повернуть нельзя, ну точь-в-точь как в жизни. Наконец они 
вырвались на улицу и побежали мимо обыкновенных новых четырех
этажных домов. Они бежали, прогоняли холодный воздух через лег
кие, сонная кислятина полета испарялась из мозгов, и на душе было 
просторно и ветрено. И Сапожникову теперь было все равно, опоз
дают они на самолет или нет. 

Он знал это состояние безвольной решимости, когда не надо ни
куда стремиться и хорошо там, где стоишь, бежишь - живешь, в об
щем. Многие боятся толпы, барахтаются, а Сапожников любил, когда 
толчея, когда толпа тебя несет, куда- сам не знаешь. Не н-адо только 
барахтаться. 

Булыжная мостовая, деревянные высокие тротуары, модерновый 
магазин, а за окнами вид на замерзшие огороды. 

Схватили бутылку - глядь, а она московская. Побежали обратно, 
и у новостроек все сначала - стали пробираться с объятиями. 

- Куда?" Куда?" 
- Граждане, на самолет опаздываем,- резво отвечал Сапожни-

ков, и ему пришло в голову, что бутылка, за которой они бегали,-
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это предлог для объятий. Впро�м. это с ням бывало довом.но часто, 
и не с ним одним. 

Хмурьiе попутчики галопировали рядом. Всем троим пот заливал 
глаза. Они мчались, как говорится, теряя тапочки, и самолеты гудели 
в сплошной облачности. Но это были не их самолеты. Самолеты Са
пожникова давно уже у лете.ди, а у Генки и Виктора не прилетали еще. 

На аэродроме даже столовую еще не открыли. 

Ну, открыли столовую. Люди стали в очередь, получили талончи
ки в кассе. А тут объявили посадку, все побросали талончики, рину
лись к самолету, посидели минут двадцать. Посадку отменили. 

- Хочешь быстро - летай на самолете,- сказал Фролов.- Хо· 
чешь вовремя - поезжай в поезде. 

Они пошли к столовой. 
И Сапожников опять увидел очередь в 1цtссу. Он уди;вил.ся, и ему 

объяснили, что т-е талончики, котор1.>1е побросали, пропали и надо вы
бивать новые. 

Тогда Сапожников разыскал начальницу в фуражке и скаэал ей, 
чтобы немедленно возвратили людям деньги. 

- А вы кто такой? - спросила начальница. 
- Неважно. Требую, и все,- сказал Сапожцико13. 
Та улыбнулась эдак с толком и сказала: 
- А что вы можете сделать? Жаловаться? Жалуйтесь. Трасса се

верная. Условия особые. Полетайте-ка, поработайте. 
- Что я могу сделать? - спросил Сапожников.- А вот я пойду 

в клуб, и сорву фотографии с Доски почета, и отвезу в ГВФ. 
У начальницы вытянулось лицо. 

Да чго вы! С Доски почета за талонч:цки? 
- Не за талончики, а за нахальство. 
- Это же политически неверно,- сказала начальница обалде-

ло.- Вы знаете, какой эффект? 
- Я и хочу эффекта,- сказал Сапожн:иков и пошел прочь. 
- Гражданин.. .  постойте . . .  - сказала начальница ему вслед. 
- Накормите людей и верните деньги. 
- Так бы и сказали! - крикцула начальница и отошла 13 стороцу 

размахивать руками перед хмурой женщиной в наколке и в цередн:ике 
поверх пальто. 

После этого Сапожников с приятелям:и поели и закусили компо
тиком, а водку пить почему-то не стали и 13ышли ца воздух, и тут они 
увидели начальницу, которая стояла на крыльце и глядела в сторону. 

- Вы Сапожников,- спросила она, обращаясь к Сапожникову 
утвердительно.- Вам телеграмма-молния. -

И Сапожников прочел: «Беспокоюсь здоровье, настроении. Кол
лектив нетерпением ждет приезда. Блинов». 

- Бред,- сказал Сапожников.- Почему коллектив беспокоится 
здоровье, настроении? Бред какой-то. 

- Шикует Блинов,- сказал Генка. 
- Аэродромы задыхаются,- сказала начальница в фуражке, об-

ращаясь неизвестно к кому.- Раньше принимали четыре самолета, 
теперь по сто ... Раньше десятиместные самолеты местного сообщения 
раз в неделю. А теперь ежедневно четыре самолета по тридцать и сто 
двадцать человек ... Все захлебываются, и столовые тоже, а стулья 
гнутые, модерновые...  И во всем Гэвеэфе так... Не хватает красивых 
стюардесс. Завод выпускает самолет, а сменнъ1х летчиков не хватает, 
бензовозов, грязь - не хватает дорог ... 

Все так толково объяснила, и все только из-за этих прокляrых та
лончиков и Доски почета. 
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Жуткая картина,- сказал Сапожников задумчиво.- По-моему, 
вас пора снимать с работы. 

И они сошли с крыльца. 

- А вообще надо летать днем,- сказал Генка. 
- Любишь виды? Это для девиц,- рассмеялся Виктор. 
- Нет,- объяснил Генка.- Днем кормят, а ночью минводы. Рань-

ше в «Ту- 104» отбивные давали, а теперь легкая закуска. В гробу я ви
дел этот чай с лимоном." Видишь, самолет загружают? Два ящика за
гружают. А ночной рейс - один ящик, только к чаю. 

Удивился Сапожников такому знанию жизни, и они обошли весь 
вокзал в поисках, где бы отдохнуть, потому что Сапожникову было 
приятно, что он человек нужный и его ждут ради реального дела и ра
ди его сапожниковских способностей, в которые он последнее время 
вовсе перестал верить. А теперь это снова бЫ!Л.о как первый снег -
такая свежесть души. Они увидели клуб авиаотряда, деревянное зда
ние барачного типа, поломанные декорации на сцене, крашеные тряп
ки, в углу куча трубчатых раскладушек, Доска почета с портретами 
передовиков девять на двенадцать, кипятильный бак с краником. 

- Отдых,- сказал Сапожников. 
И потащил на сцену раскладушку. 
- Как бы не заснуть." - с омнительно сказал Фролов, но ра·скла

душку взял, Виктор Амаза·спович тоже. 
Улеглись, вытянули ноги. 
Сапожников думал о телеграмме. Потому что никто не знал, а он за 

доброе слово готов был горы перевернуть. На этом его всегда и ловили. 
Вбежала женщина и сказала: 
- Самолет ваш улетел. 
Они подскочили. 
Сапожников любил оставаться один добровольно и ужасался, ког

да его бросали без спросу. Это он заметил еще в войну '--- больше все
го он боялся отстать от эшелона, хотя привык, казалось, к ситуациям 
и похуже. 

Выбежали на летное поле, а там такая картИ1На : на ветру стоят 
четыре самолета и винты воют, у кого один, у кого два. Тоскливое 
пустынное поле. 

- Скорей, скорей, бегите за мной\- со злостью, со слезой кри · 
чит начальница.- Ну что я с вами буду делать?" Здесь же билетов 
фактически никогда не продают! 

И тут подходит давешний мужик, который им насчет гастронома 
объяснял и уши потирал от холода, когда они за бутылкой б егали, 
и был синий рассвет, а потом стал розовым, и они на жердочках об
нимались. Уже воспоминания, черт возьми! Теперь мужик в замаслен
ном комбинезоне и уши не потирает, и спокойно так говорит: 

- А ваш самолет-то еще не улетел. Вон он стоит на старте. 
Они видят самолет, который не заметили сразу, и этот самолет 

сдвигается с места - доезжает до самого конца, разворачивается, тут 
он может брать разгон, и стартовик стоит рядом с ним. 

- Так давайте бежим туда скорей,- говорит Сапожников. 
А давешний мужик говорит спокойно: 
- Да не догоните. 
Виктор сказал начальнице: 
- Немедленно бегите к радисту". задержите самолет. 
И в тот момент, когда начальница убежала, они с ужа.сом увиде

ли, что самоЛет разворачивается на дорожке, на разгон пошел". Едет . . .  
Сапожников впервые подумал: «Почему такая паника? Поче.1\fУ 

такой страх?! Ну не сядем на этот, сядем на другой, :ведь не :война же, 
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не гибель?» И опять ужаснулся и понял, что он по-дет:ски загадал: 
если улетим на этом самолете, значит, будет жизнь, если нет - нет. 
Вот какая была игра, вот какая ставка. А почему, спрашивается? 
Такая боязнь отстать от эшелона - смешно, в конце концов... «Кто 
мож·ет, смейтесь,- подумал Сапожников.- А я не могу». 

Тут самолет подъезжает прямо к зданию вокзала и останавлива
ется. Открывается дверца, бежит обратно начальница, не успела ска
зать радисту, видимо, сам догадался. 

Опустился трап - железная плоская лесенка на крючках,- и они 
побежали к трапу. 

- Только н и  с кем не спорить,- предупредил Сапожников.-
1\.1олча. Не отвечать ни на одно слово. 

Генка полез первый, за ним Виктор. Сапожников чмокнул началь-
ницу в щеку и .сказал спасибо. 

- Что вы наделали! Мне теперь голову оторвут,- сказала она. 
Кто ей голову оторвет, Сапожников не понял. 
Он влез по трапу и услышал дикий крик: 
- Трое суток ждали ! .. Сию секу.иду закроют небо! . . У нас дети!�� 

Они здесь амуры разыгрывают, а мы опять на сутки застрянем. 
По-степенно крики затихли. 
Паосажирские самолеты улетали, как эскадрилья. 
- А ты им еще т-алончики добывал,- сказал Генка Сапожникову� 

- Последний раз видим солнышко,- сказал Генка, когда самолет 
пробился через облака и лица пассажиров стали розовые.- А там 
ночка темная на полгода. Вечная мерзлота. Летом на полметра оттаи
вает. 

Летчик прошел по проходу и ·сказал сердито, но довольно спо
койным голосом по сравнению с криком, которым их встретили: 

- Так нельзя, товарищи. Это все-таки не железная дорога. 
- :Чертова телеграмма,- сказал Генка Сапожникову.- Бели бы 

не она, я бы и бегать не стал, плюнул. 
- Срочно мы им понадобились,- сказал Виктор. 
Он совсем задохся. Набегались за это утро. Не инженеры, а кен

гу..р-у какие-то, честное слово. 
- Всегда одна и та же ловушка,- сказал он.- Вернее, приман

к-а . . .  БлИ'Нов знает, что делает. 
И Сапожников с ним согласился. Блинов ударил без промаха. Са

пожникову только неприятно бы.Ло, что Блинов, может быть, знает, 
что они тают от доброго слова, и поэтому будет излучать профсоюз
ную ласку. Но у него это быстро пройдет, когда Сапожников возьмет
ся за конвейер как надо, и все увидят, что Сапожников - бог в авто
матике, и полуторакило:метровая лента потянет уголек из шахты на
р;у.ж� 

Глава 15. Времяворот 

«Знаменитая заслуженная артистка, иллюзионистка поэзии, кра
соты, грации, пластики, художества и науки Ля Белла Франкарио, 
италианка. Артистка, имея великолепное сложение, принимает перед 
экраном требуемые картиной позы. Пять программ. Исключительно 
для взрослых». 

Такие объявл,ения сопровождали Сапожникова всю жизнь. Отец 
вваливался в дом огромный, красивый, с хохотом швырял на стол 
афиши и читал объявления и анонсы. 

� Запомни,- ·сказал отец,- работа должна выглядеть так, как 
будто ее делали играючи. 
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Сапожников запомни�л. 
И Пушкина полюбил, а Достоевского не полюбил. Ну это его ча

стное дело, верно? Каждый имеет право на своего кла·ссика и свои 
причуды. Вон ведь и Пастернак мечтал под конец жизни впасть, как 
в ересь, в неслыханную простоту. И если Сапожников видел, что уче
ный или артист держится таинственно, как загипнотизированная ку
рица, ему хотелось крикнуть простакам: «Пан Козлевич, берегитесь, 
вас охмуряют ксендзы! »  

Простота - это н е  элементарность. Простота дело таинственное. 
Помните «Даму с горностаем»? Или «Мадонну Литту»? Или руки Мо
ны Лизы? Леонардо их писал из маленького города Винчи, бастард, 
незаконный сын нотариуса. 

- А как ты борешься? - спросил Сапожников отца.- По правде 
или для цирка? 

- Не знаю,- сказал отец. 
- Мне говорили, ты всех кладешь,- сказал Сапожников.- Ты 

самый сильный? 
--' Под настроение,'--' ответил отец.-- Не люблю чемпионов. 

Сопят, воняют. 
- А зачем бороться? 
- Как зачем?" Для. веселья,- сказал отец. 
- Я в секцию бокса пойду,- сказал Сапожников. 
- Можно,- согласился отец.- Можно и бокс, если играючи. 

Сапожников вспомнил этот разговор, когда увидел Кассиуса Клея 
и Фрезера. Кассиус делал что хотел, а Фрезер ·сопел и бил Каесиуса. 
А потом Фрезер упал. 

Тренер у Сапожникова был Богаев, худой человек. Первый чем
пион-олимпиец. Об этом теперь забыли, а зря. Была в двадцатых го
дах всемирная рабочая олимпиада. Забыли рабочую олимпиаду. Была 
она для веселья, а теперь другой раз смотришь - сопят. И еще груд
ные дети вращаются. На брусьях. С пустышками во рту. Дети с вы
вернуrыми в обра·rную сторону биографиями, где начинают с триум
фа, а потом всю жизнь его вспоминают. А жизнь не сосrоит из триум
фов, дети-то, может, и сильные, да вот, ставши взрослыми, не опро
стоволосились бы. 

Богаев Сапожникова взял. 
- Ты игру понимаешь,- сказал он. 
А давным-давно Богаев Маяковского тренировал. 

--' ."Просто частицы в веществе не изнутри друг к другу притяги
вает, а их снаружи в кучу сгоняет. Как щепки в водовороте,- сказал 
Сапожников. 

- Какое странное предположение,- сказал учитель. 
Сапожников, когда вырос и вернулся с войны, потом много раз 

в жизни сльШiал эту фразу. И каждый раз ее произносил думающий 
человек, а все остальные или разговор переводили, или слюной брыз
гали. Но не сразу. Примерно сутки дозревали, а потом переставали 
здороваться. Как будто Сапожников у них трешку спер. Или уверен
ность. 

- Ерунда все это,- сказал учитель.-' Земля вращается вместе 
с воздухом, а если давление снаружи, то воздух или сгустился бы, или 
отставал бы от вращения. 

- Я и говорю,- сказал Сапожников.- Велосипедное колесо 
можно раскручивать за ось, а можно за обод. 

- Чушь,- сказал учитель.- У тебя выходит, что некая движу
щаяся материя раскручивает Землю за воздух? Так, что· ли? 
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� Ага,- ск.азал Сапожников.- За ветер. Я узнавал у географич
ки - есть такие ветры. Посrоянные - дуют с запада на восток, как 
раз куда Земля вращается. · 

- Ладно".  Хватит,- сказал учитель.- Так мы с тобой до новой 
космогонии договоримся. 

- А космогония - это что? - спросил Сапожников и добавил: -
И никакого притяжения нет. Есть давление. Оно тем слабее, чем боль" 
ше расстояние. 

- Ты только не ори, не ори,- сказал учит€\АЬ. 
----' Я не ор-у,- ответил Сапо.жников. 
- Лuдно,- сказал учитель.:_ Все хорошо в меру. Пошли спать. 

Завтра у тебя последний экзамен. Физика. Не вздумай там фокусни
чать в ответах. Спрашивать буду не я, а комиссия. 

С тех пор Сапожников и не встретил больше такого собеседника, 
который выслушал бы все, а возражал бы только в главном, не цепля
_ясь самолюбиво к подробностям и стилю изложения. А не встречал 
потому, что после экзаменов за десятый класс началась война и учи
те.л:ь был убит во время вт"°рой бомбежки, как раз когда Сапожников 
присягу принимал на асфальтовом кругу в Сокольниках. 

- Вот и свет,- сказал Сапожников.- Свет - это сотрясение ма
терии, которая на все давит и все вращает за обод. 

- Ну что? Эфир, значит? 
- Пусть эфир,- сказал Сапожников.- Только я не слыхал, что-

бы эфир двигался. А потом, зачем другое название давать, еСАИ ОД'НО 
у:ж:е есть? 

- Какое? '-- спросил учитель.- Какое название уже есть? 
- Время,- сказал Сапожников. 
Но это ои уже потом сказал, несколько лет спустя и несколько 

эпох спустя, после войны, когда записывал свои конкретно-дефек·rив
ные соображения в тетрадку под названием «Калаl\fазоо» и продолжал 
мысленный разговор со своим убитым на войне учителем, красным 
артиллеристом. Он и IЮтом многие годы вел с ним мысленный раз
говор, как и со всеми людьми, которых уже нет на свете, но которых 
Сапожников любил и потому они были для него живые. 

А 'l'Огда реальный разговор кончился тем, что сошлись на ошибоч
ном слове «эфир», справедливо отброшенном, хотя и не по тем причи
нам, что у Сапожникова. И это понятно, потому что «эфир» отброси
ли до расцвета ядерной физики, а Сапожников додумался до энергии 
материи - Времени как раз перед тем, как физику начали захлесты
вать факты противоречивые и парадоксальные и возникла необходи
мость в теории, которая, как сказал один американец на симпозиуме 
в Киеве в семидесЯ'rые годы, была бы понятна ребенку. Но она и 
высказана была фактически ребенком. Была ли она правильна - вот 
вопрос. Но в семидесятые годы Сапожникова это уже мало интере
совало. 

Глава ,16. Из шахты наружу 

Братцы,'"----' сказал Виктор,- когда к нам в Ереван приезжал 
сценарист из Москвы, меня пригласили консультантом на киностудию 
�ю технике . . .  И я присутство:ва:л на худсоветах. Знаете, за что больше 
всего ругали автора? За то, что у него отрицательный герой получался 
неживым и стандартным. 

-- Уймись,- сказал Генка. 
Смюжников тольк.о плюнуд. 
Но Виктор не унялся. 
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- :Ч:еrо только не делали на киностудии, чтобы его оживить! 
И личную жизнь ему придумывали, и сложные мотивы его своло
чизма, и характерные словечки, делали его не грубияном, а ласковым 
человеком, а все получался стандарт . . .  И никто не догадался, что они 
и в жизни такие". Вот, скажем, как описать Блинова, если он не 

- 2  живои . "  
- Очень даже живой,- сказал Генка. 
- Не живой,- сказал Сапожников.- Он оживленный. 
И все было неточно. У них слов не хватало, но все понимали что 

к чему. Просто когда Блинов ушел, они остались в гостинице опле
ванные его лаской, и за окном была ночь, которая должна продлиться 
еще полгода. Ну, это уж чересчур! Надо было как можно быстрей за
кончить свои дела и сматывать удочки. Но именно это и стояло под 
ударом. 

- Если мы все так здорово понимаем,- сказал Виктор,- почему 
же мы тогда будем делать то, что он велит? 

- Потому что Блинов прекрасно знает наше положение,- сказал 
Сапожников.-- Мы все равно будем работать. Мы же не можем плю
нуть и вернуться ни с чем. Стало быть, мы будем работать всю ночь. 

Это был тот случай, когда все стало ясно с первого разговора, но 
ничего не могло изменить. 

В нем, Блинове, было что-то детское. И голос его, слегка вибри
рующий, казался почти сентиментальным. И все в нем было бы сим
патичным, если бы от него не исходило тягостное ощущение бездар
ности. Ему надо было объяснять самые простые вещи, и он их выслу
шивал с восхищением. Но радости это восхищение не доставляло. По
тому что все время видно было, как работают в нем какие-то быстрые 
механизмы, и стучат молоточки, и морзянка тук-тук отстукивает на 
ленте разговора - ну, хорошо". ты прав". и я восхищаюсь тобой." 
а что это мне даст? 

И он даже не скрывал этого. Зачем? Все равно :все работали как 
чумовые независимо от его качеств, потому что по самым разным при
чинам все были заинтересованы в этом проклятом конвейере больше, 
чем сам Блинов. Сам он был увлечен только великим стимулом той 

· уходящей вдаль эпохи - материальным фактором. И необязательно 
деньгами. Как раз с деньгами он не спешил и мог подождать, пока уп
рочится его положение. А тогда уж деньги сами примагнитятся. И на 
быстрой его физиономии было написано: «Зачем тебя только мама 
родила, если ты ничего не можешь мне дать?» 

Плохи были дела троих приезжих. Они поняли, что судьба столк
нула их с законченной сознательной дрянью. 

Блинов сделал простую вещь. Он выслушал их благодарность за 
телеграмму, а потом, гладя им руки и обнимая за плечи, заглядывая 
в глаза, снова внимательно наклоняясь вперед и записывая все их 
предложения в импортную книжечку на «молнии», дал им понять, 
чтобы они не слишком старались перед приездом приемочной комис
сии и что вообще-то лучше бы им вообще не приезжать, но если уж 
так вышло, то давайте жить мирно, а для него этот разговор мучи
тельный, и они еще не знают условий Севера. А потом он ушел, обе
щая непременно встретиться и посидеть за бутылкой вина, как люди, 
и поговорить по душам. Как люди. 

Они ничего не поняли сначала, потому что в ушах у них стоял гул 
от их собственных речей, полных энтузиазма и клятв положить жизнь, 
е:сли понадобится, за этот конвейер и за хорошего человека Бли
нова. 

А потом, :к.оrда IЮНя.ы1, какими идиотами они выглядели в его гла
зах, стали плеваться. Что это с ними? Не мальчики уже и :всякое :вида-
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ли, а вот сели на голый крючок без приманки. Не поняли, что главное 
для Блинова было произвести в Москве впечатление руководителя, 
рвущегося в бой за новые технические высоты, главное было отчи
таться в своем энтузиазме, чтобы в министерстве нужным людям и 
академику Филидорову было от этого приятно, и это ему, Блинову, 
многое могло дать. 

Когда они приехали в эту гостиницу, к ним стали ходиrь гости, 
хорошие люди, инженеры, и техники, и рабочие мастера - все, кто 
делал этот конвейер и был заинтересован в приезде трех москвичей, 
мастеров-спасателей из главной аварийной электрической конторы,
душа отдыхала, глядя на них, и каждый вытаскивал из карманов полу
шубка по две бутылки, как будто гранаты. 

Ну, познакомились, подняли тосты - с приездом, потом за зна
комство, поrом за конвейер, тьфу, тьфу, тьфу, пора бы ему уже и ра
ботать. 

- Да". кстати". - сказал Сапожников.- Уладим одно дело. 
И вытащил ящики - «Телевизор "Темп-3"» и прочее. 
- Ну, мужики, говорят, вам витамины нужны. Генка подсказал. 

Вот ва,с десять человек. Здесь двадцать к�ограммов помидоров и две
сти штук яиц". - сказа.л Сапожников. 

Веселье прекратилось. 
Все стали деловитые и разочарованные. 
Ну что ж. Жизнь есть жизнь. 
- Помидоры сорок копеек килограмм. Яйца по рубль тридцать, 

диетические. За битые яйца и мятые помидоры не отвечаю. Все,
сказал Сапожников.- Цена магазинная. 

Генка смотрел на него напряжен.но. Лица прояснились. А что осо-
бенного? Все бо.ят.ся разочарования. 

- А провоз? - сипло спросил механик Толстых. 
- Ну-ну." Мы не нищие,- сказал Виктор.- Не обижай. 
- Что касается сигарет,- сказал Сапожников,- это уже перед 

отъездом. Что останется - отдадим. 
- Дай закурить,- сказал механик Толстых. 
Потом еще посидели, договорились о деталях, потом открылась 

дверь и парень спросил: 
- Есть здесь кто с Игарки? 
А когда узнал, что нет, вошел и сказал: 
- Ну все равно. 
А потом все попрощались и разошлись. 
- Ты что? - спросил Виктор у Генки.- Действительно хотел за• 

работать на помидорах и яйцах? Я только теперь понял. 
- Не хотел я". - хмуро сказал Генка.- Все так делают. Здесь 

так принято. 
- Твое счастье, что я не догадался об этом в Москве,- сказал 

Виктор.- Сапожников догадался. 
- Я опытный,- сказал Сапожников. 
На самом деле он догадался, только когда помидоры раздавал к 

увидел глаза Генки. А пора уже быть опытным. 
После этого все разошлись по своим номерам готовиться в город. 

Потому что Блинов встретил их прекрасно, обо всем позаботился и до
был каждому по одиночному номеру. 

Сапожников гостиниц не любил. 
То есть он любил приезжать в гостиницу. Особенно если это было 

утром, а н омер заказан и никаких хлопот. Тогда он поднимался по 
лестнице или в лифте, брал у дежурной ключ, разглядывал в коридоре 
неразборчивые подписи на картинах, изготовленных при помощи раз
ноцветных масляных красок, входил в номер, вешал в шкаф одежду, 
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ставил чемодан, отдергивал занавеску, .разг�ядывал у.лицу, еще н€3На
комую, и понимал, что лytnIIe этого номера он в жизни не видел. По
тому что в нем есть все для хорошей жизни - стол с ящиками, кро
вать, лампа на столе, кресло, иногда телефон. Заперетыся, положить 
на стол бумагу, подумать о жизни или накупить журналов, улечься F� 
кровать, пепельницу на пол - и так жить. Правда, надо еще и есть 
иногда и, говорят, работать тоже надо, и ILричем каждый день,- и Са
пожников откл.адыва�л встречу с номерам до вечера, но весь первый 
день его грела мысль об этом номере, КО'l'Орый дож:�+дает.ся er..o весе
лый и прибранный. 

Но потом он возвращался вечером в гостиницу, полную запахов 
еды, разговоров, коридорных прохожих и музыки из репродукторов, 
входил в номер и понимал, что его сюда заперли. 

Как Сапожников лежал на кровати, отвернувшись к стене, разве 
может он это забыть? 

- Идите вы все ... - сказал Саяоокников. 
Все у него дрожало внутри. 
Лампа освеrца:л.а его затылок, и тезь от носа на стене наискосок 

перерубала пятно :масляной краски, так похожее на лицо Нефертити, 
опухшее от недоедания. 

Все у него дрожало внутри, и уже через несколы�о секунд он не 
мог понять, воображает ли он себе кое-какие вещи или это ему снит
ся. Лопнула перегородка между сном и :воображением - и уже вооб
ражение плясало бесконтро..�Lыю, а сон подчинялся хотениям. 

А еще из жизни шла чужая воля и оклики, и тогда действитель
ность, воображение и сон толклись на одном пятачке, переплетаясь 
и пиная друг друга, возились в жуткой тесноте, и возникали руки, но · 
ги, лица, детали толстых и худых предметов, и уже нельзя было оп
ределить, к какому ведомству они относятся - дню, сну или фантазии. 

А где был он сам в этой пляске деталей? А в едь вся эта каша ки
пе:ла и М€Талась у него в моэгу, который :все старался понять себя са
мого и вывести на прос-rую дорогу ero сопро,т.ивляющееся смерти 
тело; 

Тут Сапожников открыл глаза и увидел., что на пачке с сигарета
ми, которые оставили гости, было написано «Прима». «Латынь,- по
думал Сапожников.- Почему у сигарет латинское название?» Пере
вернул пачку, как рыбу, и на белом ее брюшке прочел название «Ду
кат». Послышался звон золотых монет и Н€ВНятные крики дуэлянтов. 
Фантастические сигареты. Он закурил фантастическую сигарету и не 
почувствовал дыма. Сигарета все .время �. 

Он П{)Гасил .лампу и зааrул. А потом �f/\,ся�и .вьwел в КQ
ридор. 

Глава 117. Тихие чудеса 

Упала бомба. Взорвалась. Осколки вверх пошли. А когда взры
вае·гся мина, от нее осколки по земле стелются. 

Бобров сказал: 
- Поэтому когда ранение в ягодицу - это человек не спиной по

вернулся, это он голову успел зарьrrь, а тут ему бугор и срезало. 
Значит, человек был не трус, а, наоборот, СМ€ЛЫЙ. Атаковал. Его в 
бою в чистом поле ранило. 

Бобров Сапожникова к себе взял, ПО'rому что любил образован
ных, а Сапожников и на мотоциклетке ездил, и на лошади катался, и 
мины вслепую собирал и разбирал, и бокс умел - его Маяковский 
боксу учил. 

- Не Маяковский, Богаев. Он и Маяковского учил,- поправлял 
Сапожников.- Тренер Богаев. 
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- А ты помолчи,- говорил Бобров,- когда старшие по званию 
рассказывают. Маяковский -лучший поэт нашей эпохи, так? 

- Так. 
- Ну вот, а ты споришь. Не люблю я этоrо, не люблю. 
И еще Сапожников читал книгу «Гаргантюа и Пантагрюэль» и 

мог рассказывать. Бобров это любил. И еще Сапожников был непло
хим сапером. Так всю войну и провел сапером в группе Боброва. 
«Рамана,- пела пластинка,- Я вижу блеск твоих очей".» 

Ну конечно, у Сапожникова опять появились завиральные идеи, 
и он их не скрывал. А в палате лежал военный инженер второго ран
га с челюстным ранением, и потому лица его Сапожников толком не 
видел, а от голоса только бульканье. Но тот, однако, сапожниковские 
байки слушал, особенно насчет надувного моста для тихих ночных 
переправ - его бы привозили свернутым в рулон, а потом он разво
рачивался бы на тот берег, как игрушка тещин язык. Инженера вто
рого ранга быстро увезли, а потом, в конце месяца, когда Сапожнико
ву выписываться, из Москвы бумага пришла, и Сапожников поехал. 

Его в Москве расспросили и сказали: 
- Малореально. Но попробуем. Хотите в конструкторское бюро? 
- После войны хочу,- сказал Сапожников. 
- А в отпуск хотите? - спросили у неrо.- Дней на пять? 
- Очень,- сказал Сапожников. 
Ему дали на десять. 
В их квартире теперь никто не жил. Комендант с пустым рука

вом дал ему ключи от комнаты. Сапожников посидел один в холод
ной полутьме, потом пригляделся и увидел записку, которая была 
прижата с·rаканом, как будто мама на минутку к соседям вышла, а 
не идет страшная война и города дыбом. Сапожников взял записку, 
а под ней чистый квадрат без пыли. Два года лежит записка, и никто 
ее с места не сдвигал. Маме всегда удавались такие тихие странные 
чудеса, теплые и мирные, не совпадающие с громкими обстоятель
ствами. Сапожников прочел квадратик без пыли: 

«Мальчик мой, я знаю, что ты останешься жив. Мама. PS. Если 
вернешься раньше меня - у  Нюры для тебя письмо». 

Сапожников поцеловал записку, спрятал в карман на груди, за-
пер комнату, а из соседней вышел комендант. 

- Я из вашей комнаты клещи взял,- сказал он.- Мне позарез. 
- Конечно,- сказал Сапожников. 
- Мама твоя квартплату присылает. Комнату сохраним,- сказал 

комендант. 
Сапожников покивал и пошел к Дунаевым. 

Сапожников как уткнулся носом в теплое Нюрино плечо, так и 
стоял не двигаясь, а она держала его одной рукой за шею, а другой 
вытирала слезы со щек - у  себя и у него. 

- Это как же ты? - говорила она.- Как же ты, а? 
- А ничего.- говорил Сапожников,- ничего". 

И была ему Нюра теперь, как весь Калязин, а значит, и вся ро
дина. 

Потом чай пили с сахарином, и Сапожников показал Нюре за
писку от матери. 

- Значит, будешь живой, мама знает,- сказала Нюра.- Сейчас 
принесу. 

И принесла пакет, склеенный из газеты. И в том пакете толстаs� 
тетрадь и письмо от учителя к сап�жниковск(')Й матери. 

- Его в бомбежку убило,- сказала Нюра.- В октябре. 
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Учитель просил передать пакет еапоЖникову, коrда он вернется 
с войны. Все одно к одному. И этот верил, что Сапожников вернется, 
и в конструкторском бюро сказали : возвращайтесь к нам. 

- Я Лиду видела, библиотекаршу,- сказала Нюра.- На торфе 
познакомились. Помнишь ее? Она тебя хвалила, что ты у нее все 
книжки прочел. И маму твою знает, они вместе петь ходили к учи
тельнице. 

- А-а ... - сказал Сапожников.- Трубы, мачты, за кормою пенит
ся вода ... 

Он читал письмо и перелистывал толстую тетрадь, где учитель 
записал все свои разговоры с Сапожниковым о том о сем, о велоси
педном насосе, о притяжении и отталкивании и что свет - это сотря
сение материи, неизвестной пока материи времени. 

«Передайте ему тетрадь, если останется жив,- писал учитель.
Я считаю, он не должен бросать думать обо всем этом. Никто не зна
ет, кому дано сказать для жизни главное слово, но каждый должен 
пытаться его выговорить. Пусть пытается». 

- Она говорила, что ты был хороший мальчик, но дефектив
ный,- сказала Нюра. 

- Кто говорил? 
- Лида, библиотекарша. Она и сейчас в хоре пое·г. На фабрике. 

Ты уже с женщиной был? 
Как был? 
В постели был с женщиной? 
Сколько раз,- сказал Сапожников.- А что? 
Ну, значит, не был,- сказала Нюра.- Мне завтра в ночную. 

а ты приходи сюда. Я Лиде скажу, придет тебя покормит. 
- Нюра". а Нюра? .. Обалдела? - спросил Сапожников. 
- Ну что? - сказала Нюра.- Мне-то что врать? Али я тебе не 

своя? А то убьют, не дай бог, и не узнаешь ничего! 
Проста была Нюра. 
Сапожников замечал: читаешь какую-нибудь книжку, будто ин

тересно читаешь, увлечешься, про войну или про любовь, а потом 
вдруг дойдешь до одного места, где про это и уже только про это, и 
думаешь, а про все остальное думать неинтересно. А писатель драз
нит, заманивает - дескать, один раз про это рассказал, значит, жди 
другого раза. И каждый раз просчет у писателя, потому что сразу 
бежит глаз по строке, как обруч под горку, только слова камешками 
тарахтят да кустарник страницами перехлестывает, и уже нет ни 
смысла, ни толку. Значит, самого писателя в этом месте понесла вода, 
и, наверно, думал Сапожников, бросил писатель в этом месте руко
пись и побежал к любовнице или схватил за полу проходящую мимо 
жену, потому что зачем писать про то, без чего сию секунду не мо
жешь? Секунда прошла - и нет ее, а в книжке надо только про то, 
что важно. А про это важно или нет? Заранее не скажешь. Смотря 
про что книжка написана. Маяковский поэму написал, так и назвал 
«Про это» ,  а на самом деле не про это написал, а про любовь. А про 
это? 

- Сапожников, а правда, балерины на мысках танцуют, а под 
мысками пробки от бутьrлок? - спросила Нюра. 

- Почему ты его по имени не зовешь? - спросила Лида. 
- А привыкла." Все Сапожников, Сапожников, и я - Сапожни-

ков...  Я слыхала, дирижеры зарабатывают много,- сказала Нюра·.
А сами музыку не играют, только палочкой махают. Сапожников, ты 
после войны в дирижеры ступай." Ну, я пошла. Будете уходить, ключ 
под коврик положите. 
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Сапожников вдруr открыл глаза, и она вдруг открыла глаза. 

И Сапожников увидал огромные черные зрачки от века до века. Так 

они смотрели друг другу в глаза, и вдруr она схватила его за плечи 
· и  стала вырываться. 

- Не надо." Боюсь . . .  - прохрипела она. 
Но Сапожников вдруr стал как каменный. 

Сапожников прождал ее напрасно еще неделю и уехал дальше 
воевать до следующего госпиталя. 

Сапожников встретил ее еще раз перед концом войны. Снова 
приехал в Москву по военным делам. Он уже теперь был офицером, 
и его всего два раза задерживал комендантский патруль за какие-то 
не такие штаны. А какие штаны нужны для полного победного бле
ска, Сапожников уже забыл, а в Москве как раз перед победой вспо
минать начали. Ателье работали круглые сутки и все такое по части 
галунов, нашивок, лампасов, «крабов» и «капусты» на фуражки и так 
далее. 

Она пела в хоре соседней фабрики и по-прежнему работала в 
библиотеке. Сапожников сидел во втором ряду, и со сцены пахло 
пылью и потом после танцоров. Он приподнялся уходить, но женщи
на из хора вдруг поглядела на него одного, и Сапожников сразу сел 
и просидел до конца. Потом ушел не дождавшись. 

А назавтра зашел в библиотеку. 
- А-а". Сапожников,- равнодушно сказала она. 
И, закутавшись в пальто, снова стала заполнять чью-то карточку. 
Сапожников читал подшивку. Свет был неяркий. Уходили послед-

ние посетители. Стекла в книжных шкафах читальни сверкали. 
- Я закрываю,- сказала она. 
Она скинула платок с ситцевого платья и стала надевать пальто, 

как школьница, поднимая руки вверх и вытягиваясь, и увидела, что 
Сапожников на нее смотрит. 

Они вышли из читального зала в темный тамбур, потом на хо
ЛQДную улицу, и она заперла дверь на ключ. Как будто они из чужо
го мира вошли в свой и заперлись на ключ. Сумерки. Сырость. Запах 
мокрых листьев под ногами. 

- Смотри, живой,- сказала она.- Я думала, ты убит. 
Они шли медленно. 

Твои живы? 
- Да,- сказал Сапожников.- А твои? 
- Убивать было некого. 
Он взял ее за руку. Она отняла. 

Объясните мне,- сказал Сапожников. 
Не надо. 
Вы не помните? 
Не надо. 

Она остановилась у подъезда и стала смотреть на носки своих 
туфель, потом на него исподлобья. 

- Лида, я выяснил,- сказал Сапожников.- Д'Артаньян не ар-
мянин. 

- Ну".- сказала она.- Иди". 
Сапожников ушел. 
Сидел в сквере на мокрой скамье, пока не промок. 
Потом перешел у лицу и вошел в подъезд. Хотел позвонить на 

втором этаже, не нашел звонка. Хотел постучать, но она открыла 
дверь сама, впустила его в переднюю, запахивая халат. В полугьме 
они прошли в ее комнату. На табуретке красным глазом сияла спи
раль электроплитки. 
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Она не раздеваясь легла под одеяло, высвободилась из халата. и 
кинула его на стул. 

- Скорей ... - сказала она. 
Когда они глядели в потолок и Сапожников курил, она сказала: 
- И больше никогда не приходи. 
- Приду. 

Ничего нельзя вспоминать. 
- Почему? 
- Не знаю. 
- У меня никогда потом так не было, как тогда с тобой. 
- И у меня,- сказала она.- Потому и не надо. 

Никто не знает, почему мужчине и жеНщине надо быть вместе. 
Потому что хочется? А если перестало хотеться? Надо бороться с со
бой? А кому из них? Тому, кому первому перестало хотеться? А мож
но жить с тем, кто с собой борется? 

- Неужели жизнь прошла? - спросила она. 
А Сапожников, конечно, не догадывался, что ему или ей на роду 

написано. А если бы догадался, что ему на роду написано, то вцепил
ся бы в эту дуру мертвой хваткой и не послушал бы ее горделивого 
приказа не приходить. 

Глава 18. Перегрузка 

Сапожников всегда знал, когда будет авария, хотя не часто мог 
ее предотвратить. Понимающих его людей в этот момент не находи
лось. А потом уже все было поздно. Собирались вместе и вспоминали 
про Сапожникова. Он не отказывался. Зачем? В нем всегда жила на
дежда, ·что, может быть, в другой раз послушаются. Иногда бывало 
и так. Прислушивались, аварию проскакивали благополучно. Но в 
этом случае о Сапожникове уже не вспоминали. Разве композитор
профессионал захочет вспомнить, от какой уличной песенки он от
толкнулся, когда сочинял свой шлягер? 

Сапожников всегда знал, когда будет авария. Тут не было ника

кой мистики. Старый охотник знает, когда в лесу зверь. Одни говорят, 

что это шестое чувство, другие - жизненный опьгг, а третьи, что, мол, 

за битого двух небитых дают и то не берут, а Сапожников был 

жизнью бит многажды, но не очень верил, что только в этом дело. 

Последние дни Сапожников толкался среди рабочих и понял, что 

авария на носу. Чересчур все было гладко для работы, которую со

бирались сдавать комиссии. 
Да не потому, что люди, сооружавшие этот конвейер, халтурили 

или еще как-нибудь иначе проявляли свою самодеятельность. Просто 

это носилось в воздухе, в морозном ночном воздухе, пробитом све

том прожекторов. 
«Что же это получается? - думал Сапожников.- Все канатно

ленточное хозяйство работает как заводное, и автоматика срабаты

вает. Полуторакилометровый механизм при пробных пусках исправ:ао 

тянет руду из шахты, не конвейер, а невеста, ну прямо под венец. 
И крыть нечем». 

- Чего ты беспокоишься? - сказал Виктор.- Показания прибо
ров отличные. 

Сапожников только сопел. 
Они стояли и слушали, как рокочет бесконечная лента, и смотре

ли,: как масляно вращаются ведущие звездочки. 
- Лифт,- сказал Генка. 
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- Что? 
- Не конвейер, а лифт,- сказал Генка, снял рукавицы и зажал 

пальцами уши. 
Сапожников сделал то же самое. 
Гул стал тихим, ровным и каким-то неустойчивым. Он оглянулся 

на Виктора. Тот что-то кричал. Сапожников опустил руки. 
".во! - докричал что-то Виктор. 
Что? 
Я говорю, это ничего! 
Что ничего? 

- Есть небольшие перегрузки, но это ничего! 
- Виктор, это шахта,- сказал Сапожников.- Ты с этим не стал-

кивался. Маленькая перегрузка может мгновенно стать завалом. Все 
будет рваться и лететь к черту. Генка, давай еще прозванивай всю 
схему. 

- Не учи меня,- сказал Виктор. 
- Правильно,- сказал Блинов. 
Он подошел к пульту веселый, в расстегнутом полушубке и сдви

нутой на затылок пыжиковой шапке. 
- Я думаю, можно подписывать акт, а послезавтра ту-ту - и вы 

уже в Москве. Я вам завидую. Поработали вы классно. Я специально 
сообщу об этом в вашу контору. 

- Мы еще не начинали работать,- сказал Сапожников и про
тянул Блинову «Краснопресненские». 

Они давно уже разыгрЫВ(\:\.И восхищение друг другом, и было 
ясно, что и эта авария тоже приближается. 

- Мне кажется,- сказал Блинов, закуривая, - что вы меня все 
время хотите пометь чем-то". Я говорю - я принимаю у вас работу." 
ваш участок работы. А всю работу будет принимать комиссия со
гласно договору. 

- А я вам ее не сдаю". 
- Аварийная автоматика работает отлично. В чем дело? 
- У вас питатели работали плохо, плохо подавали руду. Образо-

вались завалы". Совсем недавно". 
- Это уж не ваша забота. 
Блинов бросил сигарету на землю, топнул по ней, и ее тут же 

умело. Вверху под прожекторами летел колючий снег. За забором: 
шахтного двора стояло бурое зарево. Небо было бурое от далеких 
коксовых батарей. 

- Да вы не обижайтесь,- сказал Сапожников.- Датчики пока
зывают перегрузку на сгибах. А ведь конвейер еще не гоняли как 
следует. 

- Да-да". конечно,- сказал Блинов.- Вот сейчас и попробуем. 
- В смысле прозвоним схему - тогда попробуем,- сказал Генка. 
- Щекотеев! Костин! - крикнул Блинов.- Передайте там вниз! 

Сейчас погоним на повышенно и режиме ! 
ПО'rом он повернулся к ним с улыбкой. Но это была не улыбка. 

Просто он так щурился от ветра. 
- Я моложе вас, товарищ Сар:ожников,- сказал он,- но хочу 

да·rь вам совет. Вы очень эмоциональный человек". Вы." 
- Летом, летом . . .  - сказал Сапожников.- Летом будете совето

вать. Сейчас чересчур холодно. 
- Пошел! - крикнул Блинов вдаль и приблизился к пульту.

Позвольте. 
Виктор отодвинулся, и Блинов кинул рубильник. 
Медленно стал нарастать грохот. Тонкий ручеек подскакивающей 

на ленте руды плавно превратился в черный пласт. 
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Блинов убежал. Вдоль конвейера стояли люди и напряженно гля

дели на маслянистую цепь, которая текла по барабанам. Все шло 
гладко. 

- Работае"Р старушка,- нерешительно сказал Генка.- В смысле 

конвейер. 
Сапожников не отвечая глядел на приборы. Все шло гладко. Са-

пожников отошел от приборов. У ленты его догнал Виктор. 
- Что тебя беспокоит? - спросил он. 
- То, что Блинов боится комиссии больше, чем аварии. 
- Ты думаешь? 
Сапожников не ответил. 
- В конце концов, черт с ним. " За электрическую схему я ру-

чаюсь,- сказал Виктор. 
- А за человеческую? 
И тут их окликнул Генка : 
- Ребята ... живо! 
Они подбежали. 
Приборы показывали аварийную перегрузку. 
Все переглянулись. 
Стоял дикий грохот. Приборы показывали аварийную перегрузку, 

во автоматика почему-то не срабатывала, не отключала механизмы. 
Тогда Виктор кинулся к ленте, от которой стали медленно отхо

дить люди. 
Сапожников подбежал к Виктору в тот момент, когда он обалдело 

смотрел на безмятежный аварийный выключатель, под который кто-то 
подсунул лом. Обычный лом, которым лед с тротуаров скалывают. 

Сапожников кинулся к этому лому и дернул его. Лом не пома
вался, его заклинило. Сапожников увидел руки Виктора, протянутые 
к выключателю, и свои руки, выдергивающие лом. У сльппал треск и 
увидел, как лопнувшую цепь завело под барабан и стало наматывать 
на звездочку вместе с рукой Виктора, и стало пучить конвейер и 
поволокло Виктора , и Сапожников свобоДiНОЙ рукой еще успел рва
нуть аварийный выключатель. 

Грохот стал затихать. Только несколько секунд падали на землю 
возле Виктора какие-то вьmернутые куски металла. 

Виктор стоял, протянув руку, и тихо стонал. 
Крик. Топот. Тяжелое дыхание людей. 
- Витя ... ничего ...  Только палец". Рука свободна".- сказал Са

пожников, обжигая лицо спичками, пачкая лоб горелым маслом и 
вглядываясь во тьму, где дрожала черная рука Виктора. 

Сапожников осторожно завел конец �ома под цепь до упора 
где-то в глубине и, распрямляя согнутые ноги, стал поднимать цепь, 
прохрипев :  

- Берите его ... 
Механик Толстых и рабочие осторожно, как неживую, вынули 

руку Виктора, и Сапожников опустил цепь. 
Виктора держали за плечи. Зубы его лязгали. 
- Витя, сейчас". потерпи,- сказал Сапожников и оглянулся. 
По шахтному двору бежали люди. 
Сапожников увидел Блинова, расталкивающего толпу. 
- Я ни при чем".- проскрипел он сквозь сжатые зубы.- Я не 

виноват." 
И это были первые его слова. 
- Машину". Убью ! "  - крикнул Сапожников и замахнулся. 
Блинов отскочил, поскользнулся, но удержался на ногах и побе-

жал прочь. 
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В воздухе стома вонь от сгоревшего мотора. 
Потом взревел вездеход и ослепил всех фарами. 
Виктора посадили в кабину, и Сапожников сел рядом. 
Только �огда они выкатили за ворота, Сапожников разглядел, что 

за баранкои сидит Блинов. 
Они молчали всю дорогу, и Виктора привезли к большому зда

нию, похожему на гибрид дворца рококо с Парфеноном. Это была 
травматологическая больница. 

Когда Виктора вели по двору, они услышали, как густой приятный 
голос тянул песню в темной темноте ночи: «Па тундыря". па желе
зыной дарроrя." хде мчится поязыд". Ва-ар-кута-Леныхырад".» - и 
Виктор спросил: 

- На каком языке поют? 
Сапожников не стал объяснять, что поют на языке Блинова, толь

ко произношение Nf)yroe. 

Глава 19. Письмо к себе 

Немцы подкатили установку и орали всякие слова насчет того, 
чтобы не суетиться и сразу тихонько сдаваться в плен. Кричали, ко
нечно, по-русски, но акцент выдавал. Так волк кричал семерым козля
там: «Ваша мама пришла, молока принесла». 

- Началось,- сказал Цыган. 
- Надо попробовать,- сказал Танкист.- Я знаю, где у их танков 

слабина. Переднюю машину подорву, проход узкий. Остальные сами 
станут. 

Взрыв. Гул танковых: моторов. 
- Не вышло,- сказал Бобров.- Больше резервов нет". Рамона, 

разбей рацию. Цыган, прикрой ее. 
Рамона оттащила рацию, рванула крьппку и стала хрустеть лам

пами. Цыган прикрыл ее огнем. Началась ответная стрельба. 
- Цытан,- сказала Рамона, торопясь,- когда прикажу - стре

ляй в :меня, как сговорились. За Ваню я не боюсь". 
- Рамона, Галочка, королева моя, чайка моя заморская".- ска

зал Цьwан, ведя огонь.- Беги." Есть шанс для женщины! 
Он оши6ся. Шанса для женщины не было. 

Письмо к себе. Я, Сапо.ж.ников, сьm Сапожникова, записываю в 
эту особую тетрадь сообщения о собъrrиях важных и печальных, что
бы не изгладились оии в :моей памяти, так легко затемняемой стра
стями. 

Я помню блевотину желтого дня и безумие темноты. Я помню 
смерть городов и трупы лошадей с окаменевшими ногами, торчащи
ми вверх, и внутренности их, вывернутые наружу газами разложения. 

Я помню, как везли на телеге пленных карателей, и люди дерев
ни хотели их истребить. Но пожилой автоматчик, охранявший их по 
приказу, кричал: «Не подходи! »  И как старая женщина разорвала на 
себе рубаху, и открыла иссохшие груди, и пошла на автоматчика, 
приговаривая: «Стреляй, сынок, стреляй".» И как возница ударил по 
лошадям, и телега помчалась, гремя ведром, и лошади понесли прямо 
под виселицу, которая стояла среди улицы и поперек дороги, и один 
каратель завизжал, увидев, куда летит телега, и когда он привстал, 
его ударила в лоб босая нога повешенного, и он упал навзничь, по
теряв доступное ему сознание. 

И я помню, как в госпитале в отдельной комнате лечили ране
ного нациста и мимо нас сестричка носила ему еду и бинты. А вчера 
она вывалилась из двери и на пороге комнаты остановилась с перере-
6 «Новый МИР• » $1 
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занным горлом, из которого била струя крови, и упала и умерла У нас 

на глазах. А сегодня мы узнали, что он спрятал суповую ложку, и 

точил ее под матрацем о железную раму кровати, и зарезал сестрич
ку, которая его лечила, когда она меняла ему бинты. 

И я помню последний бой, когда полегла вся группа Боброва -
и Танкист, и Цыган, и Рамона, и сам Бобров. И я был убит взрывоr:: 
и завален обломками. И когда меня нашли и откопали для второи 
жизни, они все стали приходить ко мне, и я опять нескончаемо слышу 
взрывы и их голоса. 

Я помню, но не понимаю. Я хочу забыть и не могу. И меня, Са
пожникова, сына Сапожниковых, привыкших гордиться силой рабо
ты, война научила убивать, а мы, Сапожниковы, веками презирали 
убийц. 

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, потомок бесчислен
ных Сапожниковых, утверждаю, что все фашисты, всех видов и тол
ков, которых я встречал, были параноиками, кататониками и шизо
френиками. Очевидно, именно поэтому они провозглашали себя расой 
полубогов. Может быть, в смутное время переворотов они целе
устремленно просачиваются вверх, потому что знают все слова и док
трины и безумие их некому и некогда разглядеть. 

Я, Сапожников, двадцати одного года от роду, сын Сапожникова, 
если останусь жив, до тех пор обещаю не рассказыват.ь про войну, 
не читать про нее книжки, не смотреть про нее кино, не слушать 
радио, не читать в газетах, не изучать ее, не анализировать, не ста
раться понять или обобщать опыт, пока не придумаю, как ее казнить. 
Потому что война, будь она проклята, должна быть убита. 

И если, как нас учили, война есть продолжение политики, а поли
тика - продолжение экономики, то, значит, без энергии нет эконо
мики и в чьих руках энергия, у того и власть. И если раздать энергию 
всем, то она уйдет из рук шизофреников. 

И потому я, Сапожников, сын Сапожникова, клянусь, что при
думаю автономный двигатель, который любого человека сделает неза
висимым от шизофреников, и война умрет. 

Госпиталь. Карельский фронт. Ноябрь, 1944 год. 

Глава 20. Домой! 

Сапожников вернулся в Москву из командировки холоднъrы сол
нечным вечером и увидел, что все люди бегут и бегут по улицам и 
их очень много. «Куда же они бегут?» - подумал Сапожников и по
стеснялся спросить. 

Тогда Сапожников пошел в магазин подарков на улице Горького, 
чтобы купить галстук, и тут он увидел, как перед. огромным зеркалом 
десятки мужчин примеряют галстуки. Они стояли рядышком и сами на 
себе добровольно затягивали петли, сами себе вздергивали подбород
ки разноцветными узлами, а потом выходили на вечернюю улицу бол
таться на галстуках. «Нет . . .  какого черта? - подумал Сапожников.
Мы же сами подвешиваем себя, а потом стонем». 

Он не стал покупать галстук и купил рубаху без воротника. Он 
переоделся в сторонке, и многие оборачивались. Потом, распахнув 
пальто, подошел к зеркалу и увидел, что шея из такой рубашки торча
ла голая и какая-то беззащитная и пиджак явно не годился для этой 
рубахи. Бездомьем несло от его наряда. 

Сапожников вьппел на вечернюю улицу, где голые тротуары ко
стенели от холода и синий снег на крышах. «Нет,- подумал Сапожни-
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ков.- Все-таки я иду по улице и меня не задавило на улицах, где та
кое большое движение, и у меня есть комната с окном и зарплата, и я 
не купил галстук». 

Он пришел домой и разделся в пустой комнате, подошел к зерка
лу и понравился себе в новой беззащитной рубашке, надел куртку и 
почувствовал себя значительно лучше. 

Ему мешала только пушистая шляпа, которая смотрела на него со 
шкафа. В ней было все дело. Под нее строились самые большие планы, 
прекрасные и совсем чужие. 

Сапожников снял шляпу со шкафа, подошел к окну, распахнул 
фрамугу и запуС'гил шляпу в небо. 

Представляете себе? 
Нет, вы только представьте себе это реально или попробуйте сде

лать это сами - выкиньте в окно новую шляпу. И вы увидите, что у 
вас ничего не получится. Чувство, близкое к суеверию, остановит вас. 
Как будто вы этим поступком расстаетесь с чем-то важным в самом 
себе. Вот что такое кинуть шляпу в окно, вот чем она отличается от 
других r1редметов. 

Она планирует, вращаясь над крышами зимнего города, одинокая 
под вечерним солнцем, среди всех голубей детства и воздушных зме
ев, над синими тенями дворов и переулков. 

Сапожников захлопнул фрамугу и спустился на улицу. 
Прозрачные тени тянулись до площади, а там московские дома 

теплого цвета и розовое вечернее небо. 
Розовый город раскинулся перед Сапожниковым. Город, который 

все перенес и все выдержал. 
На лотке мужчина продавал журналы и книжки и топал ногами, 

ему было холодно. Синий берет прикрывал жирные вздыбленные во
лосы лоточника. И на этом лотке Сапожников увидал свою шляпу. Она 
прижимала газеты. Сапожников посмотрел на нее пристально. Прода
вец поймал его взгляд и сказал: 

- Мальчишки принесли. "  Не ваша? 
И приподнял шляпу за продавленную макушку. Под шляпой на га-

зете лежала жестянка с медяками. 
- Не ваша? .. Могу продать,- сказал продавец. 
- Носите сами,- грубо сказал Сапожников и ушел. 
Он позвонил по телефону и сказал: 
- Нюра, я приехал. Ты мне друг? 
- Сапожников, Дунаев говорит - приезжай немедленно! - гром-

ко сказала Нюра. 
- Случилось что-нибудь? - спросил Сапожников. 
- Да! - сказала Нюра.- Мы соскучились. 
И Сапожников повесил трубку. 
И пошел куда-то в сторону. Он еще не готов был к тому, чтобы 

ходить по гостям. 
Потом он поехал на чем-то. И чем дальше он ехал, тем светлее 

становились весны в его воспоминаниях, и резче пахли цветы, и чище 
помыслы его возлюбленных, а ведь, наверно, это было не так, потому 
что и в те времена его обижала жизнь, но он вспоминал это со смехом. 

Он шел и ехал, ехал, пока не понял, что забрел совсем не на ту 
улицу. 

Был счастлив, несчастлив, но не в этом дело. 
Домой, домой, что-то кричит - домой! 
Туда, где не надо притворяться. Домой - это туда, где можешь 

быть самим собой, а не тем, кем ты стал, будучи постоянно настороже. 
А когда nоедешь домой, сразу узваетпь rex, к:r.о mже � устре

мился. 
•• 
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По дороге их становилось все больше, и наконец он понял, что 
все мчатся домой, все истосковались об одном, и поэтому давка, как 

во время эвакуации. Это только кажется, что бегут из дому, на самом 
деле бегство - это всегда бегство домой. 

Тогда Сапожников повернул назад и пошел в rости. 

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я. ГОНОЧНАЯ КОРОВА 

Человечья родословная - это родословная тех, кто успел дать по
томство. Родословная живых. 

Поэтому история только внешне история войн, то есть смертей. 
А на самом деле это иt.тория м:и;ра, то есть жизни. 

И так как до сих пор, несмотря на кровопускания истории, жизнь 
все же существует и есть надежда, что так будет и дальше, то давай
те подумаем, как же это все-таки случилось, что родословное дерево 
каждый rод в цвету . 

. . .  - Что ты ищешь на рынке, Сапожников? - спросил Глеб. 
- Я ищ)' редиску моего детства. Чтобы она щипала язык. А я ви

жу только водянистую редиску, жалобную на вкус. 
- Эх, Сапожников,- сказал Глеб.- Эту редиску, которую ты 

ищешь, можно отыскать только вместе с самим детством. Она там и 
осталась, Сапожников. Вместе с клубникой, от которой кружится го
лова. И черникой, которую покупали ведрами. В отличие от клюквы, 
которую покупали решетами. 

- Ого! - сказал Сапожников.- Тебе знакома такая черника? И 
такая клюква? 

- Да-да, ты угадал,- сказал Глеб, снова надевая очки.- Я из Ка
лязина. Я думал, ты знаешь. Только я жил по другую сторону великой 
реки. 

- Твоя сторона города уцелела, Глеб,- сказал Сапожников.- А 
моя ушла под воду. Мой юрод под водой, Глеб, а твой возвышается. 

Глава 2 1 .  Апрель 

Поезд лупил к горизонту. Налетали голые рощи. Пахло пивом и 
гарью. Ветром отдувало занавеску, и девочка по откосу гнала козу. О, 
дорога, дорога, всегд-а ведущая туда, где нас нет. 

Всю дорогу они ссорились с Барбарисовым, потому Ч'rо для этого 
не было причин. 

Но Сапожников устал от чванства Барбарисова и пытался объяс
нить ему, что никогда Россия не жила только ради заработка. Ну а на 
лице Барбарисова было написано согласие с Сапожниковым, хотя оба 
знали, что никакого согласия быть не может. Потому что Барбарисов 
был умный и всегда знал, чем сегодня торгуют, и откликался. А для 
главного разговора ума было мало, даже если его палата. Но и палаты 
не было. 

- Болгарский композитор Панчо Владигеров,- оживленно сказал 
репродуктор,- фрагменты из «Скандинавской сюиты». Исполняет ор
кестр венгерского радио. 

- В Москве,- добавил Сапожников. 
- Ты чего, ты чего? - привычно пробормотал Барбарисов, засте-

гиваясь перед дверным зеркалом, в котором отражался он сам на фоне 
бескрайних полей. 

- Подъезжаем,- сказал Барбарисов, отодвинул дверь в сторону 
и перестал отражаться. 
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Тра-та-та-та-та . . .  - загремела пулеметная очередь. 
По коридору промчался мальчик с автоматом, что-то изрыгавшим. 

Он схватился за грудь и сполз по стене. Потом опять побежал по ко
ридору, стреляя из автомата, и опять упал, хватаясь за живот, и так 
много раз подряд. Пока его чемоданом не загнали в купе. 

Потом поезд остановился, и оказалось, что Барбарисов уже одет и 
портфель в руках, а Сапожников даже еще галстук не повязывал. Bo
IWl.a проводница, совсем девочка, и сказала мягко-мягко : 

- Та вы здесь поселяетесь? 
И Сапожников понял, что приехали. 
Он приукрасился кое-как и вышел в пустой коридор, стесняясь, 

что несет портфель. 
Это у него всегда были дурацкие мучения из-за предметов, кото

рые его унижали и не позволяли ходить, чтобы руки болтались, как 
им самим хочется. С ·  портфелем ему казалось, что он солидный, как 
шиш на именинах, а с авоськой ему казалось, что он нищий и все ви
дят, что за ним присмотреть некому, а о зонтике, например, он даже 
помыслить не мог без ужаса: человек идет и несет крышу над головой. 
Стыдно, как в страшном детском сне, когда видишь себя в комнате, 
полной гостей, и вдруг оказывается, что ты без штанов. Этот сон по 
Фрейду означал что-то сексуально нехорошее, но Сапожников уже 
забыл, что именно. Времена пошли такие, что и наяву люди без штанов 
стали ходиrь,- нудизм, акселерация, сексуальная революция, и рим
ский папа борется с противозачаточными средствами, хотя, с другой 
стороны, демографический взрыв и перенаселение, а почему перена
селение? Потому что рождаемость понизилась, а к тому же в огороде 
бузина, а в Киеве дядька. Логичное настало время. Разум вступил в 
свои права и научно мыслит. 

Никто их не встречал, и они вышли на Л'€дяную площадь, где тран
спорт пытался приспособиться к внезапным морозам,- Барбарисов 
впереди стремительно, а Сапожников на полшага сзади. Сапожников 
ленился ходить быстро, и Барбарисова :э-то устраивало, так как под
черкивало. 

«Куда вы идете, люди? - думал Сапожников в отчаянии.- И я с 
вами. Куда вы идете, люди, и я с вами? Пропадаю, мальчики,- думал 
Сапожников, глядя на гордый полупрофиль Барбарисова,- не любит
ся, не работается и, стало бъrrь, не живется, потому что пропадаю. 
Призвание у каждого человека должно быть, призвание. Человек дол
жен быть призван». Сапожников был призван любить и работать. Боль
ше он ничего не умел. Когда трещало одно, немедленно обессмысли
валось другое. Чудеса, да и только! Что делать, мальчики, пропадаю?! 
И ОНИ ВОШЛИ В ГОСТИНИцу. 

Было очень холодно. Номер им не дали, и они напрасно толкались 
у прилавка администратора, где оттаявшие пальто командированных 
пахли кошками, как в обшарпанном подъезде. 

Они отдали в ледяную раздевалку пальто и портфели и прошли 
в кафе. Там они съели по бледному куску колбасы, измазанному кар
тофельным пюре, и две женщины-соседки в простодушных кудряшках 
были морально убиты барбарисовской элегантностью. В левой руке у 
него была вилка, а правая делала чудеса. Она отрезала кусок анемич
ной колбасы, накладывала ножом плевочек пюре, примазывала все это 
горчицей и придерживала все сооружение, пока оно не отправлялось 
в рот. И ледяная великосветскостъ стала кругами замораживать кафе. 
Кудряшки быстро нарезали свою колбасу на мелкие кусочки и, не 
глядя друг на друга, начали быстро съедать их поштучно. И отставили 
тарелки, потому что не знали, как едят пюре там, в Монте-Карло или в 
Майами-Бич, ореол которых сиял над rоловой Барбарисова. Кудряш-
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ки быстро высосали свои чашечки кофе, оставив на дне неразмеmан

ные куски железнодорожного сахара, и ушли голодные и напуганные. 

А Сапожников все перекладывал нож из правой руки в левую и кор

нал эту колбасу, и ему хотелось выть. Ему хотелось есть колбасу ру

ками, слизывать пюре с тарелки и макать пальцем в горчицу, ему хо

телось запустить колбасой в плакат «У нас не курят» и размазать пюре 

по оконному стеклу, а горчицей что-нибудь написать на стенке, пото

му что все детство его учили держать вилку в правой руке и не под

готовили его к жизни, где важным считается все, что таковым не дол
жно считаться. 

- Васька! - крикнул Сапожников. 
И к столу подошел Васька Бураков, археолог из московского ин

ститута, и Сапожников встал и расцеловался с ним, и в несчастном, 
заледеневшем от светской жизни кафе переменился климат. 

- Васька, хочешь, я научу тебя жрать левой рукой? Это жутко 
неудобно, но так надо, поверь. Иначе мы с тобой не попадем в Пу
кипси. 

- Я не хочу в Пукипси,- сказал Васька.- Я выпить хочу. 
- Я тоже. 
- После совещания,- сказал Барбарисов.- Он уже и так хо-

рош.- И указал на Сапожникова салфеткой. 
- Познакомься, это Барбарисов. Он умеет левой рукой есть,

сказал Сапожников.- Я не завидую! Я умею ушами шевелить вместе 
и по очереди. 

- Что это с ним? - спросил Васька у Барбарисова. 
- Всю дорогу меня изводит,- сказал Барбарисов.- Я совершенно 

одурел. Хорошо, что вы появились. 
Сапожников полез в задний карман за трешками, но Барбарисов 

раздраженно опередил его, заплатил сам и пошел к выходу, задрав 
подбородок. Барбарисов по старой памяти думал, что Сапожников с 
ним соперничает, и ошибался. Сапожников давно уже понял, что они 
в разных весовых категориях. Барбарисова сбивало с толку возвыше
ние Сапожникова, случившееся внезапно. 

Впрочем, не только Барбарисова это сбивало с толку. Еще пробо
вали с ним обращаться по-прежнему, но получалось неловко. И все 
злились. На Сапожникова, конечно. Кто же в ХХ веке злигся на себя? 
Дураков нет. На Сапожникове давно все крест поставили, а он взял и 
учудил - придумал вечный двигатель. Ха-ха. Когда всем известно, что 
этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. А по
чему, собственно? Движение вечно, вечно течет река энергии. Значит, 
если в поток сунуть вертушку, она будет вертеться вечно, пока ось не 
перетрется, но это уже непринципиально. 

О господи, какой шум поднялся, какой смех! Вечный двигатель! 
Подумать только! Никто уже в суть не вдумывался, а Сапожников хо
дил по компаниям и на пальцах показывал, как это сделать, а потом 
оглядывался по сторонам, искал карандаш или авторучку, или потом 
стали фломастерами рисовать - годы проходили, пока до фломастера 
додумались,- но ему нwrero этоrо не да<вали, а, беззлобно смеясь, за
гибали его растопыре1mые пальцы, на которых он объяснял схему. 
Нет, рук, конечно, не вьmамывми, но так загиба:11.и пальцы, что полу
чался кукиш. Очень все веселились. 

Странное это было время, без счастливых событий. Холодно, 
очень холодно. Все призывали друг друга улучшаться, и каждый ждал, 
что первым это сделает сосед. 

Вы видели когда-нибудь крыши-? Зеленые, золотистые? А красно
ржавые? А увядающе-цинковые? А стены домов до горизонта, и на их 
фоне стволы деревьев цвета подсолнечного масла, и золотистый хаос 
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ветвей без листьев? Эrо а.прель, апрель, и глаза захлебываются от цве
та, и колени проходящих по тротуару женщин, чуть пухловатые после 
зимы. 

Это было странное время, без счастливых событий. 

Наконец Барбарисов дозвонился, и им сказали, что до совещания 
остается час. 

Они сидели без пиджаков в номере у Васьки Буракова, куда все 
время кто-нибудь заглядывал из экспедиции, и Васька отдавал распо
ряжения. 

- Уедем сегодня вечером. Билеты нам сделают. Так что номер 
нам не понадобится,- сказал Барбарисов.- А на совещание пройдем
ся пешочком. Иначе я засну. 

- Обедать будем вмес·rе,- предупредил Васька.- Часика в три. 
- Меня тошнит,- ск<�зал Сапожников. 
- На<Jинается,- вздохнул Барбарисов, надевая пидж<Ж.- Я тебя 

жду внизу. 
И вышел. Васька спросил озабоченно :  
- Что с тобой? Ты ведешь себя как укушенный._ 
- Меня тошнит от погони,- сказал Сапожников.- Что на вас 

иакатывает? Почему все время дай-дай-дай?" Уже все есть, что нужно 
человеку для существования, а все дай-дай-дай .. .  

- А что нужно человеку для существования? 
- Человеку нужны штаны, пельмени и чтоб крыша не про'l1екаАа. 
- Ты как Толс'rой,- сказал Васька.- Толстой считал, ЧТ<> челове-

ку нужно всего полтора метра земли". Но на это Чехов ответил: пол
тора метра нужны не человеку, а трупу. Человеку нужен весь мир. 

- Толстой не о том говорил. Полтора метра земли в собствен
ность действительно нужны трупу. А человеку земля в собственность 
вовсе не нужна. Если Чехова тоже понять буквально, как он понял 
Толстого. Если человеку нужен в собственность весь мир, то где на
бра:.rь этих миров, чтобы по штуке на рыло? Меня т.ошнит. 

- Хочешь воды? 
- Меня сердцем тошнит,- сказал Сапожников.- Тут так. Либо 

все классики врали, когда писали о России, либо всякий искусствен
ный динамизм - это не Россия. 

- Россия тоже уже другая,- сказал Васька.- Россия - европей
ское государство. 

- Что значит - европейское? Головастики, что ли, главное? В ·  
России таланr главное. А талант - это дойная корова. Ему нужно, 
чтобы его доили. Недоеная корова болеет . . .  Я дойная к<>рова! Я болею, 
когда меня не доят." Корова любит ласку, и музыку, и зеленые поля
ны. Тогда она перевыполняет план по маслу и простокваше . . .  Корову 
надо доить, чтоб она не болела". Но ее нельзя заставлять участвовать 
в скачках! "  Я не хочу быть гоночной коровой! . .  

Раздался телефонный звонок. 
- Да иду я, иду . . .  - сказал Сапожников. 
- Он сейчас идет,- сказал Васька, послушав захлебывающуюся 

трубку и обернулся к Сапожникову: - Твой товарищ шумит". Он сей
ч<�с выходиr, пиджак надевает.- И осторожно придавил никелирован
ную пупочку на телефоне. 

- Ну, помчались,- сказал Сапожников и вышел. 
Он шел по мягкой коридорной дорожке, на него накатывали пыле

сосные вопли из полуоткрытых номеров, и Сапожников бормотал: 
- Я иду по ковру". он идет пока врет" . вы идете пока врете". 
Потом он сбежал :в :вестибюль и распахнул стеклянную дверь на 

улицу. -
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- Не надо врать,- сказал Сапожников Барбарисову, который 
mевно шел по серому тротуару.- Не надо врать, Барбарисов . . .  Тебе 
вовсе не хочется, чтобы наш проект сегодня прошел удачно. 

Эrо было странное время, без счастливых событий. Холодно, 
очень холодно. 

Глава 22. Третья сиrяальная 

Это было утром в сорок седьмом году, в мае, когда Сапожников 
открыл с хрустом слежавшуюся обложку и записал в «Каламазоо», 
что, по его предположению, основная форма движения материи - ша
ровая пульсация. А из этого вида движения вытекают все остальные. 
Ему тогда было двадцать четыре года. 

Сапожников сидел как-то с Дунаевым, который демобилизовался 
уже давно, в сорок четвертом году, а Сапожников только что, в сорок 
седьмом, и потому Дунаев уже адапгировался в мирной жизни, а Са
пожников еще не адапrировался. 

А это что? - спросила Нюра. 
Что? - спросил Сапожников. 
Ну, это, адап...  как это? - сказала Нюра. 
Адаптироваться,- сказал Сапожников. 

Нюра помолодела за эти годы - прямо ужас что такое. Сапожни
ков когда маленький еще был в Калязине - Нюра была старая, а те
перь с того времени еще двенадцать лет прошло, и Нюра сrала моло
дая, а все постарели. 

Все думали - когда война первый перелом прошла, отступление, 
эвакуация, а потом стала очень трудной жизнью, голодом стала, тос
кой от потери близких, иногда грязью стала, потому что не все выдер
живали такое, но все же осталась жизнью, тогда думали: уж теперь-то 
для Нюры все. Не иначе шлюхой будет. И ошиблись. Сколько жен не 
выдержало, сколько вернувшихся с войны нашли свой дом разрушен
ным не снаружи, а изнутри, а Нюра всех обманула. 

Вернулся Дунаев, Нюра дверь открыла и улыбнулась медленно. 
- Здравствуй,- сказала.- Соскучился? 
Как будто он с рыбалки пришел. 
- Ага,- сказал Дунаев. 
И сел на вещмешок дух перевести. 
Все соседи притихли, и правые и виноватые, и все старались услы

шать, что у Дунаевых будет, а ничего весь день не услышали. 
На другое утро мать Сапожникова пришла. Она тогда еще ходила, 

потому что дожидалась, чтобы Сапожников вернулся и застал ее на 
ногах. Только потом слегла. 

Мама спросила Дунаева: 
Вы про Нюру знаете? 
Знаю,- сказал Дунаев. 

- Она вам всю войну была верная. 

- Да знаю, знаю,- сказал Дунаев. 
Как же ему было не знать, когда в короткую майскую ночь, еще 

когда они в постели лежали, Нюра в голос голосила и просила проще
ния у Дунаева, а он все твердил : «Нюра, дай окно закрою, от людей 
стыдно». А соседи наутро пришли выпить и помолчать. 

Потому что все слышали, как Нюра просила у Дунаева прощения 
не за военные верные годы, а за довоенные беспутные. 
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И оказалось тогда, что никакая Нюра не глупая, а просто росла 
медленно, как дерево самшит, и так же медленно взрослела среди не-
основательных скороспелок. . 

- Ну вот,- сказала мама.- Я же вам всегда говорила". не торо
питесь. 

А я вам всегда верил,- сказал Дунаев. 
- Ну а что такое адап . . .  - спросила Нюра. 
- ... тироваться,- сказал Сапожников.- Это значит привыкнуть ...  

Это когда из темноты на свет выходишь, не видишь ничего . . .  Глаз дол
жен к свету привыкнуть. 

«Каламазоо» - это была пузатенькая книжка небольшого форма
та, оставшаяся на память от отца. На переплете бордового цвета было 
напечатано выцветшим золотом: «Каламазоо рейлвей компани». Это 
был дореволюционный каталог компании «Каламазоо», выпускавшей 
инструменты и приспособления для железных дорог. Книжка состоя
ла из коричневатых фотогравюр, изображавших разводные ключи, 
тиски, рельсы и дрезины. И между каждыми двумя картинками име
лось несколько листков великолепной писчей бумаги в мелкую кле
точку - для записей конкретных мыслей. Книжка была компактная 
и архаичная, и ее не брало ни время, ни неурядицы, и потому в нее 
хотелось записывать только начис1'о, только отстоявшееся, только не
обычное. Эrо Сапожников сразу ощутил, когда взял в руки тяжелый 
томик. И еще название «Каламазоо» будило фантазию. Оно разом на
поминало индейское племя на Амазонке и кунсткамеру. То есть это 
было то, что нужно для ребенка, притаившегося в Сапожникове, ко
торого не сумели убить ни война, ни возраст, ни истребительные на
беги возлюбленных, уносивших кусочки сердца, но не умевших затро
нуть душу. Правда, кроме двух случаев, первый из которых закончил
ся прахом, а второй все еще мчался в бешеном времявороте к чему-то 
непредсказуемому. 

И туг Дунаев сказал непонятно про что: 
- Как же мы с ними жить будем? 
- С кем? - спросила Нюра. 
И Сапожников тоже хотел спросить, но привык уже, что с Дунае

вым не надо торопиться, Дунаев говорил - как бомбу разминировал, 
а это дело задумчивое. 

- С кем . . .  С немцами,- сказал Дунаев даже с некоторым напо
ром.- С американцами, с японцами. 

А сказал он это в ту пору, когда еще дымилась развалинами и не
навистью отошедшая горячая война и надвигалась холодная. И это 
впервые тогда услышал Сапожников спокойные слова о будущем, ко
торое только вот теперь начинает стучаться в двери и называется раз
рядкой международной напряженности. 

Конечно, Дунаев и Сапожников в войну были саперами, только 
служили в разных частях. Однако Дунаев и в мирной жизни продол
жал обезвреживать невидимые мины, а Сапожников по своей недо
стойной торопливости считал, что все взрыватели уже вывернуты, и 
очень огорчался, когда оказывалось, что это не так. 

Тайна и предвкушение . . .  тайна и предчувствие .. .  Почему голова у 
Сапожникова кружилась от счастья, 'когда он думал о будущем? Мно
гие тогда, после Хиросимы, думали, чrо все катится в кровавый тупик. 

- Что делать? - по привычке спросил Сапожников у Дунаева. 
- Жить,- ответил Дунаев. 

Так ведь могут и не дать."- сказала Нюра. 
- Кто? 
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- Ну эти, которые с бомбой. 
- Ну-у ... - протянул Дунаев,- это все до первой бомбы, которую 

мы сделаем. 
- Значит, все одно воевать? 
- Необязательно,- сказал Дунаев.- Обыватель сразу умный 

станет и забастует." Никому ничего не скажет, может, еще больше 
орать начнет для порядку, а каждый сам по себе, поштучно, саботаж 
устроит ... Жить он хочет, обыватель, негодяй этакий, а? - как бы 
спросил Дунаев. 

- Обыватель всегда прогресс тормозил,- сказал Сапожников. 
- Вот и сейчас пусть тормозит, ежели прогресс не туда заехал,-

сказал Дунаев. 
- Может, это тогда не обыватель вовсе? 
- Дело не в слове". 
- Интересно,- сказала Нюра.- Я тоже замечаю. На вывеске «Во-

ды - соки», а зайдешь - одни ханыги". 
- Кто о чем, а вшивый о бане,- оказал Дунаев. Он похлопал 

Нюру по мягкому плечу и сказал: - Вот тут этой бомбе и конец. 
И тогда Сапожников решил жить и вернулся к своим конкретно

дефективным мыслям, и они, цепляясь одна за другую, стали громоз
диться в какие-то постройки и частично оседать в «Каламазоо». По
тому что в те времена к изобретателю относились почти что как к 
частному предпринимателю и была популярна идея - сейча•с не вре
мя изобретателей-одиночек. И эта светлая идея наделала опустоше
ний. И надо было ждать, когда идеи признают производительной си
лой, а ждать Сапожников не м ог, его бы разорвало, и была такая по
лоса и та·кая жажда придумывать, что он каждый день высказывал 
идеи, которые потом назовут «Пilроход на подводных крыльях, кон
вертолет и видеозапись». И до сих пор еще в журналах «Техника 
молодежи» и «Наука и жизнь» появляются давние, отгоревшие са
пожниковские новинки, но уже и многие люди умерли, которым Са
пожников мог показать журнал и сказать : «А помните?» - и в дока
зательство открыть нужную страницу «Каламазоо». А кунсткамеры 
тогда еще не было и теперь ее нет. 

&е это кончилось разом, когда разрываемый на части этими кон
кретными мыслями Сапожнико:в однажды опять услышал тихий 
взрыв и догадался, что всей этой изобретательской свистопляской 
должна заведовать в мозгу какая-то сигнальная система, не похожая 
на известные, которые открыл академик Павлов,- на первую, кото
рая для ощущений, и на вторую, которая заведует речью человече
ской. Потому что ведь откуда-rо же приходило к Сапожникову не
ожидашюе конкретное видение предметов, которых еще не было в 
природе или их еще не изобрели, и, стало бьrгь, это какая-то третья 
система. Третья сигнальная система - назвал ее для себя СаIЮжни
ков и записал в «Калсiмазоо», что она заведует вдохновением. 

И это теперь станови-ося известно, что открытия совершаются на 
эвристическом уровне, а не логическим путем, и даже есть такая на
ука эвристика, от с:11.ова «эврика», которое крикнул Архимед, когда 
мокрый выскочил из ванны, где он догадался о своем великом законе 
насчет тела и вытесняемой им жидкости. А в те времена такой науки 
не было, и слово «вдохновение» отзывалось мистикой, и лучше было 
бы его не употреблять в разговоре. 

И Сапожников понял, что его начинает заносить в биологию. Это 
было в сорок восьмом году, и Сапожников ошибочно поступил не 
в 1ЮТ институт, а юlберн:еn1Ка считалась адским порождением, при
думанным для соблазна чест.ных Ч.ЛР:нов учеиоrо профсохоза. 
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- Торопливость и бешенство - это у тебя от отца,- сказала ма
ма.- Раньше, до войны, ты был другим ... ты был гармоничным. Торо
пишься все. •Я понимаю, конечно,- жажда жить . . .  Хочешь все навер
стать побыстрей. 

- Это понятно,- ответил Сапожников.- Кто-то сказал - е'Сли 
бы Адам вернулся с войны, он бы в раю сорвал все яблоки еще зе
леными. 

- Впрочем, бабушка рассказывала, что и отец твой до граждан
ской войны был другим . .. А при мне это был хотя и сентиментальный, 
но добрый человек,- сказала мама.- Это сочетание встречается 
редко, но все же встречается. . .  Доброта предполагает терпение, а 
сентиментальность требует, чтоб сейчас, сразу же пришло добро, а 
зло было · наказано. А это невозможно. И потому вы очень быстро 
разочаровываетесь и впадаете в священную ярость... Потому что 
доброта - это сила, а не слабость, и она самая трудная вещь на свете. 

Вот как говорила мама. Сапожников только глаза таращил. Все 
в точку. 

- Машины должны работать быстро, чтоб человек мог жить 
медленно,- сказал Дунаев.- Тогда ему в голову такое придет, что 
он любую машину перекроет и отменит. 

Опять в точку. Потому что Сапожников чувствовал - да, да, так, 
именно так. Сапожников рядом с ними ощущал себя полным идио
том. Мама в то время уже не вставала с постели, а Дунаев не вста
вал со стула возле ее постели, кроме тех случаев, когда его подменя
ли Нюра или Сапожников. 

- Ма, а как отличить сентиментальность от доброты? - спросил 
Сапожников. 

- Сентименrальность - это чувство, оно приходит и уходиr ...  
а доброта - это позиция,- ответила мама.- Пушкин такой был. 

Да, это так. С матерью и Дунаевым Сапожникову неслыханно по
везло. 

Мама, откуда ты все знаешь? - спросил Сапожников. 
Если бы я знала все, я бы не была одна,- ответила мама. 

Глова 23. Даром истрачевиое время 

Сапожников приехал в Киев, потому чrо он придумал вечный 
двигатель. 

Ну конечно же колесо! Диск с хитростью. 
Если внутрь запустить пары аммиака и начать вращать диск, то 

от центробежной силы аммиак начнет сжиматься. И если края диска 
охладить, то аммиак станет жидким. То же и под давлением. И если 
теперь приоткрыть косую щель на краю диска, то аммиак вьmлес
нется реактивной струей. Потому что, становясь паром, начнет вра
щать диск. А если пар этот собрать и снова охладить, то можно сно
ва запуокать его в диск, и диск будет вращаться. И никакой вони, 
никаких газов выхлопных и никакой тра·rы горючего, потому что ни
чего не горит. Замкнуть1й цикл. Собирать, охлаждать, сжимать цент
робегом, выпускать в камеру - и все сначала. Откуда берется энер
гия? От малой разницы температур между воздухом и водой или, 
для автономного двигателя, использовать холодильную трубку. Ну, 
это отдельная проблема, не Сапожников ее выдумал. Кому интерес
но, могут посмотреть в справочнике. 

Это принцип. А конструкции могут бЬIТЬ разные. Сложность в 
многочисленности точек разоrрева и охлаждения, которые никак не 
удавалось скоординировать в расчетах. Где греть? Где охлаждать? 
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Как отделить одно от другого? И это запутывало конструкцию и тер
модинамические расчеты. 

Проще было изготовиrь и искать в материале, на модели. Но для 

этого нужны были база и деньги. И пугало, казалось чересчур про
сто и чересчур похоже на вечный двигатель. Хотя источник энергии 
был. Только не верили в его доступность и силу. 

Вся новинка была в диске и вращении. 
А Сапожников придумал это по аналогии с сердцем. Оно сжима

ется, выплескивает струю крови, которая энергетически обогащает
ся в легких и снова возвращается в пульсирующее сердце. 

Он вообще считал этот цикл универсальным, считал его анало
г.ом и микро-, и макро-, и мегавселенной и всюду искал пульсацию: 
выпл.еснуrый поток - обогащение - возврат к пульсирующему дви
гателю. 

Сначала были ко:мnрессоры, которые жрали l\moгo энергии. Диок 
и беспроигрышное центробежное сжатие пришли потом. 

Мы все объяснили на пальцах. Кому mrrepecнo, тот прочел. Ко
му неинтересно - пропустил. 

Идем дальше. Дальше нормально - про войну и про любовь, ха
рактеры, конфликты, все как положено, все как у людей. 

В ресторане гостиницы сидели люди и разглядывал,и тех, K'J;O 
вновь приходил. 

Еда шла вяло, музыки еще не было, и новенькие проходили под 
взглядами тех, кто пришел раньше, как члены президиума на сцене. 
Официант показывал им, куда сесть, и они тоже начинали глазеть 
на новичков, притворяясь старожилами. 

- Все как на совещании,- сказал Сапожников.- Специалист от 
неспециалиста отличается тем, что раньше за столик сел. 

У Сапожникова глаза слипались. 
Барбарисов сказал, что пить не будет, но потом сказал, что будет 

пить. Сапожникову хотелось спать, и скатерть была как фанера 
и салфетка фанерная. Да еще галстук. Он опять начал носить гал
стук. Он думал: «Вот, может быть, музыканты придут, тогда я встрях
нусь». 

- Пошли с нами в гости,- сказал Сапожников официантке.
Мы куда-нибудь пойдем, и вы с нами. 

- И еще «столичной» бутылку! - прокричал Барбарисов, пото-
му что стало совсем шумно. 

- Мало, пожалуй,- сказал Васька. 
- Я IШТЬ не буду,- сказал Сапожн:и:ков.- Я засну. 
- Я по гостям не хожу,- сказала официантка.- Я дома сижу. 

Мне гости - вот они у меня где, гости. Сегодня КВН будут показы
вать. Наш город с соседним сражается. Капитаны, капиrаны, мы про
тивника берем улыбкой в плен". «Столичной» не будет, будет «рос
сийская». А вы веселые. 

- Ну, как ты ко всему этому оwюсишься? - спросил Саложни
:к;ов у Барбарисова. 

- Все прекрасно, не кисни, Сапожников. Все прекрасно. И мине
ральной парочку . . .  Мы напишем манускрипт, и все будет прекрасно. 

А потом они наперебой стали говорить официантке комплимен-
ты в развязной форме и выпендривались друг перед другом. 

- У вас что, неудача какая-нибудь? - спросила она. 
- Мы сами этого еще не знаем,- ответил Барбарисов. 
Т-огда она ушла. Ноги у нее были красивые, бедра у нее 

были красивые, и все посетители провожали ее огрицательными гла
зами. 
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- Знаем,- сказал Сапожников.- Скорее всего удача. Но про
тивная. Мы доказали свое «я». Всех там расколошматР..ли, и решено 
продолжать работу. Хотя и они и: мы понимаем, что никто больше 
этим заниматься не станет и нас спустят на тормозах. Правильно я 
говорю? И самое главное - я рад, что все рухнуло. Только времени 
жаль и самолюбие страдает. 

- Не только времени.- поправил Барбарисов. 
И видно было, как он жалел, что связался с Сапожниковым и 

поставил не на того коня. Ему было стыдно, что он так опростово
лосился, и поэтому он улыбался ласково. И еще его раздражало, что 
Сапожникову было наплевать на поражение. Получалось, что Сапож
ников не тонул, и Барбарисов не стоял на б ерегу, и сочувствовать 
было некому, и от этого Барбарисов был не в порядке. Получалось, 
что Сапожников всех облапошил - не страдает, и точка. 

Конечно, совещание кончилось крахом всей барбарисово-сапож
никовской затеи. 

- В одну телегу впрячь не можно коня и трепет1Iую лань.
сказал профессор Филидоров, и Сапожников понял так, что трепет
ная лань - это Барбарисов или в крайнем случае он, Сапожников, 
но оказалось, что Филидоров имел в виду себя. Он лань. Потому что 
Сапожников в ответ на простые вопросы мямлил и раздражающе на
рушал тон демократической бодрости и деловитости - папиросы 
«Казбек», товарищи, откройте фрамугу, короче, будем придерживать
ся регламента, Василий Федорович хочет сказать, не хочет? Перехо
дим к следующему вопросу. А на вопросы сложные, где сам: черт 
ногу сломит, где в загадочной полугрме мерцал только профессор 
Филидоров,- на эти вопросы Сапожников отвечал с легкомысленной 
радостью и неприлично четко. И вот пожалуйте: Филидоров - тре
петная лань. 

- Товарищи! Товарищи! - сказал председатель, покосившись на 
Сапожникова.- Не будем переходить на личности. 

И Сапожников понял, что его обозвали конем. «Эх, если бы 
так» ,- взгрустнул он и неожиданно приободрился и вдруг объяснил 
с обранию то, что его мучило всю дороrу. Что он пас и что если идея 
сама себя не может защитить, то вся эта затея, в которую он влез 
с Барбарисовым и на которую он, Сапожников, воз71.агал столько на
дежд, гроша ломаного не стоит. Лично он пас. Все это было хорошо 
раньше, когда он надрывался до обмороков и гнал к сроку листы, ли
сты, листы, чуть ли не молился по ночам, чтобы очередное влиятель
ное лицо обратило к ним свое влиятельное лицо, и сам, теряя надеж
ду, старался пробудить таковую у Барбарисова, который, поскуливая 
от ужаса, учил его жить. 

- Ты игрок,- говорил Барбарисов.- Ты игрок, а я инженер. 
- Я человек,- говорил Сапожников,- а ты". 
- Инженер,- быстро и упрямо говорил Барбарисов, чтобы не 

дать произнести Сапожникову какое-нибудь непоправимое слово. 
Разве растение знает, зачем оно привлекает бабочку? Не то 

страшно, что человек произошел от обезьяны, страшно, если он ею 
останется. 

Почему история человечества наполнена воплями изобретателей? 
Что это? Почему? Почему изобретению сопротивляются именно те, 
кому оно должно принести пользу? Почему любое изобретение, лю
бое, ни выполнить в одном экземпляре и ни поставить в кунсткамеру, 
пусть оно работает вхолостую и будет всегда под рукой на случай 
промышленной нужды? Почему, черт возьми, губят веру патрио'1'а в 
то, что отечество любит его uри жи�ни, а не uосле с.ыерти? 



МИХАИЛ АНЧАРОВ 

- Если сильный человек знает, что он сильнь1й,- это еще не 

сильный,- сказал Васька.- Вот если сильный не знает, что он сил:ь

ный, тогда он сильный. 
- Я бы с вами пошел,- сказал Барбарисов.- Мне даже очень 

хочется. Но надо позвонить домой. Я могу это сделать из вашего но

мера, Вася'? 
Освободился Сапожников, и теперь его в буть1лку никакими за-

клинаниями не загонишъ и не заманишь. 
Заиграла музыка, и Сапожников очнулся от сообразительности. 

За их столом уже давно сидел профессор Филидоров со своими. 

Толя - кандидат наук. И с очувственно-спокойцый Глеб. Как будто и 

не они сегодня утопили абсолютный двигатель Сапожнщо1щ - Барба

рисова, впрочем, теперь уже только Сапожникова. 
- Вы же прекрасный электроник,- сказал Филидоров.- Мы 

с вами встречались в Северном, помните, несколько лет назад'? Зачем 
вам понадобилось лезть в термодинамику'? 

- И в литературу,- сказал Глеб.- Вернее, в фантастику". Са

пожников не электроник. Он народный умелец. Он книжку написал 

«Механический мышонок» .  Про машину времени. Не читали'? 
- Нет. Фантастика не литература,- сказал Филидоров.- Фан

тастика - логическая модель, разбитая на голоса. Для оживления. 
Восемь,- сказал Сапожников. 

- Не понимаю. 
- Восемь лет назад мы встречались. Я помню точно,- сказал 

Сапожников.- Я не электроник, я наладчик. Я обслуживаю весь бе
лый свет. 

- .. .  Все объемно,- сказал Толя, кандидат наук, когда уже охрип
ли от спора.- Только объем и есть. 

- Строго говоря, объема тоже нет,- неожиданно сказал молчав
ший до этого Сапожников. 

На него посмотрели озадаченно. 
- Вихри,- сказал Сапожников.- Вихри есть... Система пульси

рующих вихрей.. .  возникающих в потоке праматерии... вытекающей 
из пу льсирующеrо центра вселенной". А дальше еще не знаю. 

Да-а'? - длинно спросил Толя.- И давно вы до этого додума-
лись'? 

Давно,- сказал Сапожников.- В сорок седьмом году доду
мался". 

До этого момента разговор шел довольно мирно. 

Барбарисов уехал в Москву, а Сапожников собирался ехать зав
тра с археологами. 

Эпоха индустриализации кончалась, и Барбарисов никак не мог 
поверить, что научно-техническая революция относится к нему иро
нически. А впереди брезжила эпоха, которой еще имени никто не 
придумал, ей понадобятся несуразные люди вроде Сапожникова, ес
ли, конечно, они к тому времени не передохнут в райских садах 
квантовой механики и теории информации. Но есть серьезное пред
положение, что выживут. 

А вот и немецкая певица. Она как бы шла навстречу СапожJiи
кову, проиЗ'Водя впечатление неустойчивости. Она состояла из ту
фель, длинных ног, длинных бус, длинной шеи, длищюго лица, длин
ных серег, короткого платья и волос, и вся эта неустойчивая построй
ка покачивалась и пела под музыку немецкую песенку про Унтер
ден-Линден и голубей. А впереди нее пели девицы, такие хорошие 
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�вчата, если смотреть на всех сразу. А по отдельпости Сапожников 
смотреть не хотел. Как посмотришь по отдельности - проблемьr. 

Сапожников в балете больше всего любил кордебалет, ансамбли 
любил, толпу на улице. Когда он разглядывал вид, у него цоявляла<:ъ 
мечта о человеке, а когда сталкивался с инд:fц�идом, эта мечта пома
леньку усыхала от реальных поправок. А в жизни, как и в поэзии, 
важна не ученость, а мудрость. 

Мудрости не хватало СапожнJJко:sу. Вот в чем штука. А как мы 
с вами понимаем, на каждом уро:sне знация СJЗоя мудрость, :5ажuо, 
чтобы они совпадали по времени и по фазе. Иначе беда. 

А теперь знаменитый эстрадный певец пел и разливался, и вслед 
Сапожникову летели слова «в синем просторе», «корабли», «кQСМОС», 
«жди»,  «очи любимых», «плещет волна», «клубится», «Экзюпери»." 
Сапожников подумал, что если бы певца звали Пуцс}fн или Антило
пов, он бы не был так популярен. 

Так давайте же веселиться, по крайней мере. А :веселье-то все 
скучней. «Улыбку дарит мне»,- пел Пупсин. «С солнцем я n ты»,
пел Антилопов. С чего бы это? Не с того ли, что перспектив у веселья 
не видно? Сапожников помнит - веселье было как перышко на вет
ру, передышка между боями, как ласточка той весны, которая придет 
после ледового побоища как обещание. А теперь веселись каждый 
день, войны-то нет. Так вот веселишься, веселишься, да и заплачешь. 
Ну, туr как тут лезут из щелей пьяные тарзаны и вопят у пивных: 
«Раньше лучше было! .. » Эrо когда же раньше? Когда война? Когда 
живых людей убивают? 

Вот и выходит, что для хорошей жизни никто не готов. Потому 
что как ни определяй хорошую жизнь, а не уйдешь от того, что хо
рошая жизнь - это когда приятно. Еда есть, крыща над головой, 
одежда - что еще? Искусство? Ну конечно, это дело великое. Дело-то 
великое, да великого сделано пока мало. Как же выглядит все-таки 
хорошая жизнь? Позанимался физкультурой, конечно, бегом от ин
фаркта, стишки почитал - и все? Как же в·се-таки выглядит хорошая 
жизнь? 

Нужно, чтобы ты мне нра�ш,лся до смерти, а я тебе, а мьr бы с 
тобой остальным, а остальные нам. Если мы друг другу не понравим
ся, как же мы хотим, чтобы нам жизнь понравилась? А ведь не нра
вимся мы друг другу. Вот правда. А если нравимся, то на минутку. 
Короткое дыхание у нашего дружедIО.бия. Вот правда. 

- Ученые все думают, как с нами постушпь,- сказал Сапожни
ков, когда притащил конфеты.- Но сегодняшняя мысль всего лишь 
рациональна. Ей проблемы не охватить. 

- Что ж вы предлагаете? - спросил Филидоров.- Возврат к при
роде? 

- Нет,- сказал Са.пожников.- Нужен возврат к природе чело
века счастливого. 

- Хомо сапиенс - это человек разумный.. .  А человек счастли
ВЬ!Й цо-латьши как будет? - спросил Толя. 

- По-ЛаТI?IНИ я не умею,- сказал Сапожников. 
- Хоть бы соврал что-нибудь красиво,- лениво сказал Глеб,-

а мы бы поверили, что так. Может быть, и попробовали бы сделать. 
А то умничаешь, умничаешь. Сплошное «Горе от ума». Всякое горе -
от ума. (И тогда Сапожников впервые на неrо внимательно посмот
рел.) Чересчур вы все умные. Поэтому Софья и выбрала Молчалина, 
а не Чацкого. 

- Эт-о верно,- сказал Сапожников.- Софья выбрала Mnr�vp.лlil
sa, а Нина Чавчавадэе - Грибоедова. 

- Не надо,- поморщился Глеб.-- н� m1 � · ·  
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«Почва вокруг меня была иссушена.- Сапожников на минуту пе

рестал слышать разговор.- Но я протянул свои корни, и они нащу

пали свежую почву. И вот в этот момент мои корни встретились и 
сплелись с их корнями".» 

- Меня всю жизнь грабили и спасибо не говорили. А когда я 

хотел давать, вот как сегодня, у меня не брали. Прощайте, - сказал 
Сапожников. 

Сапожникову казалось, что все это происходиr не с ним, а в ка

кой-то книжке, которую тихонько читаешь на уроке и можешь от

ложить, когда станет страшно, и выйти на переменку, когда зазвенит 
звонок. Но звонок не звенит почему-то. 

Когда садились в поезд, Сапожников был уже совсем хорош. 

Мы ждем, когда на товаре будет написано «окончательно-замеча
тельно», и толпимся у одного прилавка. А на соседнем стынут другие, 
которыми неизвестно как пользоваться. 

Понимаете? Это рассказ о человеке, который изобрел, как надо 
изобретать, и считает, что это может делать каждый. 

Глава 24. Запа.1\.ьный шнур 

Конечно, институт - это институт. Там мозги взбудоражены и 
заодно еще там и учатся. . 

Но в институт полагается поступать после школы, а не после 
войны. 

Сидят рядом с тобой на лекции чУдные собой ребята, все умные, 
все попали в институт, все могут вычислить и тебя уважают. Весь 
первый курс уважают, а перед весенней сессией не очень уважают. 
Стыдно фронтовику шпаргалки в столе перелистывать. Почему стыд
но - неизвестно. Но стыдно. А провалиться нельзя. Лишат стипендии. 
А лишат стипендии - будешь искать хд.лтуру, miaчe не выжить. 
А найдешь - ее придется делать на совесть, даром не платят. А учить
ся когда? Уже следующая весенняя сессия тишиной звенит. А тут 
еще гонор у вояк - наши не хуже ваших; вы можете, и мы можем. 
А что можем? Зубрить? Но ведь это же невозможно - зубрить? Зуб
рить невозможно! Нельзя сначала вызубрить жизнь, а потом жить! 
Уже есть справочники на все случаи жизни, а что понадобится, за
помнится само! Помнить без доказательств надо только таблицу ум
ножения, а все остальное надо понять. 

Нюра! 
- Ая? 
- Ты в колдовство веришь? 

Во что? 
- Колдовство есть? - спросил Сапожников. 
- А как же! "- ответила Нюра.- Колесо вверх по дороге пока-

тилось. Или бочка. А то еще свинья в овсах." Свояк верхом ехал ве
чером и на нее наехал. Он ее палкой, а она в подворотню. Просочи
лась." А у соседки утром синяк. Это еще в Калязине было. "  Колдов
ство свое колдун перед смертью через веник передает." А то еще со
седская бабка четыре дня маялась, помереть не могла. Две доски в 
потолке выломали - через два часа отошла" .  Если нож в притолоку 
воткнуть, то колдунья из гостей выйти не может". Я еще девушкой 
была, случай был." она взмолилась - отпустите, девки. А девки не 
знают. А брат вернулся, нож вытащил. Она взяла сумку и вышла. "  
У колдунов, как чирей, назревает зло. Чтобы избавиться - делают 
зло. Чирей лопается. Если колдун со зла чего хочет - ничего не вы-
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ходит, если ласково - зло получается. Алферов Иван ягненка в лесу 
подобрал, на лошадь положил, лошадь потеет. Смотрит - ноги у яг
ненка по земле волочатся, тонкие выросли. С лошади скинул, выст
релил - его нет... А у Печатновых было: сука при пахоте прЬlгает, 
лошадь за губы хватает. Печатнов встал, тпру! - а это его жена обер
нулась. Она могла. Ножи разложит, через них перекатится - пе�ая 
собака ... 

- - Да-а,- сказал Сапожников.- Ты специалист. 
- Чего это ты? - обиделась Нюра. 
- А что? 
- Ругаешь меня ...  А за Что? 
- Разве я ругаю? Я сам на специалиста учусь. 
- Зря ты это,- сказала Нюра.- У нас специалисrами жулик0:в 

обзывали. Или, может, я не так сказала? 
- Не знаю,- сказал Сапожников.- Еще не разобрался .. .  Нюра, а 

сколько тебе лет? 
- Точно не скажу. Надо в паспорте поглядеть,- сказала Нюра.

Считаешь, устарела? 
- Да ты что? 
- Вот и я говорю. Вроде бы не должна. Я как в баню пойду - на 

тело самая молодая. Представляешь? 
- Нет,- сказал Сапожников. 
- Почему же? 
- Не хочу. 
- Вообще-то правильно,- задумчиво сказала Нюра.- А то меч-

тать про меня станешь. 
-

- Хватит, Нюра, хватит. 
- А что такого? Про меня все мечтают. Только я теперь - все. 

Я теперь Дунаеву верная жена. Он воевал. Нельзя. Бог накажет, 
. - Зачем про это говорить? 

- Про все надо говорить,- сказала Нюра.- До войны я - была 
блудница, а теперь наоборот. 

- Святая, что ли? - спросил Сапожников. 
- Не."- сказала Нюра.- Святая - это вроде как из другой ry� · 

бернии". Тебе колдовство-то зачем? 
- Да вот зубрить надоело. Может, колдовать начать? - с:казал 

Сапожников и пошел на семинар. 

- Да подожди ты! .. Говори, доктор Шура! 
- Еще раз... Теория говорит - если две частицы тождественны, 

то различное положение в пространсrве не может служить основани
ем для их различия. Их нельзя различить. Следовательно. они пред" 
ставляют собой одну частицу, одну и ту же частицу, но находящуюс.Я 
одновременно в разных местах. 

Что «следовательно»? - спросил Сапожников и вдруг захо-
хотал. 

- Уймись. 
- Значит, если Глеб не может различить издалека, кто из нас с - --

тобой идет, по какой стороне улицы, значит, это я иду по обеим сто" 
ронам? Так? Или ты идешь по обеим? 

- Лучше ты,- сказал Глеб. 
- Сапожников,- еле сдерживаясь, сказал доктор Шура,- -запо:м-

ни. Твоя старая элементарная логика здесь не годится. 
- Годится,- сказал Сапожников.-- Очень даже годится ...  Не го

дится только ее идиотское применение .. .  Если Получился идиотский: 
вывод, следовательно, надо изучить факты, из которых OiJ .-О�. 
? сИовый мир» N• 9 
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- Да пойми ты! Саму логику надо менять! - закричал доктор 
Шура.- Старая логика отражает старый опыт. Да и то возникали не
разрешимые парадоксы. 

- Например? 
- Пожалуйста. Парадокс Зенона. Легит стрела. Значит, в микро-

скопическую дозу времени она неподвижна. Как же из суммы непо
движностей получается движение? Вот тебе и логика. 

- Почему же из суммы неподвижностей? Неподвижна она будет, 
если я рядом с ней лечу, а для всех осталшых она в любой момент 
движется. Не бывает неподвижной летящей стрелы. И логика тут ни 
при чем. 

- Ну хорошо, а буриданов осел? 
- Что буриданов осел? 
- Стоиr между двумя одинаковыми стогами сена. Он может по-

дохнуть с голоду, так как не сможет выбрать. 
- Это теоретический осел не сможет. Живой осел возле сена го

лодный не ходит. 

И так далее. Без конца. Весь институт. Все пять курсов и диплом. 
Сапожников ни в какие построения не верил, если их нельзя было 
представить · себе наглядно. А это считалось устарелым способом 
мьШIЛения, и потому Сапожников от порога был устарелый. 

Это было время, когда кибернетика считалась исчадием, а к гене
тике относились хуже, чем сейчас к сексологии и тем более к кожно
му зрению и Атлантиде, не говоря уж о неандертальской цивилизации, 
камнях Икки и летающей посуде. 

Компания подобралась большая, из разных институтов, физтехи, 
университетские биологи, из ГИТИСа были, Историки из педагогов, 
Якушев Костя из Суриковского. 

Ну, ГИIИс - это rюприще. Играют «внимание». К кому угодно. 
Хорошо пьют. Легенды из жизни Чехова (актера, конечно) и Комис
саржевской. Суеверное почтение к физикам. Бросает сигарету в ра
ковину («Убей меня! Ведь ты умеешь это делать! Убийца! Убийца! Во 
мне нет больше жалости! Кх! Кх! ») ,  стреляет из двух писrолетов-она 
мертвая падает в его объятия,- вполголоса проговаривает ремарку. 
Ну, и из системы Станиславского кое-что. Тут все понятно. Живых 
людей изображают. А как же! С суриковцами сложней. Костя Яку
шев у физиков и биологов спрашивает: 

- Ребята, что такое цвет? 
Ему отвечают: 
- Мы тебе потом скажем. 
'А сами не знают. То есть они-то думают, что знают, а на самом 

деле не знают. Они думают, что �;:зет - это свет, а свет - это и волна 
и частица. Эйнштейн с Бором договориться не могли, чего же от сту
дентов требовать? Студенты как семинаристы - верю, ибо это аб
С'Jрдно. 

- А зачем тебе? ---' спросил его Сапожников. 
- Не могу с фотографией разобраться,- сказал Якушев.- Цвет-

ное фото видел недавно. лицо как живое. 3ачем же МJНе руками делать 
то, что аппарат может? 

- А ты не делай,- сказал Сапожни:ков. 
- А как портрет писать? 
- А не пиши. 
- Хочется. 
- А почему хочется?" Для ху,l);Ожника натура -, толчок. Запаль-

·ный шнур. Художник-то картину сочиняет. 
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- Конечно,- сказал Якушев.- При удаче получается колдовст
во. Только редко получается. Как бы почаще? 

- Кому не хочется,- сказал Сапожников. 
Доктор Шура был биолог. Барбарисов - конструктор. Но глав

ный, конечно, был Глеб. 
Глеб был чемпионом во всем и курил трубку. 
Глеб улыбался и хорошо жил. Он был высокий, и вокруr него 

всегда теснились. Он был н емногословный, и несмотря на то, что ка
зался умным, он и был умным. 

Но ум у н его был другой, чем у Сапожникова, и друрой, чем у дру
гих. Он умел сделать так, что все старались ему понравиться. И раз
дражало, что Глеб разговаривал. с Сапожниковым ласково. Уже тогда 
прИJНято было хлопать Сапожникова по плечу. А Глеб не хлопал. По
тому что Сапожников говорил при нем, как при всех. А с Глебом так 
не полагалось. Если кто-то пробовал, его остальные съедали. Еще бы! 
Этак каждый начнет! Но и под крыло Глебу Сапожников не шел. 
И несмотря на то, что на все вопросы Глеба отвечал откровенно, одна
ко не волновался от этого. И получалось, что Сапожников кому хо
чешь будет отвечать так же, а это опять раздражало, и Г�еб улы-, 
бмся. 

Мама вздохнула: 
- Хочу тебе напоследок сказать". 
- Перестань." почему напоследок? - сказал Сапожников. 
Мама переждала, когда он утихнет. 
- Тебе нужна женщина,- сказала мама,- которая бы о тебе 

заботилась". А ты влюбляешься в женщин, о которых ты сам жела
ешь заботиться. Это твоя постоянная ошибка". Трудно тебе будет. 

- Ма, а разве нельзя, чтобы оба за.боти;µrсь друr о друге? ,.- тихо 
спросил Сапожников. 

- Это один случай на миллион,- сказала мама.- Тогда тебе бу
дет еще 'Е})l){дней. 

- Слушай, какая любовь? - сказала Сапожникову знакомая 
женщина.- Очнись! Обучили вас, дураков, на нашу голову. 

- Кого обучили? - спросил Сапожников, тупо ['ЛЯДЯ на ботинок, 
который держал в руке. 

- Скажи, а тебе самому врать не надоело? - спросила знакомая 
женщина.- Вот ты сейчас сидишь на кровати и ботинок держишь." 
:Что ж, ты ко мне любовь испытываешь? 

- Нет. 
- Правильно. "  Дай закурить". Спасибо". Хорошо, что правду 

сказал". Я думала, не осмелишься". А по правде, ты сейчас думаешь 
одно - как бы слинять от меня так, чтобы я не разозлилась и опять 
в гости пустила. 

- Так ее с самого начала у нас не было,- сказал Сапож�ников. 
- Кого? 
- Любви. 
- А-а". - сказала она.'- Понятно. ДурачО\К ты. А ее и нигде нет ... 

А хочешь, я тебе любовь мигом организую? 
- С кем? 
- Со мной, с кем". Вот давай на спор? Не пущу тебя в гости, ска-

жу - устала, работы много. Потом ты придешь, а у меня другой си
дит, и мы оба смеемся. Ну? 

- Что? 
- Врешь, заревнуешь". Любовь -' это когда кусок хлеба высоко 

вясит, а ты допрыгнуть не можешь . . .  А допрыгнул, голод прошел - ты 

7• 
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на хлеб и смотреть на станешь, скажешь, дайте севрюжки. Любовь, 
она !Wбо с голоду, либо с жиру. А когда в_се· в норме - никакой любви 
нет. · 

- Значит, нельзя любить человека, который рядом? 
- Нельзя,- сказала она.- Баб ты не знаешь. Ба·бе одной страш-

ноо и п�ред другими бабами стьiдно, бабе дом нужен - муж, дети, это 
· Я'сн6".  А когда все есть и она еще в теле - ей одного мужика мало. 
Вот, к примеру , выйди Анна Каренина замуж за Вронского без по
мех - она бы ему первая рога наставила, а уж тогда бы он под поезд 
кидался. 
- - �от такой разговор был. ' ' 

·' Холодно стало Сапожникову. Потому что на всеобщем свинстве, 
если его п ризнать нормой, мир держаться не может. Если пропадет 
цоследняя вера, что человек рядом с тобой не 'подведет, а если подве
дет. _'I'o зто случайность, трагическая ав1;1.рИя, если поверить, что свин
ство - это норма, а все остальное иллюзия; то детей нужно будет раз
водить в колбах, никому лично не нужных детей, не нужных друг 
другу. детей энтропии и распада, детей хаоса . 
. _ _ Her. Искать надо. Что-то тут не так, дамочки: 

Правда, она, конечно, правда. {'{о правда- еще не истина, а только 
ее малый обломочек. Видно, И бабе iiei только riостеЛь нужна, когДа 
она qеловеком становится. 

А что ей нужно? Что человеку нужно? 

- Так что же это за система, до которой ты додумался? - спро-
сил Глеб. 

· · 

..,- Третья . сигнальная,- сказал Сапожников.- Я так назвал. 
А можно как-нибудь еще". 

- А двух тебе мало? - спросил доктор Шура. 
- Подожди,- сказал Глеб.- Первая _заведует ощущениями, гру-

бо говоря." Вторая __:_ речью. А третья? 
- Вдохновением,- сказал Сапожников. 
- _Оно случайно и ненадежно. З�чем тебе оно? 
- Д,Ля нетривиал'ьн'ьiх реrirений. · 

· 
_ 

Тут как раз телевизоры стали продавать. «КВН».  Экран большой, 
��ичиной с О"I:Крытку. Все видно. А хqдили- слухи, что когда-нибудь 
экран еще больше будет. Передача несколько раз в неделю. Хоро
шенькая девушка программу объявляет. И чуть улыбается. Сразу по
шел ел vx , что ей выговор зака-;гили за кокетство с экрана. Потому что 
_вошла в ка ждый дом и улыбается. Влюбилис:ь, конечно, все. Кто та
кая? Тайна. Еще бы! Было как чудо. С экрана, живьем, одному �ебе 
улыбается. Сапожников подумал: «ПереворQт полный". Душа эпохи 
меняется . . .  » 

Над ним смеются: 
- Чудак. Так и насчет кино тоже думали - эпоха. А дело свелось 

к обычному развлечению. Чтобы было куда вечером пойти. 
- Ребята . р ебята, это все другое . .. Это станет как книгопечатание, 

а. может, еще важнее. · 

- Чушь! Книги остаются, а эта - показали, и нет. 
- На пле�ку можно снимать. 

. - Дорогое удовольст:вие. Никакой кин()пленки не хватит,- ска
зал Барбарисов.- Да еще проявка, печатание, тираж" . 

.;_ ·Сапожников, мы топчемся на месте,- вмешался Глеб.- Под
кинь - завиральную идею. Я так и не понял: ты за нормальную логику, 
с·одн.ой стороны, а 'с другой - за всякую 'Э.!:!рику, озарения, вдохнове
ния и. ПРQЧее.-
·0)1 , ЙО)iб r :.: 
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- Зря вы против вдохновения,- сказал Костя Якушев.- Оно 
есть. Это вам любой живописец скажет...  Вдохновение - это когда 
пишется. 

- И все? 
- Когда не пишется - кистей десять· перемажешь, и все мимо. 

А когда пишется - одна грязная кщ:;т�ка из палИтры торчит, патл�-
тая, а на холсте - колорит.:. . . : 

.,...- Вдохновения не должно быть,- сказал доктор Шура.- Еqи 
допустить вдохновение, на)'ка не нужна. . 

- Почему? Наука - это знание,- сказал Сапожников.- А · ка
ким . способом его добывать - дело десятое. Лишь бы все подтверж-
далось. . .  

· . ·  - -

- Значит, ты теперь гений? - спросил доктор Шура. 
- Ага,- сказал Сапожников.- И ты . . . И остальные •.. Только. ты 

мешаешь своей третьей сигнальной системе действовать как ей по;\.6-
Жено: · · 

· . 

. - А т:Ы? 
- Стараюсь не мешать. . 

. - А чтQ ты для этого делаещь? Сдв�гаешь брови? Собираешь 
волю в кул&к? Hanpяraeщьcst, в общем.� так? Пыхтишь? 

· - · РасслабЛяюсь. -
- Ну, а дальше? 
- Не скажу. 
- Почему? 
-- Вы безжалостные,- сказал. Саriожников.- У вас не по.Лу-

чится . 
.:.... Ну ясно,- сказал Глеб.- Сошествие Сапожникова в Марьину 

Рощу. 
Остальные улыбались. . . 
И Сапожников впервые увидел, что у Глеба огромные зрачки, как 

будто он глядел в темноту. 
- Ладно, не злись,- сказал Сапожников.- Вот Барбарисов ска

зал, что кинопленки не хватит, если с телевизора снимать. А зачем 
она? 

· 

- То есть? 
- Если свет превратить в электрические импульсы ... ну как в фо-

тоэкспонометре ... 

- То что? 
- То их можно записать ·на маrnитофонную ленту и, значt:Iт, 

можно снова воспроизвести - будет изображение . . .  А можно c:repe-rъ 
ненужное . . .  Представляете? Лекцию чwrают Ландау и Капица, а заriИ
сывает кто хочет, ,а потом воспроизводит".  Глеб, давай заявку · По-
дадим? 

· · 

- Уволь. 
- Почему? 
- Это невозможно. 

· ,--. Разве· я не логично рассуждаю? 
-· Рассуждений для заявки мало. Это одно. А потом, если Т.акая 

простая мысль прИ!ШЛа в голову тебе, будь уверен, пришла еще кому
нибудь . . .  И если этой штуки нет, значит, почему-то не получается ... 
Жизнь коротка, Сапожников. Логично? Жить надо. А не заниматься 
выдумками. · 

- Нет,- сказал Сапожников.-. Не -логично. Если не заниматься 
выдумками, жизни не будет. Мы сейчас все живем, потому что к·r.о-то 
з�ни:Мался выдущами. С т.ех дар. как у человека, мозг, .жиэнь и0)зыдум· 
ки - Это одно и то же, tлеб . . . Глеб, а хочешь, я еще чего.ни()удь nрп7 
думаю? Например, вечный двиrатель? Нет, не пуrайся. Не такой, ко-
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торый энергию берет ниоткуда, а который откуда-нибудь". Ну, вроде 
ветряка, что ли? А, Глеб? Или придумаю, как �ечить рак? .. Или решу 
теорему Ферма? ' 

- Братцы,- сказал Костя Якушев,- а за что вы Сапожникова 
ненавидите? 

-'- За это,- сказал доктор Шура. 
- Ну что ты, Костя,- сказал Глеб.- Нам просто горько смот-

реть, как у Сапожникова живот растет. А ведь был такой стройный. 
- Нет." Раньше я живот втягивал, а теперь выпячиваю,- сказал 

Сапожников.- :Чтобы штаны не падали". Штаны у меня без ремня, 
вот поглядите". Глеб, ты очень ладный и красивый. Ты похож знаешь 
на кого? 

- На кого? 
- На Ни�олая Первого". Шучу, шучу...  Николай к способным 

людям плохо относился, а ты сам еще не знае.IIIь, как ты относишься, 
правда? 

- Зато Пушкин еще при жизни устарел,- сказала Мухина, ис-
кусствовед из хорошей семьи. Она присматривала Глеба в мужья. 

- Заткнись,- сказал Глеб.- А лучше - пошла вон. 
Мухина не обиделась. 
А Сапожников замолчал. Странная и нелогичная к разговору 

мысль вдруг пришла ему в голову. Ему почудилось, что Глеб должен 
умереть какой-то удивительной смертью. Так и получилось много лет 
спустя, но до этого еще была бездна времени, и в эту бездну много 
чего унеслось, и поэтому она мелькнула как один день. И когда они 
снова встретились с Глебом, оказалось, что ничего не изменилось меж
ду н:Ими. Потому что оба как сразу поняли друг друц-а, так и дальше 
пошло. Они только себя не могли понять --: тянет их друг к другу или 
отталкивает. 

Ну, тут как раз институт кончился. 

Шесть лет армии, да пять лет не тот институт, да восемь лет неу
дачного брака - это сколько будет? Девятнадцать лет из жизни до
лой. Из жизни в том смысле, что можно было их потратить на дела 
более продуктивные. А как об атом узнать заранее? Разминировать 
планету надо было или нет? Надо. Учиться систематически надо? На
верно, тоже. Профессия есть профессия. Жениться надо? Вот тут ло
гика спотыкается. :Черт его знает. Надо, наверное. Но только как-то 
не так. А как? 

Каждая любовь - это исключение. 
А что такое исключение? Исключение - это первый звонок 

завтрашнего правила. Или вчерашнего. Вот тут и догадайся, почему 
от исключения отмахиваются. 

Идеи плясали, как искры над костром. Не заметил, как начал 
тлеть торф под ногами и уползал в сторону подземный пожар. И вдруг 
в стороне :мелькнули языки пламени, и вот уже золотая сосна детства 
стоит в оранжевых лохмотьях и сажа летит черными ласточками. 
Эгей! ! Где мое детство, золотые кони заката и рассвета? Почему зима 
на дворе и ничего нельзя изменить? Уходят милые, уносят клочки 
сердца, и догорает золотая сосна. 

Перед смертью мама подозвала его, и он сел на стул возле кро
вати. 

- Я умираю, сынок,- сказала она с трудом.- Больше не могу". 
Ничего не говори. 

·, · ,. ,С,апожников ничего и не мог сказать, даже если б старался. 
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- Тебе неинтересно знать, что я чувствую? 
Сапожников пытался продохнуть лютый комок. 
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- Я хочу тебе расоказать._ чтобы, когда ты будешь умирать, ты 
бы меньше испугался. 

Сапожников много раз видел, как умирали - и мгновенно и мед

ленно. И, может быть, еще болЫllе читал об этом. Да нет, конечно, 
·болЫllе читал, чем видел. Потому что когда он видел смерть, он был 
занят смертью или собой, а когда читал - думал о том, что читал, то 
есть жил.- Но он никогда не читал и не видел, чтобы умирали так, что
бы другие не испугались того, что им тоже предстоит. 

- Это не страшно, сынок." Я знаю - что-то во мне скоро обор-
вется". 

Пятно солнца ползало �ю мухам, по стене. Гудели дальние го-
родские машины. 

- Мне кажется, я знаю, почему мне не страшно." Я никогда не 
жила для себя. 

Мухи готовились жить вечно, потому чт<> у них не было со-
зыания. 

- Ма". 
- Прогони их". - сказала мама. 
Сапожников взял вафельное полотенце со спинки кровати и мах

нул по солнечному пятну. Мухи воскрылили к стеклянному абажу
ру и, покружив, вьIЛетели в открытое окно. Сапожников с� на пол 
у кровати. 

- Пришел в себя? - спросила мама. 
Сапожников кивнул. 
- Мы не мухи". - сказала мама.- Сынок, спустись вниз". там 

у забора". нет". заборы давно сломали". TaJ'.1 в зеленой траве всегда 
росли желтые одуванчики." нарви". принеси мне". 

- Да, мама." - сказал Сапожников. 
И кинулся из комнаты, из квартиры вниз по лестнице, из дома. 
Рвал желтые нежные цветы и скри.пел зубами. 
Обра'rЖУОН шел медл-еmrо. 
Пока его не было, она вдруг села на кровати и попросила свою 

театральную сумочку. Ей не отказали. Она вынула оттуда и раскину
ла на одеяле листочки с вьщветшими песнями и романсами, которые 
уже давно никто не пел, и начала сперва тихонько, потом все громче 
петь. Эти песни. Одну з� другой. Голос ее становился все громче и 
страшнее. И все вышли из комнаты. А потом что-то щелкнуло у нее 
в горле. Голос превратился в хрип. И она медленно повалилась обрат
но на подушку. Хрип был равномерным, как дыхание. 

Сапожников вернулся. 
- Мама,- сказал Сапожников,- это я .. .  
Но она его не услышала. Кто-то отобрал у него одуванчики. 
- Агония, - сказал врач. 
Она длилась долго. Потом прекратилась. Отец услышал тишину 

и крикнул что-то. Потом замолчал. И все остальное время молчал. 
Разговорился в похоронном автобусе. И говорил все время в кремато
рии. А поrrом ушел. И Сапожников увидел его не с�оро. 

Ночью скрипнула дверь. И дед вошел в квартиру. А в коридоре 
лампочка не горит. 

- Доигрались,--- зловеще сказал дед. 
Вся квартира спала. Застучал и выключился холодилЫiик. Потом 

дед прошлепал к себе в комнату. Опять загуд.ел и выключился холо
дильник. И вдруг стало ясно, что он действительно дед. А раньше 
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тслько посторонние люди в троллейбусе иногда называли его дедом, 
а все близкие называли его отцом. 

· · Утром его увезли .13 больницу. А Сапожников переехал к Ду
наевым. Прошло полмесяца, и отец стал выздоравливать от инфаркта. 
Й. был любИмцем всей палаты. Однажды ему принесли чаю. Он взял 
стакан, не прерывая рассказа о делах давних и блистательных. Потом 
сказал: · 

-
Ах . . . 

· · И уронил стакан. 
· · _ Не надо,- сказал Дунаев Сапожникову,- он легко отошел. 

Всем бьi так. 
· 

-. · _ ..:.:.. Жил как хотел,- сказала Нюра.- И умер как хотел. Никто 
ему не 'Судья. · 

И больше о смерти не будем. Не надо об Этом. Нюра включила 
радио. 

· Передача, в которой пародировали гениальную песню из «Шер� 
бурских зонтиков», называется «С добрым утром». Но это ничего, ни
ч�го, Сапожников разносторонний. Он был рад послушать эту песню 
даже в пародии. С СапожниковыМ так было всю жизнь. Шекспира он 
вnервьiе узнал от пародиста в концерте, и Евангелие тоже, «Веселое 
евангелие» называлось. И все самое великое ему прихоДИлось выко
выривать, как изюмину из сухаря. 

Глава 25. Чужая улица 

. Н.у, значит, приехал Сапожников домой из триумфальной поеЗдки 
с· проектом двигателя, и стало ему непонятно, как бытJ>. 

· 
Коты в этом году начали завьmать гораздо раньше, чем обычно, 

хотя весна не торопилась и ветры дули такие, что выбивало слезу. Но 
это по ночам. А днем казалось, что весна уже вот-вот. 

Что же касается голубей, то они изгадили все подоконники и уже 
не воспринимались символом :мира, а тем более прогресса. 

·В ·пятницу утром позвонила Сапожникову жена Барбарисова: . 
- Короче, сегодня вечером идешь в гости. 

· 

_- Куда это? 
. - К Людмиле Ва·сильевне." Ты ее знаешь. Ты ее видел у нас в го

стйх. Очень милая женщина. Сорок одиn год, незамужняя, заведую
шая научно-технической библиотекой. Ты ее прекрасно знаешь. Ты 
ее видел у нас. Она удивительная хозяйка. Будет тебе хорошим това
риЩе� . . 

.:__ Так это свататься идти, что ли? 
- При чем тут свататься? - крикнула жена Барбарисова.- По

сидеть вечерок! поболтать. Я ей сказала, что ты просишься к ней в го
сти. Хватит с нас выдумок. Для му.Жа моего это нехарактерно. А все 
твои несчас-rья из-за выдумок. Я рада, что вы провалились ... Впрочем, 
я т.ебе добра желаю. 

Ночь за окном. 
Мокрый снег. Огоньки непогашенных окон. Сто дорог прошагал 

я по этой земле! Эти стихи. Или так: а снег все падает и падает, а снег 
:на Kaмy'i:IIKJ;I · садится. и ничего не видно' впереди. Или так :  хорошо бы 
лежать медведем и всю зиму лапу сосать. Или так: стучат дожди по 
·qерепу дороги, цыганский полк запамятовал путь. 

· · ..:.__ Вы романтик, Сапожников,- сказала Людмила · Васильевна. 
ldY : ";.,;J·Да,- подтвердил Сапожников.-' Я люблю луну как явление 
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природы, Изабеллу Юрьеву и шпроты. Чем это так воняет у вас в ко-
ридоре? 

· , , 

- Это сосед жарит осьминогов,- сказала Людмила Васильевна: 
' -

_ ,где-то играют скрипки, где7то, декут оладьи. }\аждый Живет кii� 
мож.е�т. хочет прожить до ста. Только вот я, бродяга, жизнь не 1\1,0ry 
наладить! Господи ты мой боже, до чего я устал! 

· 

- Я тоже,- сказала Людмила Васильевна. 
Но потом она его пожалела. Все ж таки он сидит в незнакомой 

квартире, неженатый мужчина, а у нее груди вздымаются, и, себя ей 
жалко, потому что коридорная система, на в:х;одной двери ЗвО.нков-пу� 
rовок как на баяне, семь почтовых ящ11ков для газет и общая кухня 
с кафельным полом. Правда, в комнате у нее мебель красного дере13а,, 
островочек культуры, а если с сапожниковской комнатой · смен.irь 
вместе на двухкомнатную отдельную квартиру, то одежда у нее есть 
зимняя, демисезонная и летняя, а _ чулки . можно будет подкупать; луч� 
ше сразу несколько пар, вдвое экономнее выходит; чаю, правда, хо; 
рошего не дос·ганешь из-за конфли:кт.а с Китаем. . _ , 

По чердаку кто-то все время ходил, топал и скрипел. песком: !vfо
ж.ет быть, это ловили весенних кото:в, а может быть, это выживщий 
из ума старый вор перепутал эпоху и по довоенной привычке хо:�:ел 
уворовать с чердака белье, хотя уже давно пропала интимная атмос,
фера чердака, где сушилось белье и валялись обломки сундуков 'и 
фисгармоний. Чердак стал сухим и официальным. 

«Ну а дальше что?» - подумал Сапожников. 
- Вы, наверно, думаете, что вы еще молодой? - сказала Людми

ла Васильевна. 
- Сейчас посмотрю,- сказал Сапожников и встал из-за · стола. 

Но подошел не к зеркалу, а к распахнутому окну посмотреться в чер
ное стекло. 

Серый пепел луны. Татарская гармонь за окном. У ворот псы б<>л
тают конечностями. 

- Я не романтик,- сказал Сапожников.- Я социалистический 
сентименталист. Карамзинист. Ибо пейзанки тоже чувствовать умеют. 
Я бедная Лиза. 

- Простудитесь,- сказала Людмила Васильевна . 
В новой квартире нужен трехламповый торшер. а на стенку 

Х�ингуэя. Белье дома не стирать. Ни в коем случае. ·  Тол�ко µра
чечна·я. 

- Людмила Ва·сильевна, когда вЬ1 приходите на пл'яж в '  Сере
бряный бор и видите много молоденьких девчонок· в бИкини, вам: н":. 
когда не хочется расстрелять их из пулемета? - сказал Сапожников-. 

- :Из чего? 
«Нет-нет,- подумал Сапожников.- Никаких '_художеств. Скуr�д. 

конечно, н е  двигатель прогресса, ну а с другой стороны, зачем он, 
Прогресс-то?)) 

· 

_ ·  . · . . : 
Вот :мы и прожили еще один год, дорогой Сапожников. Теперь в� 

катаетесь на каруселях и кушаете мороженое пломбир. Ах, почему 
вы не остались таким наивным и не верите, что все обраэуетс.Sf? Мой 
век! �то щ:юисходит? Пришла пора говорить пр�о. 

· 

- 8ы, наверное, считаете меня обывателем? - а1;азала Людмила 
Васильевна. 1 , 

- Нет,- сказал Сапожников.- Что вы! 
- А я и есть обьтвате.м.,- сказала она.- Пока :вы тут <:идwrе и 

маетесь, соображаете, как вам со мной от скукц не умереч"до�,1.а мы 
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поженимся, я прикидываю, чем мне вас кормить, чтобы вы с голоду 

не подохли и не растолстели до противности. 
- Ну и ну,- сказал Сапожников. 
- А вы как думаете? - сказала она.- Жена - это профессия. 

Я смотрю на вас и смеюсь, а вы думаете, что это вы надо мной 
смеетесь. 

- Я над собой смеюсь. 
- Вижу. Но это все равно надо мной... Думаете, вот я и ста-

новлюсь таким, ка.к она. Жизнь кончилась, женюсь-ка я на ней, и бу
дем тлеть вместе". Мне в войну один мальчик стихи написал: «Эти 
звезды сгорят над городом, расцветет на годах седина. Будут жены 
таскать за бороду за излишнюю стопку вина. Будем жить разговора
ми. слухами, будем вместе качать внучат. Ты, красавица, станешь ста
рухою, я с годами стану ворчать. А мечты о высоких материях, те, 
которыми жил и гадал, будут вместе с душой потеряны в невозврат
ных лихих годах".» Так вы считаете? 

- Примерно так. 
- Вы прогрессист! - торжествующе сказала она. 
- А что плохого? 
- Вот я сижу и думаю - образование у нас одинаковое, ума 

у меня не меньше вашего. 
- Вижу,- сказал Сапожников. 
- Вообще-то я из вежливости". - сказала она.- А на самом деле 

.я умнее вас раз в десять". Вот я женщина, можно сказать, баба, я си
жу и думаю: не знаю, какие были прогрессисты раньше, а теперь 
прогрессист - он какой? Он теперь не думает. То есть он-то уверен, 
чrо он думает, а на самом деле он свои интересы выдает за мысли. 

- А кто не так? - спросил Сапожников. 
- Все так. Только мы не притворяемся. 
- Это кто вы? 
- А вот которых вы обывателями называете. Мы�и говорим - мы 

хотим обывать, то есть жить, а не докапываться до смысла, зачем жи
вем. Будет жизнь - она сама докопается. Радоваться хотим. А для 
прогрессиста слеза - как горчичка к сосиске, а он изображает из себя 
печальника за человечество. Очень он любит горестные истории. 
Выслушает прогрессист горестную историю, крупная слеза выкатится 
у него из очей, скользнет по ланитам и упадет на эти, как их... на 
перси. 

- А вы язва,- сказал Сапожников. 
- Уж не взыщите". Всплакнет прогрессист после горестной исто-

рии и пойдет себе восвояси". А в этих своясях у него электричес·rво, 
водопровод, газ, телефон и сидячая ванна ...  И после горестной истории 
все это ему дорого и мило, и горестная история ему как рюмка водки 
перед обедом. Ра<3денется он, произнесет вечернюю молитву из Гёте -
лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый час идет за них на 
бой,- накроется одеялкой, и прогрессивный сон до утра. А расскажи 
ему, как человек всю жизнь радовался, несмотря на бедствия, в гла
зах у него только словечко «та-а-ак»." и ты уже отлучен. Доказывай 
потом, что ты прогрессист." А ведь хочется. Неудобно как-то. Про
гресс все-таки". 

И Сапожникову стало неудобно, что он прогрессист, но потом 
он подумал, что, может бьггь, он все-таки не прогрессист, и он сказал: 

- Вот вы говорите - любовь и голод правят миром, ну, может, 
не говорите, это все равно. Думаете так. А я бы хотел вас спросить -
а куда? А в какую сторону они правят корабликом, который мы назы
:ваем мир? Вот сидел у костра пещерный дядя, и. мы сейчас смотрим 
про него телефильмы". Но он уже запускает ракеты в хаемое. Неуже-
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ли он этого достиг только с голодухи и оттого, что нашел партнершу 
по вкусу? Не чересчур ли простое объяснение, дорогая Людмила Ва
сильевна? .. Жрать и сливаться в экстазе могут и мухи. Но у них есть 
эволюция, а у нас только история . . .  Не пора ли внести в эту формулу 
насчет любви и голода еще третий элеменr - тягу к необыденному? 
:Что с вами? 

Людмила Васильевна отвернулась, всхлипнула, приложила к гл�
зам чайное полотенце, потом повесила его на спинку стула, вытянула 
нижнюю губу и подула снизу вверх, чтобы глаза просохли и краске 
не потекла, и сказала погрубевшим голосом: «Нас не понимают» -
и у Сiiпожникова стиснулось и заныло сердце - он сразу вспомнил. 

- А я знаю, жизнь важнее ее смысла,- ·сказала она.- А вы все 
анализируете, все разбираете, разъедаете". Все проклятый ваш ана
лиз. Разбираете дом на кирпичи, а потом жалуетесь, что дует". 

Да, дует. Все вспомнил Сапожников, когда сидел у Людмилы Ва
сильевны, хорошей женщины. Ветер такой идет по миру, что выбива
ет слезу. И -не в горестных историях тут было дело, то же самое и со 
смехом бывает. Смеется человек, а потом догадывается, что смеет·ся 
по чужому заказу, потому что боится оглянуться на жизнь, которую 
прохохотал не своим смехом. И впору заплакать или сглотнуть пулю 
и хоть тем остановить свой смех, похожий на закатывающийся гогот 
человека, которого щекочут до смерти. 

А он очень старался понять, честно, как голодный: искусство, 
техника, биология, история, отношения - во всем хотелось разобрать
ся, подвергнуть анализу, объяснить. 

Пока не затлел торф под ногами. 
- Заходите как-нибудь еще,- сказала Людмила Васильевна. 
- Ладно,- сказал Сапожников.- Я вам подарю портрет Эйнш-

тейна или Шаляпина." а может быть, Жана Габена. Можно еще Есе
нина." На выбор, кого хотите. 

- Я повешу его над сервантом,- ·сказала она. 

Сапожников нахмурил. брови, освоил космос, заплатил за кварти
ру, разбил фашизм, поfSри.л:ся, уfrустил жизнь и вышел на улицу. 

На улице он понял, что, в сущности, еще не жил. А так как он 
много раз еще не жил, то он решил зайти к Барбарисову, потому что 
чувствовал нелюбовь от их семьи, которая накатывала волнами. Са
пожников любил нарьmаться. Он знал причину их раздражения. Они 
считали, что для носителя истины он выглядел чересчур несерьезно. 
Чересчур много всего в нем было наворочено. Его никто всерьез не 
принимал. 

У Сапожникова было много идей, но он их не скрывал, потому 
никто его и слушать не хот.ел. Серьезными идеями не бросаются, их 
приберегают для себя, а несерьезные - кому они нужны. 

Так Сапожников и ходил по жизни с очередной своей идеей, бол
тающейся изо рта, и был похож на повешенного. 

У в·сех делались сонные глаза, когда он приближался. А уж жена 
Барбарисова - та че.л:овек и вовсе деловой. Что мужу полезно, то и 
хорошо. А Сапожников такого накрутил в своей жизни, что сам черт 
не разберет. Жена Барбарисова - человек четкий и запах ненадежно
сти ей ни к чему. У них с мужем одна задача - вести свой парный 
конферанс в жизни так, чтоб не освистали. А для носителя истины Са
пожников выглядел до безобразия несерьезно. 

Как она могла любить Сапожникова, если слышала, как он, вме� 
сто того чтобы поведать, как было у Людмилы Ва·сильевны, сказал: 

- Я бы хотел идти ночью по улице, а в домах горят окна. И что
бы я зашел в любой подъезд, поднялся по лестнице, и позвонил в лю-' 
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бую дверь, и сказал хозяевам: «Здравствуйте. Я - Сапожников. Мож
но, . .я у вас в .гостях посижу? Я обещаю любить вас весь вечер и поста
раюсь быть н е  скучным». 

- Я бы тебя сразу выперла,- сказала он.а. 
- Это потому, что ты не знаешь. что такое счастье. 
- Я не знаю?! Ну ты, конечно, знаешь! Еще бы! Голодранец 

nе.счасrный. Никак' В' себя не придешь, ·не угомонишься. Зачем опять 
все разрушил? Зачем от Людмилы отказался? Она бы тебя из дерьма 
вытащила. Ну? Отвечай, зачем? · 

· · - .Зачем? - я ответить не могу. Могу ответить - почему. 
- Ну? !  
- Так надо. 
� И вtе? 
- И все . . · 
Она хлопнула дверью. Закачались бомбошки на люстре. А Барба

рисов спросил, понизив голос :  
--' · Ты что же, действительно знаешь, что такое счастье? Ну,· об

рйСуй;. об'J)исуй. 
И тогда Сапожников сказал: 

·. '..,.--. Туман шел клочьями через лес. Крикнула птица. Велосипедист 
приостановился и позвонил в колокольчик. Потом вытащил ·губную 
гармонику и протрубил сигнал «Солнечного зайчика» ... 

Барбарисов сказал: «Н-да."» - и хот� добавить в смысле 
« и. все?»; но Жена крикнула из-за двери: 

- Ты слушай его, слушай! Он тебя образует". дрянь неблагодар
ная! Барбарисов, сделай звук потише, я по телефону говорю! 

Барбарисов· · погасил звук в телевизоре. К роялю подошел певец 
&,манишке и разинул · рот. Он все надувался внутри манишки и разе
вал рот. 

- Включай! - крикнула жена.- Можешь включать! 
Появшн:я· звук. 
- Скорей на балкон! - закричал певец, взмахнул руками и по-

1.'IЬIТался ·взлететь. Но не взлетел . 
....:..., Это - он про Нисетту,- сказал· Сапожников.- Чтоб на балкон 

шла. Про Альпухару и гитару. Слова и музыка не скоординированы 
с· поведением артиста " . · 

- Это тебе не балет,- сказал Барбарисов. 
f{9 экран выпорхнула балетная пара. Он был в трико, она в шаро

варах. Некоторое время балерина, разминаясь, ходила вокруг партне
ра и; при:м:еривалась. Потом разбежалась и вскочила на него. Но он не 
помался и отшвырнул ее. Но она снова кинулась на него и вцепи
дасъ, как клещ. Тогда он стал бороться . с  -ней, пытаясь ее стряхнуть, 
но она не уступила. Сколько он ни швырял ее, ни крутил по воздуху;
ничеrо не получалось. Тогда ему .ничего . не оставалось ка.к унести ее 
за кулисы и там прикончить под вой тру·б и фуканье барабана. 

- А ты знаешь, жена права,- сказал Барбарисов.- Насчет 
./\юдмилы Васильевны. · 

- Да, права,- сказаЛ Сапожников.:- Но и я Прав. 
Сапожников :вернулся домой. Он не раздеваясь заснул и плакал 

во. сне . 

. . .  - Кто живой? - спросила Рамона.- Эй, кто живой? 
Никто не отклйкнулся. · · 

''Тогда· Сапожников подошел к ней, тихонько опустился в :воронку 
и сказал ей на ухо: 

� Рамона ... 
Галка оглянулась. 
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- А ведь мы с тобой вдвоем остались,- сказал Сапожников . 
. ......:- Вдвоем,-- согласилась Рамона.-'- Теперь у нас пойдет хорошая 

жизнь. Как на курорте . . .  Детей мы эвакуировали, мужчины наши. уби
ты, бояться нам нечего". 

- А дальше что? 
Галка пожала плечами. 
- Будем - пугать фрица, пока сможем,- сказала она,- а- далы.uе 

помрем. 
- Страшно? - сказал Сапожников. _ 

- Я знаешь почему в разведку пошла? - спросила Ра:мона.- По-
тому что всю жизнь бояла·сь. 

- Ты? !  - изумился Сапожников. 
- Ага . . .  - сказала Рамона.- Я всегда за коrо-нибудь боялась. За 

детей, за чужих жен и мужей, за солдат, за командироij".- Когда им 
что-нибудь угрожает,· _у меня в кишках холодно ... А когда я одна ·..::.. тут 
я становлюсь ловкая. Меня теплую не возьмешь. За себя чего боя:rься·? 
Со мной ничего сделать нельзя, Убьют? Так ведь мне незаметно бу
дет. А в плен захватят, станут пытать? .. Что ж, боль, она и· есть- боль. 
Потерплю сколько смогу, потом буду кричать. Громко" .  Главное, не 
боюсь ни хрена.- Тут она вьiматерилась и сказала : - Извини. Распу
стились мы на войне. У вас, наверно, девушки не матерятся . . .  

- Еще как,- ответил Сапожников.- И женщины и дамы : ма• 
терятся накрашенными ротиками, простота нра·вов. 

Хуже страха нет ничеrо1- сказала Рамона.- А ты испу-
rался;· 

Нет! - сказал Сапожников. 
Факт, испугался. Слушай,- сказала Рамона нежным своим и 

глуховатым голосом,- мы выиграли войну .. .  Не важно, что я неf до• 
жила, но мы выиграли войну, отвечай? 

- Да .  
- Да, м ы  выиграли войну,- сказала Рамона.- И я вижу знамя 

над рейхстагом и фашистские знамена в грязи на мостовой . . •  Знаешь, 
почему мы выиграли войну, а они проиграли? Потому что нас спасли 
будущие, еще не рожденные дети . . .  Если бы не они ,  нам бы не выдер
жать! Стреляй! - крикнула Рамона .- Стреляй, пока есть пули! 

НаЧалась стрельба, и рассвет стал лимонный и лихорадочно
прекрасный. 

- Запомни! - крикнула Рамона.- Нам без них не выдержать, но 
и они без нас пропадут!..  

· 

Тут стрельба кончилась, и рассвет опять стал глядеть серым tла� 
зом, -налитым слезой. 

· 

- Давай гляди,'- сказала Рамона.- Сейчас снова пойдут". Что
то больно тихо. 

Она приподнялась поглядеть. и в 11ее попала пуля. 
- Ах,- у Дивил'ась она и повалилась на бруствер. ' 
Подпо.i\з Сапожников. 

-

- В воронку меня не клади,- сказала Рамона.- В ней вод:Ь1 · на 
пол-лопатки. Дай здес_ь полежу. Меня __ ОТ'Сюда не видJ:Iо. 

--

Язык у нее стал заплетаться. 
- Рамона, когда ты умрешь, мне что тогда делать? - спросил Са

пожников. 
Она вдруг сказала совершенно отчетлщю, с силой: 

-- Иди! Иди и скажи: им . . .  История складывается из- наших био
графий. Какие мы - такая история. Другого материала у нее нетk. · -

И голова ее откинула·сь, Сапожников взял автомат й пошел по 
�ю, ничего не боясь. 

� 
, · .  -
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«Рамона,- думал Сапожников.- Ваня Бобров. Цыган. Танкист. 
Я не знаю, где вы похоронены! ПоэТQму я хожу сюда, к большой сте
не! Считается, что это моПfЛа неизвестного солдата. Нет! Это могила 
солдата, известного всему свету! . .  » 

Сапожников открыл глаза и долго курил в темноте. 

Глава 26. Механический мышонок 

В жизни Сапожникова готовился поворот. 
Собралась как-то вся прежняя компания, которая собиралась в ин

ститутские еще времена, а потом естественным путем распалась. Мно
го лет прошло, как они расстались. Кого вирус пришиб, кого жены, 
а кого лавина в горах. Поредела компания. 

Доктор Ника погиб в снежной лавине. Это совершенно случайно 
узнал Сапожников от аспирантки-психолога и засуетился, затоско
вал, стал по телефонам звонить. Все загрустили и собрались. И Са
пожников пришел, смотрит - он такой же облезлый, как все, а потом 
смотрит - да нет же, это ему показалось, никто не облезлый. Подня
ли тост за тех, кого нет с нами, выпили за тех, кто есть с нами, за пла
вающих и путешествующих. 

- Как же это Ника? - жалобно спросил Сапожников. 
- Судьба прибрала. 
- А куда? - спросил Сапожников. 
- Перестань. 
- Нет, я бы хотел знать, куда уходят люди? - настаивал Сапож-

ников. 
Но ему деликатно не отвечали. 
Только постепенно заводились. 
- Ну и как твоя третья сигнальная? - спросИ'.1\!-Барбарисов, чтобы 

разговор перевести. 
И все вдруг замолчали. Каждый замолчал сам по ·себе и не думал, 

что замолчит сосед. А когда оказалось, что замолчали все, стало ясно, 
что это главный вопрос, который хотела выяснить старая компания. 
Ничего не забывшая и ничего не упустившая из прошлых дебатов и 
прошлых уколов самолюбия. 

- А что вас интересует? - спросил-Сапожников. 
- Существует она или нет? 
_. Существует. 
- А где плоды? 
-' А это кто? - Сапожников кивнул на дому. 
- Это Мухина". Не узнал? Помншпь, она училась в ГИТИСе ца 

актерском. Она теперь художественный критик. 
- Обучает, значит? 
- Ага". Якушев выставил картину, а она его разнесла. 
Подошла Мухина и стала смотреть на Сапожникова. 

-

- Он меня не помнит,- сказала она. 
- А-а". кикимора,- сказал Сапожников. 

\ - Почему кикимора? - испугался Барбарисов.- Не дурачься. 
- Это я выступала о детском рисунке,- ухмыльнула.сь Мухи

на.- По телевизору ... Сапожников, поговори с женщиной. 
И села рядом. 
- Ты не понимаешь, Сапожников. Я из хорошей семьи и муж из хорошей семьи " .  Но он меня не любит. И никогда не любил._ 
- Делов-то."- сказал Сапожников.- Ну а ты-то ero любила? 
- Это не важно. 
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----' Тоже верно,- сказал Сапожников.- А что важно? 
- Важrно, что Якушев сказал, будто у меня ноги кривые. Якушев! 

Зря на меня обижаешься! У тебя своя профессия, у меня своя! 
- Цыц,- сказал Якушев.- Тримальхион. 
Сапожников смотрит - а у нее правда ноги кривые. А. до слов 

Кости были прямые. 
- Костя . . .  Якушев,'--'-сказал Сапожников.'--' Ты талант. 
-. А з;а;есь все таланты,- .сказал Якушев.-Кроме нас с тобой. 

Глеб верил в актерские· способности. Он верил, что, войдя в образ 
ученого, легче стать ученым, чем просто напрягаясь. Глеб был доста
•rочно умен, чтобы не болтать о своем предположении, и так и жил. 
Но почему-то в его карьере наступил стоп. Вдруг он заметил, что на 
каком-то уровне с ниы становятся только вежливы, а интерес вызы
вают совершен:но друrие люди, неспособные быть лидерами. Глеб был 
уверен, что талант, о котором все столько талдычат, это тоже облик, 
который можно сыграть, если понять, как его играть. Глеб мог бы 
простить Сапожникова, который догадался, как играть талантливого 
неудачника, и даже удачу ему бы простил. Но он не мог простить Са
пожникова за то, что тот ут:f!ерждал, будто знает, как сделать любоrо 
человека талантливым. Любого! Черт возьми! Наступит инфляция -
кому нужны таланты, если они стануТ шляться толпами? Кто будет 
им платить? 

- Бесплатно будут работать,'--' утверждал Сапожников. 
- Бесплатно работать - значит плодиrь паразитов. 
- Придумают, как избежать паразитов. Глеб, а разве ты па-

разит? 
- В чем-то да,- сказал Глеб. 
- В чем-то и я паразит и все остальные. Но ты ошибаешься, мы 

с тобой не паразиты, мы с тобой симбионты. Симбионт кормит·ся от
ходами своего партне.ра, а паразит самим партнером. 

- Заткнись, Сапожников, ладно? - сказал Глеб. 
Глеб потянул ноздрями, и ему вдруг почудился запах ладана. Как 

в детстве. На похоронах деда. Как будто весна, деревья голые еще. 
А на могилах первая трава. Только бумажные цветы, крик галок и за
пах ладана. 

- Почему ты подумал о смерти? - спросил Сапожников. 
- Помолчи,- сказал Глеб. 
- Мне так показалось. 
- Я тебя ударю,- сказал Глеб. 
- А. я тебя,- сказал Сапожников. - Почему ты все время ду-

маешь о смерти? 
- О чьей? - спросил Глеб. 
- Я не знаю,- сказал Сапожников. 

У человека сто сторон и миллион состояний. Каждым из своих 
ста тысяч боков он к чему-нибудь принамежит. И не успеешь огля
нуться, как ты уже систематизирован. Никак не хотят поверmь 
всерьез, что человек - это штучный товар. 

По Сапожникову выходило, что если не начинать с самого детст
ва, то нельзя научить человека б:Ьrть талантливым, чтобы он делал та
лантливые вещи, но можно научить его приходить в такое состояние, 
когда он делает талантливые вещи. Талант по-особому связан с ми
ром. Значит, надо помочь ему :эту связь не прерьmать. Тогда мир вдох
нет в него свое нетривиальное отражение. 

Талант - редкость? 
Кто это сказал? Кто утвердил? Кто доказал? 
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Практика доказала? 
Какая практика? Какого народа? Каких времен? Времен униже

ния? Когда тысячи лет пережигали духовную энергию народа? Кото
рый не хотел трудиться на дядю Тримальхиона, потому что дядя Три: 
мальхион считал его вторым сортом, развращал его идеалом своеи 
судорожной и бездарной жизни, призывая сдаться поштучно и подчи
ниться скопом. Кому? Ну, это слишком хорошо известно и это тоже 
�рактика. Леонардо знал их лично, это быдло тримальхионово. Он их 
называл - п роходы пищи, умножители дерьма, те, кто, кроме пере-

. полненных сортиров. не оставляет в мире ничего. 
Мало того что тримальхионы сжигали физическую силу народа, 

nни пережигали его духовную мощь, убеждая народ в его бездарно
�и. Это, может быть, самое страшное цреступление. У6едить народ 
13 его бездарности - значит закрыть перспективу. 

И се.йча<:: еще осталось это проклятие: талант - редкость и сбори
ще талантов - элита. 

Когда же поймут, что талант - это не чемnион и вовсе не дело 
таланта гонка по шоссе, где у С>дного лопнула шина и мимо него про
носится потная орда. 

Все видели ворон на снегу. Но только у одного -родилась из этого 
«Боярыня :Морозова». Надо ли поэтому заставмть художников глядеть 
на ворон? Чтобы получилась «Боярыня>>-? rJeт. Так как, во-первых, не
зачем делать вторую «Боярыню» , а во-вторых, ·даже у самого Сурико
:ва «Боярыня» родилась при взгляде на ворону только в тот единствен
ный бли<::тательный миг, а в другой раз он прошел бы мимо, как всю 
жизнь ходил. 

У человека в мозгу, видимо, теснятся образы. У кого теснятся, 
у коrо нет. 

Если нет - значит, он их заболтал. 
У ребенка, практически у каждого, теtнятся. Не успел еще забол

татъ. Талант - это способность не спуtнуть · образы (если приходят 
или вызваны чем-то) и начать с ними работу. А потом и пустить 
:в дело. 

Фотоотпечаток на пленке - это еще не образ. Это память. Мате
риал для образа. «На сейчас» или «Про запас»� Образ - это не отпе
чаток, а переработка бесчисленных отпечатков и сигналов, и потому 
образ - это всегда открытие. И от нас . зависит не отшвырнуть образ, 
а догадаться, в чем его открытие. Талант в том и с остоит. 

Образы есть и у собаки. Но в дело пускает их только чел'овек. Это 
невидимый труд, который потом становится видимым. Мудрец, когда 
описывал разницу между пчелой и архИтектором, сказал, что позади 
труда обычного лежит «идеальное». Об ЭТ�М по-чему-то предпочитают 
не помнить: 

. Труд действительно создал человека, но
· 
т руд не по обработке 

камня, а сперва по обработке его образа. То есть физическому труду 
умственный труд предшествует. Потому что умственному т руду пред
шествует сам материал труда - образ. Как физическому труду пред
шествует . сам материал труда, подлежащий обработке,- камень, к 
nриМеру. · · · 

· 

Человек зашевелил мозгами не тогда, когда п рименил камень -его применяли и животные,- а когда увидел образ .камня в мозгу, на внутреннем экране, и понял. что может_ Им манипулировать в воображении,. Мозг живой и продолжает работать, когда ты спишь. А образ - это самодеятельность мозга . Мы еще и сейчас боимся снов и стараемся понять, како.е отношение они имеют к дневной жизни. 
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Воля - это торможение, своих желаний или · чужих; И ·  человече
ская речь возникла ·из повелительного наклонения. Спросите у линr· 
вистов ..;__ Fлаrол.ь1 в nовелительной форме древнее всех слов. То есть 
l}�чь мешает мозгу заниматъся самодеятельностью. Ребенку · не меша
ет nочти: · 

Поэтому воля может только набрать материал, а образ приходит, 
когда воля спит". Хотя человек может бодрствовать. 

Все люди видели ворон на снегу ... 

Гёте говорил: «Наше дело набрать хворосту. Приходит сiуЧай 
и зажигает костер». Суриковская ворона - это случай. 

Вот к каким :выводаМ ·пршпел Сапожников. 

- Ты чудак,- тихо и даже ласково убеждал Барбарисов.- Неу· 
жели ты до сих пор не понял, что дело не в том, прав ты или ·не прав, 

· а  в том, · выrодна твоя ·правота или · не·r. Ты замахнулся на · устояв
шуюся шкалу оценок.. Потому что есл.и · ты -прав, то образованйе : не 
нужно! 

· 

- Ты. обалдел? Как это не нужно? ....:... спросил Сапожников.- Ин-
формаnии :не нужна? · · · 

· _.. Придет талантливый вахлак и решит зада:Чу, которая ;не no си
лам докторсу наук. · Кто тебе это просtит? Вот возьми Мухину." Муж 
у ·  нее из хорошей семьи, он не л.Юб:Ит ее и никогда не любил; но она 
кое-что знает! · 

- Ни черта она не знает !  - сказал Якушев. 
- Не важно, считается, что знает, она думает, что она знает. Дип-

лом есть диплом, щзание .ес.т;ь звание. 
· · - Она пЬшr.ет злобой, но Показать ее боится,- сказал Якушеn. 

- Да, она боится,- сказал Сапожников. 
-. Кто тебя QОИ'I!СЯ,- дворняжка ты". - сказала Мухина. - ·  
- И потому, Саrюжников, у нее один выход - уничтожить тебя 

высокомерием". . . 
· - ТримальхИон ваша Му�ина,- сказал Якушев.- Вот кто . заша 

Мухина". . . 

Мухина ушла. Хлопнула входная дверь. 
- Совсем девушку. обидел". 
- Пошла оrµавлять колоДцы,- с:I,{азал Якушев. 
- Ты бы поостерегся,- предупредил ·Сапожников.- Пушкина 

убил не Дантес. Дантес - пешка. Пушкина убили бабы. Полетика, же
на и nр'оЧие графини Хрюмины. 
. · - Для этого ей' надо_ признать меня гением,-:- сказал Якуше5.
А это дл� Мухиной страшней войны. 

- Кстати, кто такой Тримальхион? - спросил доктор Шура. 
- Был такой один. В Риме" . Лакей-вольноо.тдущенник,- сказал 

Якушев._:_ Спекулянт" .  Пиры задавал, чтобы его хвалили,- сволочь 
бездарная. 

- Вернемся к третьей сигнальной,- сказал Глеб.- Вон сей'{ас 
сколько болтают об иноплане-гной сверхцивилuзации". Предлаrай 
нетривиальное реш�ние, ну? Только сразу". Тогда поверю в . .  "IЩРЮ 
третью сигнальную. . _ 

..;._ Если tв�рх,- сказал Сапожников,-:- ·знащrr; могли . до мащинь1 
времени додуматься. · · · 

· · · · 

- Ну и что? - спросил· Барбарисов. . . . . 

- Тогда эти сверх могут быть нашими ПОТ()МКаr.цr". KQTOP:f:?Ie к наМ 
наведываются· иногда. 

· · 

- Что? - сказал -Г�еб.- забавно"� Впрочем, чушь. 
8 diО&ЫЙ МИР• ,bl! 9 
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- Чушь! Чушь! Чушь! - сказал доктор Шура. 
- Да дайте ему сказать! - крикнул Якушев.- Что за дела? Н� 

у неrо, ни у вас никаких фактов нет, но его предположение логичнеи. 

- Логичней?! 
- Он исходит из будущих возможностей, а вы из с егодняшних! 
И опять стал молчать и с опеть над набросками. 
- Значит, ты считаешь, что сверхци:вилизация не будет к нам 

враждебна? - спросил Барбарисов. 
- Наверно, не будет,- сказал Сапожников.- Если они нас уг

робsn- - их самих не будет. Ведь они наши потомки, а не мы их. 
- Прилетать назад нельзя,- ·сказал Глеб.- Можно повлиять не

нароком на свое прошлое и тем испортить будущее ... У Бредбери есть 
рассказ. 

- Почему ненароком? - спросил Сапожников.- А если специ
ально прилетят, чтобы изменить свое прошлое? Тогда у них жизнь 
изменится в желаемом направлении". Мы устроим их жизнь, а они на
шу." Может, поотому мы до них дозвониться не можем". Мы им сиг
налим в пространство, а надо во время,� сказал Сапожников и сам 
удивился. 

- Передвижение во времени принципиально невозможно,- по
правил Барбарисов. 

- А ты докажи! - сказал Сапожников. И усмехнулся.- Ладно, 
забудем. Это все фантастика. 

И тут же он увидел Скурлатия Магому, человека будущего, толь
ко очень смешного. Он б:ыл по-ихнему молодой и писал сочинение. 
И Сапожников понял, что сам уже пишет. 

Сочинение Скурлатия Магомы: 
«Ут:верждают, будто Вели�ий Сапожников, основоположник нау

ки, искус·ства и мышления последних тысячелетий, никогда на самом 
деле не существовал, а является фигурой вымышленной. Это утверж
дают только на том основании, чго все сведения о нем получены нами 
из отрывков его жизнеописания, явно с остряпанного, как считают ги
перкритики, не раньше чем двести - триста лет спустя после описан
ных там событий. 

Про Сапожникова следует сказать, что, если бы ero не было, его 
бы следовало выдумать, хе-хе, как говорили древние. 

Скурлатий Магома, ученик '1'9 клесса 
Высшей Начальной школы Московской области, 

3311 год нашей эры. 

Постскриптум. Я, как и все ученики нашей конно-спортивной 
школы имени Сапожникова, готов смотать·ся в 1911 год, чтобы прове
рить события, изображенные в жизнеописании. И прошу специально
го разрешения для общения с Сапожниковым. Поскольку я один из 
отстающих учеников, нет никакой опасности передачи ему слишком 
ценных сведений из нашего времени, потому что я сам не знаю ни 
фШ'а». 

Вскоре после Тримальхионова пира Сапожникову позвонил Бар-
ба.рисов: 

- Здр<l'вствуй, старик. Куда ты·пропал? 
- Я не пропал,- сказал Сапожников._---' У меня сердце jбiзлит. 
- Что так? 
--- Не ЗtНаю._ 
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- А чем же ты занят? "---' спросил Барбарисов. 
- Рассказ сочиняю." Финал не могу придумать,- сказал Сапож-

ников. 
- Рассказ? 
..,..- Ну да, байку,-'-ск.азал Сапожников.- Да ты помнишь". Про 

Скурлатия Магому.-U)ШlаЙ, что будет, если кто-то докажет теоре
му Ферми? 

- Теорему Ферма..� Ферми '-·ЭТО другое. 
- Я знаю, я оговорился. Потому что Ферми тоже считал, что идея 

не дозрела, если ее нельзя объяснить на пальцах".  Так что же будет? 
- Старик, эту теорему уже доказали для многих чисел,- сказал 

Барбарисов.- Вот жена хочет поговорить с тобой. 
- А если для всех чисел? - спросил Сапожников.- В общем 

виде? 
- В общем Blf# ее до-казать невозможно. Это доказано. 
- Доказано? 
- Почти. 
- А-а". - сказал Сапожников.- Почти." Вот я про зто и со-

чиняю. Про почти. 

Зачем пишут книги, стихи, музыку или картину? 
Почему? - более м€!Нlее понятж:>. Тоже непонятно, но все же 

понятно. А вот зачем? 
Затем, что в глубине души живет у поэта тайная святая надежда 

повлиять на мир. 
Он, конечно, пО'IiИМает, что ни од11а кцижка не перевоспитала су

кина сына. Сукины сыны почему-то :tte перевоспитываются. Либо они 
не читают по.леэных для них книжек, а может быть, эти К>нижки их 
еще больше злят. Либо влияние книжки так незначительно, что оно 
затухает сразу по прочтении. И все же идет постоянная святая работа 
тех, кому хочется изменить мир, чтобы он стал как материнская ла
донь. Так поч� же неистребима эта работа? 

Помимо общей работы, помимо времени, которое все фильтрует и 
промывает, еще есть индивидуалИiая надежда. Она вот в чем. Никто 
не может дать гарантии, что не его слово окажется решающим, ко_rда 
исполнятся сроки и понадобится пос.лседнее прикосновение, последf.!ЯЯ 
пушинка на весах, чтобы воспрянул род людской. Поэтому работ<� 
должна быть сделана и продолжена. 

Глеб приехал, и Сапожникову передали его просьбу прийти на 
демонстрацию механического мышонка, который почти что мыслил. 

Но Сапожников на лекцию опоздал. 

Сапожников гулко топал по цементному полу. Пол-то был пар
кетный, конечно, но казался цементным из-за своей вековой немыто
сти. Куриный помет втерся в щели и был отполирован ногами палом
ников. Такие полы Сапожников видел только в раздева.лках поликли
ник и в суде. Наконец Сапожников по речке спустился к :морю, пере
сек его, увертываясь от колонн и сдвинутых стульев, и вышел к про
тивоположному берегу. У стола с выдвижной трибуной и экраном, на 
котором . испокон веку показывали только результаты и никогда борь
бу, которая кипела в зале, то есть всю гибельную схватку страстей, за
темнявшую познание истины, Сапожников увидел группу ученых за
бавников, которая во главе с Глебом возилась с механическим: мышон
ком, который жужжал на полу и �алея: IIO команде туда-сюда. 
Стояла полуrьма и полушепот. 

Взбунтовался Сапожников. 

8* 
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Надоело ерничать и шутовать. Надоело высмеивать самого себя 

и тайно лебезить перед профессионалами. 
Специалист - это не господь бог. Это всего лишь квалификация. 

Но сама систематичность его знаний относительна. Кто поумней, сам 

это понимает и признает, да и системы пересматриваются. На то ьни 

и системы. И хотя каждая наука исходит из нескольких главных ос

нований сама лоrичносrь ее выводов относительна и не может бьrrь 

замкнут�й и навеки законченной, иначе придется ее признать истиной 

в последней инстанции. Не может быть логически замкнутой системы 

даже в матема'!1ИКе - на то есть теорема Ге�еля, который это доказал. 
Имеет· право дилетант думать, не имеет права думать - кто должен 
это решать, кто арбитр? Ученого делает не зва�ие и даже не знания -
знания меняются, - ученого делает ум. Иначе все не в пользу. Наука 
не закрытый распределитель. Ну и будьте ласковы. 

Др., Сапожников додумался до идеи, которая, окажись она вер
ной, сrавит на голову, а может, и на · ноги множество сложившихся 
представлений. Ну и что плохого? Если идея верная - слава богу, 
нет - она усохнет на корню. Время покажет. Но если она верна, из 
нее вытекает множество интереснейших последствий. 

Как только Сапожников догадался, что нет притяжения тел, а есть 
их сталк:ивание из-за внешнего влияния, скручивание во времяворо
тах; так ему сразу, хочешь не хочешь, пришлось ответить на основной 
вопрос философии - идеалист он, Сапожников, или материалист? 

На основной вопрос философии Сапожников отвечал материали
стически. Причина причин - бесконечная материя и ее развитие. 

1-jo если материя бесконечна и она развивается, то никакого пер
вого толчка, с которого все началось, быть не может, во-первых. пото
му, что и у первого толчка тоже должен бьrrь толчок, то есть своя при
чина, а у нее своя и так и далее, а во-вторых, если материя развивает
ся, то развивают.ся и сами причины. ПриЧ!Ины не стоят на месте. 

' Но из этого вытекало множество интересных последствий и на
счет 'неживой материи и :на.счет живой. 

· Неживая материя - чем дальше в нее внедряются, тем более 
странно себя ведет. Электрон, например, перескакивает с орбиты на 
орбиту. Непредсказуемо ведет себя электрон. Появилось даже скоро
постижное мнение о «свободе воли» у электрона. 

По Сапожникову же выходило, ·что он не исчезает и не объявля
ется;� а просто распадается до полной (нынешней) невидимости, а по
ТОN снова собирается в очевидный электрон, но на другой орбите. Ну 
вроде как если с вертолета смотреть на толпу на улице. Люди разой
дутся - и их не видать, а потом соберутся на другой улице на но· 
вый митинг. 

А чтобы собрать.ся на другой улице, у них на то были свои при
чи:ны: либо у каждого свои - и тогда толпа на другой улице состоm 
из других участников, а первые разошлись по своим делам, либо это 
те же люди, но миrинr перенесли на соседнюю улицу. Причины могут 
быть любые. 

Причины любые, но они есть. 
Или, к примеру, кучу леска подняло ветром. Песок не исчез. Он 

стал н.евидим. А потом снова упал в кучу в другом месте. Но для это
го нужен ветер. 

Казалось бы, все складно. 
Но Сапожникову не нравилось сравнение людей с песком. Вот 

в чем штука. Не нравилось, и все тут. 
Потому что между песком и J\.ЮАЬМИ наблюда�ось явное ра�-
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чие. И различие с о�тояло в том, что песок был поднят ветром, а люди 
вроде бы сами разошлись. Сами - понимаете? 

Если у механизма много степеней свободы, ну, скажем, палка на 
шарнире болтается во все стороны, то никакой воли у палки нет. Ку
да толкнут, туда и повернеrгся. Она неж.ивая. 

А у живого, извините, кое-что не так. Ко:tiечно, ударь мышонка . 
он побежит в другое место. Внешние причины влияют. А как же! Но 
дело в том, что мышонок может побежать в другое место и не будучи 
ударен. Вы скажете, он побежит туда пото!l-lу, что там приманка, то 
есть тоже причина вдешняя? Это не ответ. Можно палку сделать же.
лезной и притянуть магнитом. Сходство явное. Сходство. Но не тож
дество. А разшща в существе дела. У мышо.нка было желание, а у пал
ки нет. 

То есть позади воли у живого - желание, а у неживого - нет. _ 

Что такое желание, Сапожников, конечно, не знал. И пола.гал, что 
ответить на этот вопрос значит ответить, что такое жизнь. Но догадка 
ПО"JСому и догадка, что она часто идет впереди знания. А верная она 
или . нет - узнается на практике. Об атомах догадались прежде, чем 
их открыли. Об Америке, говорят, тоже. 

Но если догадка Сапожникова верна и желание - это особое 
явление, то выходило, что и материя; из которой состоит живое, тоже 
ocoбa.fI материя. ' 

. Что .такое эта особая материя, Сапожников не знал, но выходило 
так, что ее все же надо искать. 

_ Где? Во времени. 
И тогда Сапожников подумал: а, собственно, что такое время? . 
Он подумал об этом еще мальчиком, а потом всю - жизнь испыты-

вал на прочность эту идею, сталкивая ее с любыми новинками науч
нqй мы�, и все больше убеждался, ч:то без матер:Ии времени никуда, 
а с нejj, поХQже, есть куда двигаться. 

Когда Сапожников . подошел, большинство его не заметило. Шло 
восторженное обсуждение. И слышались слова : 

- Вы замечаете? Противоположные �оманды сбивают его 
с тьлку". 

· Он хочет налево. 
-'- Он хочет развернуться. 
- Обрат·ные свяэи". Все как в жизни." 

. Сапожников поглядел-поглядел на этого несчастного механиче
ского мьшюнка и понял наконец, кого больш� все.го напоминает этот 
мышонок - блюдечко на спиритическом столике, а вовсе не живого 
мышонка. 

- Веселый охмуреж,- сказал Сапожников. _ 

Все на секунду остановились, как на хоккее в видеозаписи, кото
рую легкомысленно недооценил и высмеял Глеб, не догадываясь, что 
ей .преАСТОИТ совершить переворот не меньше гутенберговскоrо кни
гопечатания, а потом снова задвигались, разве что чуть более нервно. 

- Веселый охмуреж,- раздельно повторил Сапожников. 
Глеб слез со стола, на котором сидел боком, по-ямщицки, уп

равляя своей лихой научной тройкой. 
� Ну ладно. На сегодня хватит. 
И пошел мыть руки. Сапожников пошел вслед за Глебом. Никто 

больше не шел. 
- Почему же охмуреж? - не оглядываясь спросил Глеб. 
- А потому что ваш мышонОк так же похож на живого, как 

блюдце. 
· 

'-- Какое блюдце? 
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- Спиритмческое".  «Он хотел, он повернул, он не может 

выбрать» ,- ·сказал Сапожников.- Ни черта он не хочет и не выбира: 
ет, потому что он машина, выполненная в виде мьrnюнка, с чужои 

проr.раммой поведения. И никакой он не мышонок, вполне мог быть 

паровозиком или столиком на колесах, это без разницы. 
Короче. 

- Не в командах дело, не в рефлексах и обратных связях. 
- Тебе уже не только Павлов мешает, но и Винер. 
- При чем тут Павлов и Винер? Они же не описывали жизнь 

в целом, они изучали отдельные ее проявления. Они ученые, а не 
иконы. 

- Ладно, дальше. 
- Пока не поймут, что такое желание, не поймут, что такое 

жизнь,- сказал Сапожник:ов. 
- Ишь ты! - сказал Глеб.- Не меньше? 
- Не меньше,- сказал Сапожников. 
- Тогда подробней. 
Сапож.никюв рассказал. 
Пока не узнают, что такое желание, не узнают, что такое жизнь. 

И никакие механические и кибернетические модели не помогут. Вот 
сделали искусственного мьшюнка и пускают его в лабиринт, датчики 
всякие чувствительные при нем. Он попытается туда, попытается 
сюда, найдет дорогу. У него же запоминающие устройства, и потому 
эту дорогу он сразу находит. Внешне все как в жизни, а по сущест
ву - ничего общего. Это как в ковбойской пословице: никому еще не 
удавалось оилк:ом напоить лошадь. Поэтому машина штука дрессиро
ванная, а живое существо - самодеятельное. А как же! 

- И бо.льmе мне не попадайся,- сказал Глеб без всякой логики. 
- Это ясно,- сказал Сапожников.- Так вот запомни, ко.гда сам 

приползешь ... 
- Я? - перебил Глеб. 
И они расстались. 
Впервые после осоры Сапожников увидел Глеба на совещании, 

когда профессор Филидоров громил его и теперь уже барбарисовский 
двигатель. Глеб был ласковый и улыбался, как улыбаются у них в на
учном зазеркалье чеширские коты. Запонки его мерцали, и Сапожни
ков вдруг понял, почему он, Сапожников, проектирует этот проваль
ный двигатель именно с Барбарисовым. Это ведь Глеб велел Барба
рисову связаться с Сапожниковым. Вот так. В порядке старой 
дружбы. 

Глеб ничем не рисковал. Если вдруг Сапожников придумал толко
вый двигатель, то Глеб уча•стник-вдохновитель. Если же нет - горит 
Барбарисов, ну и, конечно, Сапожников. Да, собственно, как горит 
Барбарисов? Ну, помог Сапожникову по совету Глеба разобраться. 
И все. Бредни, и все! Это блистательно доказал Филидоров. 

Доказывал, доказывал, а потом вдруг устал, что ли, вытер лоб 
белейшим платком и сказал: 

- Прошу сделать перерыв. 
Филидорову дали воды, а Глеб смотрел на свои ногти. 
Ну что ж, Сапожников, реванш так реванш. С видеозаписью Глеб 

ошибся, вышла промашечка, старая идея твоя оказалась триум
фально верной. С мышонком Глеб тоже маленько перебрал, действи
тельно жизнь оказалась сложнее и не состояла из рефлексов, по 
крайней мере очевидных, но вот с двигателем у Сапожникова полный 
абзац и кранты, выражаясь научно. Ну и, естественно, идиотская идея 
вдохновения - чистая фантастика. 

Вот так-то, 
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Сапожников вспомнил, как, возвращаясь из Киева, увидел на 
перроне Глеба, который предложил Сапожникову подвезти его, куда 
ему надо. Доктор Шура поехал с ними. 

Когда они шли к машине, доктор Шура оза•боченно спросил: 
- Ну что сльпnно насчет того? 
- Насчет чего? - Сапожников думал, что это к нему. 
- Пока ничего,- ответил. Глеб и пояснил: - Затевается кой-ка-

кая лаборатория. 
И Сапожников понял, что он им неинтересен. 
А потом в казенной машине Глеб обернулся с rnереднего сиденья 

и объяснил Сапожникову все, что он думает о нем, о его двигателе 
и о его маловразумительных гипотезах. 

Мы, конечно, могли бы ра.ссказать здесь, какими доводами и в ка
ком тоне разнес малограмотного Сапожникова Глеб, свирепый оппо
нент. Но скажем только о тоне. 

".Как велел он ему внимательней читать книж:к.и, хотя бы вузов
ские учебники, если уж ему другого понять не дано и так далее". Как 
советовал ему повышать общую грамотность, а не дискредитировать 
науку дилетантским и нигилистическим к ней отношением, ну и про
чее в том же знакомом духе. 

В общем, высек Сапожникова как хотел. В науке это как дела
е11ся? Секущий делает вид, что раздражение его - от зряшной траты 
времени на пустяки. А на деле копни поглубже - обнаруж;ишь 
раздражение житейское. Но кто в этом признается? Никто. Дура
ков нет. 

Но Сапожников высеченным себя не почувствовал и спросил 
себя: означает ли, что всякий, кто выскажет предположение, кото
рое другим в голову не приходило, непременно Коперник? Нет, ко
нечно. Однако каж;дое, заметьте, каждое нетривиальное предположе
ние должно бьrгь рассмотрено, чтоб не дай бог Коперника не про
пус'ГИТь. Иначе нечего болтать о научно-технической революции, а на
до так и говорить - престиж. 

Потому что :наука - это }fe девица, которую никто не хочет, ТаlК 
она всем надоела воплями о своей невинности, наука - это в ко
нечном счете фило-софия, то есть любовь к мудрости, если переве
сти это слово. 

Это о тоне. 
Что же насчет научных доводов, которые оппонент привел про

тив доводов Сапожникова, то они изложены в отличных вузовских 
учебниках и желающие могут там с ними подробно ознакомиться. 
Однако ни в одном учебнике не оказано, что любой вопрос закрыт 
раз и навсегда. Нет там такого довода. 

Все высказал Глеб, свирепый оппонент, и ему наконец полегчало. 
Сапожников сказал «ага» и попросил его высадить. А продолжение 
этого разговора Сапожников вспомнить не мог, потому что ничего об 
этом не знал. 

- А зря ты--еrо та.к, Глеб,- сказал доктор Шура, когда поехали 
дu�лы.не. 

- Чrобы всякий дилетант не лез со своими :идеями. Только де
шевая суета. Обнаглели. 

- А мне его жаль. 
- А науку тебе не жаль? А меня тебе не жаль? Два дня на него 

убил, а ведь у меня давление и своих дел полно. 
- Тебя мне не жаль,- сказал доктор Шура.- У тебя была задача 

растоmать профана, а он думал, что нам от его идеи будет хо
рошо. 
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- Погоди,- сказал оппонент.- Ты еще меня поймешь. Тебе еще 
самому с ним придется столкнуться. 

- Свят, свят,- сказал доктор Шура. 
Но оппонент и здесь оказался прав - доктора Шуру это не ми

новало. Но это не сейчас. Об этом будет ра·ссказано далее. 

А оппонент, расставшись с доктором Шурой, поехал к себе в ин
ституr, где он был почти главным, весь день занимался четкими де
лами, а потом, поздно ночью, вернулся в свой дом, расположенный 
напротив зоопарка, в свою квартиру. Зажег свет в комнате, хотел 
выпить чаю, но не вьшил. Хотел зайти к жене, которая уже спала 
в соседней комнате, но не зашел. Хотел включить приемник, но не 
включил. Потом погасил свет и подошел к окну. А за окном была 
ночь и фонари и на асфальте - невидимые следы оппонента, веду
щие к его собственному дом.у. На улице было очень хорошо, и оппо
ненту вдруг захотелось туда, в зоопарк, где моржи и где белые мед
веди печенье ловят. Но для этого нужно было дождаться yrpa, а до
ждаться было почти невозможно. Потому что где-то сейчас посред» 
Москвы брел Сапожников, который совершенно задаром хотел сде
лать, чтобы оппоненту было хорошо, и время бежало, и бежа�о. и бы
ло необратимо, и оппонент заплакал - да что толку? 

- Ужасно это все . . .  - сказал оппонент.- Ужасно . . .  Ужасно, что 
я прав. 

Глеб,- .позвала жена,- ты прmuел? 
- Нет еще,- сказал Глеб ...  

И на этом две параллельные юстории из жизни Сапожникова -
прошлая и нынешняя - сливаются в одну, и дальше, как говорят му
зыканты, оркестр играет тутти, то есть все разом. 

(Окончание c11egyer) 
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СМОРОДИНОВЫЙ КУСТ 

Смородиновый. куст в строку возьму, 
смородиновый куст горчит на вкус. 
С мороза вытолкнувшийся в весну 
зеленый гусь - бултых! - и грузен, густ, 

бежал, оставив лапчатый узор 
во влажном воздухе, всосавшем плоть 
прикосновений, взоров - всякий вздор. 
А сердце от него - в ребро колоть. 

И, взрезав бок, явилось словно бог, 
на острие безмолвия держа 
и боль и миг - все nочка копит впрок, 
от крови ржава, от лучей рыжа. 

Смородиновый куст, мой дом, мой долг, 
цвет был не в счет, крупитчат, комковат. 
Как снег в горсти - не розов, не медов. 
Средь лета лед и среди ливня град. 

Успею ли до первых холодов 
поспеть, не быть в защите, осмелеть, 
зеленое сменять в ответ на зов, 
став сажей (не коснулись чтоб !), созреть? 

Сияют ягоды чернее звезд, 
холодные и круглые, в горсти. 
Смородиновый куст, ты дик и прост 
и ты меня, лукавую, прости. 

Ты на снегу, как загнанный олень, 
в дыму и струпьях золотая шерсть. 
Я жду, ты приподымешься с колен 
и вмиг умчишься, унесешься весь. 

Смородиновый куст в земле исчез. 
Сухих ветвей качается родник. 
Смородиновый куст, тебе и честь 
милей от милых, ближе от родных. 
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ЗВЕЗДА 

Когда звезда сквозь дерево блестит, 
в запутанных пустых ветвях качаясь,
«Моей душою не утерян стыд, -
я говорю, - за это я ручаюсь». 

Как тяжела, густа была листва, 
она собою небо заслоняла. 
Зеленый глянец тусклого листа 
стал золотым - но золото слиняло. 

Когда сухие ветви на просвет, 
дрожа, впитали голубую малость, 
все ж дерево пусть не зеленым, нет, 
себе листочком неба показалось. 

Когда ветвей простую белизну 
тьма стала круто вьшрямлять в суставах, 
«Я подарю тебе звезду, одну», 
сказало небо честное устало. 

Когда звезда сквозь .1.\ерево блестит, 
пусть многое прошло, отшелестело, 
скажу и я: во мне звезда летит, 
моя душа имеет облик тела. 

«Благодарю, - шепну я небесам, 
за выучку суровую, скупую. 
И никогда листве я не отдам 
открытую ветрам, себя такую".» 

ЕсАи слова соответствуют истине, 
это не крыша, не твой потолок. 
Если рука.ми моими был выстиран 
неба шершавый и синий платок, 

темный с изнанки, с протертыми звездами, 
в клеточках ниток горох облаков,-
верю, что небо однажды вдруг создали 
люди для: всех и во веки веков. 
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ОСТАНОВКА В ПУТИ 
Роман 

Тан формируется человек -
Когда говорит «да», когда говорит «Нет», 
Когда он бьет, когда бьют его, 
Когда он присоединяется к тем, 
Когда он присоединяется к этим, 
Так формируется человек, так он изменяет себя, 
Так явJrяется нам его образ, 
Когда он с нами схож и когда он не схож•. 

Бертольт Брехт. 

I 

'tt\A[ ать не пошла со мной на вокзал. Она не сказала, почему, а я не спраши
J. \Т J вал. Был седьмой час утра, за две недели до рождества, и даже в поезде 
было темно. 

Я ехал в Rольберг, все шло у меня вкривь и вкось, ни одно мое предполо
жение не сбылось, кроме главного: меня призовут. 

Я надеялся, что мать пойдет со мной на вокзал: она же ходила, когда уез
жал отец. Я надеялся, что в день моего отъезда увижу созревшую кукурузу, 
потому, видимо, что кукуруза-созрела, когда призвали брата, и рассчитывал я 

попасть в Зеннелагер в Вестфалии. 
А еду в Нольберг, да еще зимой. Морозный восток - вот куда меня отправ

ляют, недаром железнодорожник, когда прочел мой призывной билет, скорчил та
кую юислую мину. В его фонаре было светомаскировочное синее стекло; я и рань
ше это видел, но только сейчас понял, как безобразит такой свет. Все в<жруг быJtо 
безобразным. Все вообще было безобразным, когда я уезжал, я предчувство:ва.л, 
что это не к добру. 

Невелика была хитрость, я же знал, куда еду. Я ехал на войну, и я уже 
знал, что это такое. Моя мать тоже это знала: она проводила на вокзал и мужа 
и старшего сына. 

Думаю, она потому и не хотела больше идти к поезду; ко всему еще, на 
этот раз она возвращалась бы одна. Так уж лучше ей было остаться одной в на
шей кухне. 

А я в пути сразу же затосковал о ней. Вовсе я 1Не был маменькиным сынком; 
я был обыкновенным парнем восемнадцати лет, уже сам зарабатывал,

· 
и семья 

нужна мне была, чтоб сытно есть и вовремя менять белье. Но в поезде я зато
сковал. А на мосту через канал с тяжелым сердцем послал последнее прости 
родному краю. Минута для того показалась мне подходящей и место удачным. 
Мост через канал такой длинный, что успеешь уйму мыслей переду.мать. 

• Перевод Е. Витковсного. 
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Мне этот мост издавна представлялся воротами в чужие страны или, когда 

я переходил его с востока на запад, воротами на родину. От канала в сторону 

моря начинается Дитмаршен, вот здесь и видна граница между прибрежным 

взгорьем и маршами, за маршами начинается прибрежная полоса с плотинами, 

а за ней уже море. Железная дорога из Итцехо и Вильстера проходит через 

мост, идет дальше от Санкт-Михаэлисдонна через Марне в Фридрихскоог. Я ред

ко ездил туда поездом, там все мало чем отличалось от Марце, а если уж ездил, 

так на велосипеде. Ветер чаще всего здесь свежий, а раестояния невелики, десять 

километров от Марне до шлюза, восемь - до устья Эльбы и около двадцати до 

Хохдонна. где с отвесных склонов берега открываекя весь мир, ' вся земля. вся 

страна. Но кто по мосту переезжает канал на восток, попадает в чужие страны, 

там не счесть лесов и озер, сухих степей, и шоссейных дорог с крутыми поворо
тами, и больших городов. 

В Дитмаршене больших городов нет; Хейде насчитывает всего десять тьJ

сяч жителей, а Мельдорф, что от нас на юг, всего-навсего около цяти, в Марне 
же и того нет, пожалуй, чуть больше трех с половиной, и думается, что в ту по
ру, когда я уезжал, все они были мне знакомы. 

Ное-кто даже сидел со мной в поезде, и, конечно же, они знали, куда я еду. 
Они узнали это в тот самый день, когда я получил призывной билет; почтальон 
рассказал о нем всем и каждому. Давно уже ничего особенного не было в том, 
что человека берут в солдаты, но в таком малом городке, как Марне, кашдый 
отдельный случай особенный. 

Я был третьим из Нибуров, а двое уже погибли на фронте - вот особен
ность моего случая; я ехал в Кольберг, на восток, и в этом тоже была его осо
бенность; я был Марк Нибур, единственный печатник в Марне, не разменявший 
еще восьмой десяток, и оттого мой отъезд был особенно огорчительным. 

Было это в Марне неделю назад, и в поезде нам нечего было рассказать 
друг другу, не говоря уж о том, что в Д11тмаршене и вообще-то не любят болтать, а 
тем более в седьмом часу зимнего утра во время войны. 

Но' те, кто выходил в Вильстере и Эльмсхорне, те говорили мне: 
- Будь здоров, парень! 
А так - все в тот день было безобразным и грустным. 

Я трижды пересаживался - в Гамбурге, Берлине и Штеттине, и каждый, 
кого бы я ни спросил, где стоит мой поезд, объяснял мне, но таким тоном, ·  слов
но участвовал в чем-то запретном. 

В Rазарму в Rольберге я попал совсем поздно. 

Наш капитан говорил: 
- · Rольберг прославился благодаря Г!iейзенау, Неттельбеку и Леймхуту. 

Леймхут - это я. Гнейзенау и Неттельбек защищали Rольберг во имя отчизны: 
Я защищаю Rольберг во имя Леймхута. Здесь мне за�ницу не прострелят, здесь 
я хочу остаться. Говорю эrо вам, чтобы вы, остервенев от моей муштры, остава
лись справедливыми. У Леймхута, придется вам признать, есть свои причины 
быть извергом. Еще кое-что об особенностях Кольберга. Кольберг - красивый 
город. Я сообщаю вам об Э'!OIIJ:, ибо у вас не хваmт сил любоваться его красотой. 
Видеть красоту может человек отдохнувший; но вам отдых пусть и не снится. 

Жемчужина Кольберга - Кольберrермюнде, морской курорт. Но поскольку рож
дество уже у порога, пляж в нашем распоряжении. ·Там вам дозволяется строить 
крепости, плескаться в воде и сигать вниз головой с дюн, кап сигал Отто Лилиен
таль с Риноверсюrх холмов. Ох, ребятки, и порезвимся же мы! А когда пееок, что 
набился вам в нос, сшибется с песком, что проник вам в уши, и когда вам пока
жется, что вы не потом обливаетесь. а нашатырем; и когда вам на ваших волды
рях захочется сплясать победный танец, ка•к, может. плясали наши предки после 
Лейтена 1 •  и когда вода Балтийского моря вам на вкус покажется водой Мертво
го моря, а ил Персэ.нте - мармеладом, тогда не дайте сомнеRиям одолеть вас, а 

' Л е й т е н -- деревня под Вроцлавом, где в 1757 году Фридрих II одержал победу 
над аЕс?рийснимн войсками. (3iJec'1 и аа.лее прим."анил переводчиков.) 
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твердо веруйте: Rольберг нрасивый город, а Леймхут хороший человек. И глав
ное, Леймхут, выдам вам тю; "·и быть секрет, а вы, приняв его во внимание, не 
будите во мне зверя, напитан Леймхут хлопочет о кой-наном порядне: горизон

тальная наводка радует сердце старого геодезиста, казарма, чистая нан 
руин гиненолоrа, волоски в носу аRКуратно роочесаны на пробор - вот у ста
рина Леймхута, сына Леймхута, душа и IВЗЫI'рает. Но все это дела материальные, 
а переходя к духовным, преподам вам ваш символ веры: пусть у Леймхута душа 
всегда играет! И еще одно скажу я вам, ребятни, в придачу - это не я лихо, это 
времена лихие. 

Я недолго оставался в Rольберге, всего десять дней, но с тех пор терпеть 
его не могу. Позже у меня nоявилась еще причина не терпеть Rольберг, но коr

да меня перевели в Гнезен, я был по горло сыт Rольбергом уже оттого, что это 
был Кольберг Леймхута. 

И Балтику я с той поры тоже не выношу. Не способен даже в мыслях от
делить изгаженный за войну и зиму пляж от ее берегов. 

Другие тренировались в беглом шаге на песне Северного моря, и они слы
шать не хотят о Северном море; знаю, но я был на Балтике, грязной декабрь
ской порой, и ревел на берегу Балтики. Гнезен показался мне не лучше, но, 
прибыв туда, я уже десять дней нан служил в солдатах, а гнезенский капитан, 
как я теперь полагаю, был педин. Но, может, всего-навсего добрнк, а может, и 

то и другое. Наверняка же он был учителем средней школы в Померании; прав
да, я что-то не знаю, чтобы среди них было много пединов, но наш был этакий 

озабоченный зануда, и ему всегда хотелось знать , хорошо ли сидят на нас под
штанники. 

Гнезен был для меня самой отдаленной точкой европейских земель; пред
ставить себе пеший переход из Rольберга назад в Марне можно, но уж из Гнезе
на - нинан. Офицер сказал нам, что Гнезен -· немецний город, и хоть мне было 
все едино, я не поверил. :Кроме назарм, с которыми я освоился, я ни с чем бо�ь
ше· в городе не освоился. Нан-то раз тот же офицер сназал, что Гнезен прежде 
назывался Гнезно и здесь короновали польских норолей, я подумал: ну а нам-то 
что? 

Каная человеку разница, что собор, мимо которого он шагает на учения,
резиденция архиепископа, а в годы, когда трон пустовал, служил резиденцией и 
ПОЛЬСКQМУ регенту; ему И дела нет ДО истории, КОГДа ОН шагает На учения. Де• 
вятивековой собор Для него всего�навсего мета отдаленности. Так же, как и лес, 
с его точки зрения, ни славянским, ни прусским, ни великогерманским быть не 
может, лес для него просто-напросто мерзость. 

А канун рождества, сочельник, для немецкого рядового мотопехоты, про
ходящего боевую подготовку в годУ тысяча девятьсот сорок четвертом, это сво
его_ рода передышка, когда ему подносят полную кружку тминной водки. Ному 
дорога честь, тот глотает водку и блюет только в сортире, а не тут же в учебном 
помещении, где унтер-офицеры распевают «В лесу родилась елочка�. 

Позднее, лежа в постели, я пытался вспомнить Марне и рождественские 
стихи Шторма, моего земляка, но это мне никак не удавалось. В первый же день 

праздника, еще затемно, занудливый напитан объявил, что дальнейшая наша 
подготовка предусматривает тренировку на )'!Ыносливость и закалку, для чего 
нас переводят еще дальше на восток. Он поправил подбородный ремешок и со· 
нрушенно вынрикнул: 

- Ста-но-висьl 
Когда рождественские праздники кончились, мы уже лежали в окопах на 

окраине городка, что звался теперь Тоннинген, а прежде назывался Клодавой. 
Человек, понял я .во ·время тренировок на выносливость и закалку, может и 

так жить: два часа стоять на посту, два часа жать на рычаг блиндажного насоса; 
два часа спать. Но, говорю я себе, человек так жить не должен. Не знаю, до иа
кой степени закал.ни нас собирались трениро1'!атr.., и на какой степени наши тре: 
нировки кончились, но они кончились, и по тону команд я уловил перемены. 
Явился фельдфебель и скомандовал: 
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- За мноо, засранцы! 
Мы шагали за ним по городу гуськом; строем тут было не пройти, всю 

улицу запрудили тяжелые машины; они шли нам навстречу, с востока. 

Тот же фельдфебель объявил: 
- Отройте здесь знакомые уже вам окопы, а будут готовы, займете их. 

За вам-и, значит, окажется родина, а перед вами - море льда. Соз
дать ему препятствие, не дать ему затопить нашу прекрасную родину - ваша 

задача. А чтоб знать, ногда начинать, наблюдайте за шоссе. :Н:ак только личности 
в машинах станут смахивать на простых солдат, прихорашивайтесь н приему 
гостей. Тут, глядишь, еще два-три наших танка прокатят, затем наступит пауза, 
и уже после этого заявится Иван Грозный. Номендант считает. что :Н:Лодаву мож
но удержать; он, видимр, вас имел в виду, говоря это. Тогда самое позднее завт
ра веЧером вы станете творцами истории и осуществите чудо :Н:лодавы. Только 
не спрашивайте меня, как это делается, чудеса ведь непостижимы. Судя по то
му, что я узнал, вся нонтора зашевелилась; мне уже не раз приходилось бывать 
в таких переделках, и видите - живой. Так что не реветь, переживем. Наполе
он драпает, мне это по душе! И снегу нам -rоже вволю достанется. 

Снег нам достзлся, и окопы мы рыли, но воевать мне в них не пришлось. 
Меня отномандировали на почту. Там ни.нто не знал, чем меня занять. Я читал 
письма, которые меня вовсе не насались, и паную-то книгу, ноторой скоро был 
сыт по горло. Телефонист у номмутатора отмечал наждый оборванный разговор 
изречением: 

- Провод рвется - черт припрется. 
Что черт прет, мы уже давно слышали, но только когда увидели, что среди 

орудий стали мелькать автоматы пехоты, я отдал себе отчет в том, что попал 
на фронт. 

Испытанный мною страх я давным-давно изжил в воспоминаниях; если же 
я пытаюсь вновь вызвать его, то мне удается оживить тольно чувство удивле
ния. Я был удивлен, это я хорошо помню. Тысячу раз я воображал себе войну 
и себя на войне, но я тысячу раз воображал себя индейцем или изобретателем 
анилина. Вот в Нлодаве я и разглядывал озадаченно то свою красную кожу, то 
перепачканные синие пальцы. В конце нонцов телефонист объявил, что у нас 
есть все основания убраться с почты, объявил, однано, слишком поздно; когда 
мы хотели выс1ючить со двора почты на улицу, по другой ее стороне уже катил 
танк, который остановился у нладбищенской стены. Воняло от него как от коптя
щей керосиновой лампы. 

- Вдарь·ка по нему! - подсказал мне телефонист, что я и сделал. 
Танк затрясся, охваченный белым пламенем, из башни выскочили люди и 

перемахнули через кладбищенскую стену. Один бросил на ходу ручную грана
ту, и что-то впилось мне в ногу, что-то раскаленное, как гильза фаустпат.рона. 
которым я сию секунду пальнул. Но бежать мне это не помешало. Я бежал из 
города, и примерно в том месте, где мы качали насосом воду, меня пустили на 

танк. 
Однако чуть позже от"въехал- в . окоп, в котором следовало застрять не 

нам, а тем, другим. 
Пришлось нам смываться по окопу куда-то в сторону; снег на дне окопа 

был утоптан, многие уже до нас делали этот крюк, свернув с шоссе. Но потом 
мы пов�рнули и двину.висъ napaJ.1J.1eJiьнo. шоссе, uто-то назвал цель похода -
крепость Позен. 

После двух таких ночей мы от этих ночей- осатанели. Фронт уже так дадеко 
ушел от нас, что даже не освещал горизонта. 

Сделав привал, мы проспали до полудня, и я видел во сне крепость Позен -
она очень смахивала на замок из сказок Гауффа. Затем пошли nри свете дня 
дальше и, петляя по заонеженному пастбищу, увидели над собой зеленый само
лет. Я не глядел вве];)х, я опять, как когда-то в детстае, решил, что раз я их не 
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вижу, значит, и они меня · не видят, но те, в ссамолете, " не ··придерживались пра
·вил детских игр; они наслали на нас грузовик с солдатами, и не успели мы 
добраться до конца пастбища и до начала леса, как нам пришлось отстрели
ваться. 

Четверым нашим удалось укрыться в лесу, мне в том числе, но т.рое;.ИЗбра
ли другое направление, и я остался один. 

Я всегда охотно оставался один. Всегда значит - раньше. Так бывало преж
де. Дома я охотно оставался один. Оставался один поздно вечером в типогi>афии, 

когда братец и сестрица Брунсы, дважды по восьмидесяти лет от роду, уже давно 
лежали в постелях; наборная машина оказывалась тогда в моем распоряжении, 
я воображал, что на мне зеленый защитный козырек, что я владелец «Техас ге
ральд» и что, напечатав страстное воззвание, я включился в борьбу фермеров 
против ранчеро. Я охотно :катался один на велосипеде по маршам осенью, когда 
на голубоватых капустных полях лежал туман. Я охотно сидел один у Дикзанде
ровской плотины, сидел там, на самом краю земли, меня обдувал ветер, оглушал 
птичий грай, и я следил глазами за волнами, бегущими к шотландским фиорда•м. 
И охотно оставался один у себя дома. 

Но в лесу, за которым предполагалась крепость Позен, в лесу, за засне
женным пастбищем, на котором полегли мои товарищи, там я совсем неохотно 
остался один. 

Мне хотелось в нрепость Марне, назад, в безопасное место, укрепленнQе 
фирмами по продаже семян и зерна, фабричками по квашению капусты и пере
рабо'!'ке крабов, пивоварней и конным рынком. Мне хотелось перебраться по МQ
сту через канал и захлопнуть ворота, что отделили меня от Rольберга, и Гне
зена, и Rлодавы, и холодного леса перед крепостью Позен. Мне хотелось назад, 

под защиту стен материнской кухни. 
Я зашагал в сторону Марне. 

Я лежал под ttроватью, да, именно там я лежал. Помнится, под кроватью 
было пыльно. У меня в уголнах рта пыль смешалась с жиром. Я только что ел 

caJ;o, жареное сало. И пил чай, но вкус сала держался дольше, а теперь к нему 
добавился вкус пыли. Теперь я лежал под кроватью. 

Я iНе у.спел застегsуть ремень; пряжка давила мне .в пах с правой стороны. 
С левой стороны подворотничок обвисал и стелился по полу, я прижался к нему 

скулой. Я лежал тихшюнько, но не отдыхал. Вернее, от.дыхал как заяц, зави
девший охотника. Я заслышал охотников, и вот я уже лежал под кроватью. 

Словно бы прошло сто лет, как я сидел за столом. Сь1тый, утоливший жаж-
. ду, угретый, укрытый и сонный. Мы уже говорили о том, нуда мне лечь. Если б 

я успел подняться, еще б только разок подняться и никуда не отходя повалить
ся, тогда бы они нашли меня на кровати. А так они найдут меня под кроватью. 
И они меня нашли. 

Я лежал под кроватью чуть южнее шоссе от Rутно !На Rонина, где-то рядом 
с Rоло. Чуть южнее и где-то рядом; ведь у меня ни компаса не было, ни нарты. 
Случилось это двадцатого января - считаю я; ведь у меня там ни календаря не 
было, ни часов. Последние часы я видел тринадцатого января, а который час, 
мне последний раз сказали, ногда у нас было ориентировочно шестнадцатое 
января. 

Да, трудно ориентироваться, если все правила нарушены, кроме одноrо: 
всенепременно наступит день, а за ним последует ночь. Если нарушены правИ
да, но�да утром полагается вставать, а вечером ложиться спать, когда утром да
ют есть, и в обед дают, и еще раз вечером; когда ты стоишь на посту от двух 
до четырех, или от четырнадцати до шестнадцати, когда поверка в семь утра, 
а Лале Андерсен 2 поет в полночь, - если нарушены все эти правила, трудно 
ориентироваться во времени. И если случилось так, что воскресным утром, вме-

• А н д е р с е н Лале -· певица, особенно известная исполнением песни «Лили 
Марлен�. 
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сто того чтобы сидеть в церкви и Петь «О господе боге. взрастившем оружие» 3• 

ты убил кашевара, и если еще знать, что ясным ·зимним утром ты. нарушая все 
щ)авила и благие намерения. жрал снег, i,: если · поверить, что можно жить меся

цами без печей и тепла, так не важно, какого числа ты оказался под польской 
кр(>ватью. оттого что в дверь забарабанили. 

Важно одно: в дверь забарабанили. · И  очень важно было мrновенно ска
титься с табурета в укрытие. В раковину кслотят -:-- живо назад, в последний ее 
виток, назад. в теснейшую щелку наиглубочайшей пещеры, назад, в рыхлую зем
лю борозды, в пыль, ах, скорее, в спасительно ·уJ<рывавщую пыль. 

Да, все было против правил, все. Против правил из учебного пособия и про
тив правил из героического эпоса. Rто же садится во вражеской стране за вра

жеский стол, жрет и ду'\\ает только о жратве! Rто же думает о сне, не подумав 
прежде о собственной безопасности! А крестьянину· и его жене надо ткнуть в нос 
дуло, если ты один, и запереть их в чулан; а еЩе лучше, пре.жде всего заткнуть 
им· рты; вот тогда можно и поесть. лицом .к двери, дулом к двери, в одной руне 
автомат и в другой - сало. . . . 

·так живут по книжкам. а иначе долго не живут. Никто не кидается под 
кровать, когда барабанят в дверь. Твой первый долг - наблюдать, а не кидаться 
в укрьrтие. Rак ты будешь наблюдать, лежа под кроватью? Там тебе остаются 
только ощущения; там никакой войны нет . 

. Л если. в дверь забарабанят, ты в этаной епту<щин нахлобучивай каску, вски
дывай автомат и рявкай. как бравый клейстовсiшй воин: «Входи, коль ты н:е 
дьявол!» И если там не дьявол, если там солдат, ' тан начинай платить сталью 
и свинцом, и если там много солдат, то и ты, соответственно, выпали много 
свинца и стали и рявкай, как шиллевский 4 гусар: «Меня вам не сцапать. собаки 
подлые!» И еще считай вы.стрелы, думая при этом: «Последняя пуля - мне, 

ахтыд·евчоночкамоячернобровая». 
Но уж никак не кидайся под кровать. А я вот кинулся. 
Мне бы понятно, их. врагов этих, еще преЖде изловить. а не здесь, у кро

вати, чуть южнее Rоло. и отбросить бы мне их еще прежде, от Rлодавы отбро
сить и для начала за Урал. Но к тому времени, когда я бросился под кровать, 
я У'f'�.,давно не следовал книжным правилам. 

:Мне бы врага отбросить. а я удрал, ведь враг стрелял в меня. Мне бы охва
тить всю картину в целом, а я воспринимал все с собственной точки зрения . .  Я. 
заботился о своей шкуре, я прислушивался к своему желудку, разглядывал свои 
Rоги ·только потому, что они закоченели. А убил я кашевара только потому, что 
И'НаЧ� оц убил бы меня. Я, своей, свои, меня. Я слliшком хлопотал о себе и за.хл.о
потамй позабыл, что врагу место за Уралом, а мне не место под Польской .кр.ова: 
тью. 

. . 

Однако я лежал там. вытянув вперед руки, прижав ладони к полу, слегка 
раздвинув ноги. рантами сапог касаясь пола. Глаза .я не закрывал и помню. что 
в прi:гrуtnенiюм свете .керосиновой лампы видел висящую надо мной пружину. 

матраца; я помню пружину, и сало, и пыль в уголках рта, и пряжку, впившуюся 
в пах, И еще я помню, что очень . хорошо все слышал. Хотя ухо, которое слы

шало · лучше. лев0е, лежало на подворотничке, но я ·и другим очень, очень хоро· 
шо теперь слышал. Крестьянка кричала, она кричала без передышки, без пере
дышки и все по-польски: а когда я еще сидел за столом, то думал, что она не
мая. Rрестьянин кричал в сторону двери, он кричал по-польски, а пото·м он 
что-то кричал мне под кров'ать, это он уже кричал. по-немецки. Чтобы я выле
зал, кр11чал он мне, ужасцо, видимо, торопясь, а в· дверь он кричал, думается 

• Строка из стихотворения Э. М. Арндта (1769-1860), Rаправленного против напо-
.�еоновсноt'О вztацычества. . .. 

• · Ш и л л ь  Фердинанд фон (1776- 1 809), командRр гусарского полна, попытался 
поднять Пруссию на освободительную войну против Наполеона. Начал восстание без 
соглаеин прусского нороля, переоценив ,готовность народа к борь(\е за национа..пьное 
осDс·бождеиие. Погиб <> бою. 

· 
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мне, что я уж-е вылезаю, чтоб они чуточну подождали стрелять, он точно видит, 
что я уже вылез из-под нровати, и это он тоже кричал ужасно торопясь. 

Не стану утверждать, что я различал радостные нотки в его крине, а ведь 
причина для того была: я вот-вот уйду. Мужчина без встшго удовольствия ви
дит мужчину у себя под нроватью. Мужчина без всякого удовольствия видит 

мужчину с автоматом у себя на пороге. Он меня впустил без веяной радости, но 
у>бежденный в необходимости. 

Я, надо думать, выглядел убедительно: за плечами ночь, деrеная бороден
на - в дерьме, а в рунах - немецкий автомат. Предназначен немецний автомат 
для того, чтобы немецкий солдат автоматически палил по врагу. Очень легкий, 
он прост в обращении и надежен. Надежный солдат быстро начинает из нето 

палить. А надежный солдат, у которого все правила вылетели из головы 
оттого, что ему не давали жрать не только вовремя, но и вообще очень долго, 
таной солдат еще быстрее палит из немецного автомата, и кто видит его на соо

ем пороге, в полночь, да еще в войну, тот знает: впускай его, и поскорей! 
Крестьянин, поскорее впустивший меня в дом, теперь, надо думать, кричал 

в дверь, что он как можно снорее меня выпустит, а мне под кровать он кричал: 
за дверьми-де стоит толпа, у них тьма винтовок и нужен им не он и не его сало, 
а я, я, который к тому же лежит под его кроватью. 

Он говорил, сдается мне, что они будут стрелять; это они, сдается ему, го
ворят, что будут стрелять. 

Я охотно ему верил. Все мы тогда то и знай говорили, что будем стрелять. 
Все мы тогда редко довольствовались разговорами. И потеряло силу правило: 
прежде чем выстрелить, кринни: 

- Стой, стрелять буду! 
Мы стреляли; это сокращало процедуру - и тот, другой, хочешь не хо

чешь, останавливался. 
Только целиться нужно было хорошо. Кашевар, которого я убил, плохо це

лился. Он вылез из окопа, увидел меня, выхватил откуда-то из-за спины авто
мат, направил его на меня, левая рука - на стволе, правая - на шейке прикла
да, и открыл огонь. 

А стрелял оо в меня, который стоял в дыму его же, но совсем другого 
огня и жадно вдых.ал запахи, волнами катившие ко мне по ослепительно свер
кающему снегу: бобы, ах, лук, сало и чеснон почуял я, чертовски голодный и 
холодный, ночи голодавший напролет и дни напролет, десятки километров голо

давший, голодавший всю долгую дорогу бегства. Погибая от снегом приправленно
го .голоде., я натк.нулея на клубы чесночного и бобового аромата, размечтался о го
ре бобов с луоовой башней на вершине, стены которой лоснились от сала. Но тут 
от.куда ни возьмись в спецовке белой кашевар, злой кашевар, в меня он целится, 
и что ж, моей мечте цена уж грош. 

Тогда я прицелился в его белую спецовку и прострелил ее. И было мне во
семнадцать лет от роду. 

Теперь я пустился бежать снвозь зимний лес, я знал: великое множество 
кашезаров охраняют солдатскую кашу, великое множество кашеваров отомстят 
за смерть кашевара, великое множество кашеваров побросают черпаки и 
возьмутся за винтовюи, если у их плиты завязалась перестрелка. 

Так я бежал сквозь зимний лес, но ни олененочка не видел средь елей, ни 
единорога, не слышал уханья филина, не внимал пенью эльфов. 

Я бежал. Rак долго - не помню. Rуда - не знаю. И как, не знаю. Как бе
жит человек на седьмой день семи дней бега? Rан бежит человек на седьмой день 
голодовни? Rак бежит человек, у которого пальцы ног под черной грязью чер
ны от мороза? 

Если есть у него причины, он бежит. А убитый кашевар за спиной - это не 
одна, а множество причин. Убитый кашевар подгон<rет. и даже очень. Я бежал. 

; Удавалось ли мне делать передышrtу? Да. я делал передышку, как положе-
1. 

об � у но по правила м :  в ннигах этом пишут так: у него подгиоалис:ь колени. ме-

9 <Нсы.�й мир» .№ � 
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ня подогнулись колени, и я передохнул в каком-то окопе, где рядом со мной ле

жало что-то под снегом: надорванный мешок цемента, куча застывшего цемен

та. Ох, как же мы сюда попали? И еще я передохнул в каком-то курятнике на 

колесах; по его углам громоздилась солома, ну да, две горстки соломы в кури

ном помете, я забился в одну из них, пусть уж кашевары удовольствуются ку

рами, я был в безопасности. Далее я передохнул, наткнувшись на какую-то про

волоку, самую верхнюю в заборе, накрученном из проволок, но без колючек. Да 

я и на колючках бы передохнул; у меня больше не было сил. Я бежал по лесу 

до глубокой ночи. Rолени у меня подгибались в глубоком снегу. Я делал пере
дышки, чтобы перевести дух. Но дух переводят недолго. Да долго я и не про
держался бы. 

Тут я и наткнулся на чью-то хибару: дом, замок, крепость? Наткнулся на 

крепость, ворвался в крепость, сел к столу, склонился над тарелкой. Rинулся 
под кровать. И вот я лежу под кроватью, а только-только еще сидел за столом. 
На табуретке-троне. И вилку держал словно скипетр. Рыгал точно нороль. По
забыл о своей армии, которая и меня совсем позабыла. Позабыл об армии врага, 

которая меня вовсе не позабыла. Давал ответы в нарушение норолевских и сол
датских правил: 

Немец? 
Да. 
Один? 
Да. 
Давно? 
Кажется, да. 
Почему? 
Пришли они, и мы дунули от них; поначалу нас было много, потом по

меньше, потом опять много, а потом все меньше и меньше, под конец я остался 
один. 

- А где остальные? 
- Остались в снегу, навсегда остались в снегу: одному прострелили живот, 

другому - селезенку, третьему - ухо, они стреляли и стреляли. 
- А вы разве не стреляли во врага, когда он стрелял в вас? 
- Rак же, стреляли, по всем правилам. Поначалу вовсю стреляли, а пото1VI 

все меньше. Однажды, много позже, мы даже так стр�ляли, что пробили себе 
дорогу, не все, понятно, но кое-кто. 

- Дорогу? 
- Да, мы пробили себе дорогу, когда они на опушке поспрыгивали с гру-

зовика; тут мы прорвались, а потом я остался один. 
- И много раз ты пробивал себе дорогу? 

- Случалось,- ответил я и поставил тарелку на ложе моего автомата, 
в тарелке еще оставалось сало, и еще оставался хлеб, и я ни словечка не ска
зал хозяину о кашеваре. 

Но тут кто-то пришел, чтобы сказать ему о том. 

В дверь застучали. Словно конь копытом заколотил. Словно по ней удари
ли тараном. Словно три сотни кашеваров колотили в дверь скалками. Три сотни 
монгольских коней били копытами в бревенчатые стены. Три сотни лошадиных 
сил двинулись против ворот хозяина и против моих ворот. Первый Белорусокий 
фронт барабанил коллективным кулаком в нашу дверь. 

Тут я схватил - позже мне о том рассказали - пустую тарелку и полным
полный автомат, бросил тарелку и автомат под хозяйскую кровать, и сам бросил
ся туда же. 

Маневр этот был против многих правил: против правил обращения с тарел
нами, против прави.'I обращения с автоматом, против правил обращения с враго111 
и против правил обращения со мной. 

Ничего удивительного, что лежал Я недвижно, сало и пыль смешались у ме
ня во рту, железная пряжка давила в пах, скула прижалась к подворотничку, я 
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лежал сытый, ничего не слыша, под крестьянской кроватью чуть южнее шоссе 
от :Ионина на Rутно однажды зимней ночью в войду. 

Ничего удивительного, что я вылез из-под кровати, когда хозяин крикнул, 
чтоб я вылезал. 

п 

Что-то с моей памятью не в порядке, что-то не в порядке с моими воспоми
наниями, я легче вспоминаю то, о чем размышлял когда-то, чем то, что случи
лось в действительности. 

Конечно, я помню, что случилось: меня взяли в плен, и я жутко перепугал
ся, и о своем перепуге уведомлял высоко поднятыми вверх руками. Но я помню 
и другое: как удивился я, что так много народу сбежалось, чтобы забрать меня. 
Я вспоминаю, какое невыразимое облегчение ощутил, когда попал в гущу ору

щих людей, а не iВ руки одного или двух хладнокровных и немых солдат, или 
одного-единственного, который был бы та·к же перепуган, .как я. 

Никогда прежде не был я в центре вниll'lания такой огромной толпы; однаж
ды я чуть не утонул, тогда вокруг ll'!еня хлопотало много народу, в другой раз 
я нашел в лавке золотую брошь и тут же о том объявил, тогда я привлек к себе 

внимание, а в третий раз я осrановил на бегу лошадь; за это меня благодарило 
много народа, хотя поступок сам по себе был большой глупостью, лошадь до 
усталости набегалась бы в маршах, а телега, которую она волокла за собой, 
была пустая. 

Думается, для людей, взявших меня в плен, все происходящее было так же 
внове, как и для меня. Они стояли полукружье111 передо мной и mбарой, настой
чиво убеждали в чем-то друг друга и меня. Никто не подошел ко мне поближе, 
а обращаясь ко мне, они кричали так, словно расстояние, которое нас разделяло, 

было хоть и большим, но вряд ли защитило бы их. 
Я их не понимал и не говорил нм ни слова: я же не знал, что говорят в тa

KliX случаях. 
За моей спиной сквозь прикрытую дверь хозяин крикнул мне: они, мол, 

хотят знать, есть ли еще солдаты в его доме. 
- Нет,- закричал я,- никого больше там нет; спросите же самого хо

зяина! 

Они выслушали меня, затем выслушали крестьянина, переводившего из-за 
двери. После чего опять все закричали, перебивая друг друга, л я с трудом 
разобрал. что крестьянину кричат: пусть-ка он сам спросит, где мое оружие. 

- Под его кроватью, - крикнул я, опасаясь, как бы они не подумали, буд
то я с111еюсь над ними. 

За моей спиной из-за двери донесся до меня перевод. 
Наконец они объяснились напрямик, без моего участия, один из толпы 

пробрался вдоль стены к нам, и хозяин вынес ему мой автомат из дома. Поляк 
ткнул в меня сзади этим автоматом, проехав по правому плечу и попав дулом в 

ямку ll'leждy ухом и челюстью. 
Я вспомнил о пробоине в барабанной перепонке, которая у меня уже име

лась, и услышал свое частое дыхание. Поляк, державший автомат, знал свое 
дело; он подпустил ко мне только одного человека, и тот меня основательно 
обшарил. Он нашел даже золотое перо, которое я вывернул из вечной ручки и 
спрятал в карман для часов. Вечную ручку мне подарил дядя на конфирмацию; 
другие дарили мне просто деньги, и мать сказала о своем брате: 

- Да, йонни всегда что-нибудь выдумает! 
Наконец крестьянин сам вышел из-за двери. Он сказал: 
- А теперь иди! 
И я пошел, а передо мной и за мной, и слева и справа от меня шло мно

жество народу. Это были не русские солдаты; это были польские крестьяне, а 

также их жены и дети. 

9* 
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Они, видимо, привели меня в помещение сельской управы. Хозяин перево

дил допрос, заметив попутно, чтоб я возблагодарил деву Марию, он-де сказал 

своим, что я ему не 'грожал. 
Мне не много нужно было, чтобы быть благодарным. Ведь на меня здесь 

все смотрели как на убийцу. 
Они составили, надо думать, протонол, записали все, что я сказал и что 

сказал мой хозяин, и перечислили все, что отобрали у меня. Ручка лежала на 

солдатской книжке и на буматняке с фотографиям.и. 
Мой хозяин должен был подписаться, и еще два человека подписались. 

Хозяин указал мне на угол комнаты, на пол, и сказал, чтоб я сел туда и сидел 

тихохонько. После чего ушел, попрощавшись. Присутствующие ответили ему не 

слишком дружелюбно, а меня он в виду не имел. 
Я устал как после тяжелой, слишком затянувшейся работы, которая тре

бовала и умственных усилий; мне нужно бы поспать, но я не мог уснуть и вооб

ще считал, что спать сейчас неуместно. 
Обдумывая все, что со мной случилось, я понял, что и вовсе не подготов

лен к подобному обороту дела. Меня обучили, и довольно основательно, несмотря 

на спешку, обращаться с оружием, не раз и !Не два разъясняли мне, как надлежит 
поступать солдату после посещения борделя. Смысл присяги был мне известен, и 
с блиндажным насосом я умел обращаться. Но ни один человек не говорил мне, 
что следует делать, если я попаду в плен. 

Никто, кажется, не говорит человеку, что ему надлежит делать. если он 
попадет на небо или в ад. С добрыми советами так далеко не заходят, а плен, 
видимо, мыслился чем-то совсем, совсем далеким. 

В книгах кое-что говорилось о плене, но связан он был всегда с отчаянной 
борьбой и потерей сознания, а приходил в себя герой уже в плену. Обращались 
герои друг с другом либо по-рыцарски, либо весьма круто, а разговаривали по
английски или по-французски. 

Но я ведь не граф Лукнерs и здесь не Новая Зеландия; меня вытащили 
из-под польской нровати, я - печатник из Зюдердитмаршена, где вполне обхо
дятся нижненемецким диалектом. 

Теперь я только в одно поверил - меня не прикончат. И это весьма странно, 
потому как мне всегда твердили, что меня прикончат. И я всегда в это верил. 

Нак веришь в истории, о которых тебе известно, что они вообще-то случа
ются, но о них не думаешь как о чем-то реальном, как об историях, которые с 
тобой приключатся. 

В этом смысле я верил и не верил, что прострелю фаустпатроном танк и 
автоматом застрелю человека. И о смерти я так и так думал, а вот о плене -
никак не думал. 

Мне бы радоваться тому, как я попал в плен, но я не радовался. Знаю это, 
а постичь не могу. Всякому, в том числе и мне, трудно постичь, что я, едва по
забыв холодный тычок за ухо, нашел повод дли недовольства своим положени
ем. Роптать на судьбу за то, что схвачен и сижу среди чужих мне Jiюдей, на
верняка моих врагов, было бы в порядке вещей, а я в этих вопросах придержи
вался порядка, но я брюзжал, иначе этого не назовешь, на обстоятельства, счи
тая, что они нарушают порядок. 

Роняют мое достоинство? Нет, подобного выражения я бы не употребил, 
мне в мои годы оно не пристало, но - нарушают порядок, это вполне возможно, 
или так: что-то в этих обстоятельствах не в порядке. Валяться на полу в сельской 
управе, чтобы вся община глазела на меня точно на изловленного наконец-то 
:Курокрада, было крайне тягостно - хотя я и понимал, что подобное чувство в 
данных обстоятельствах не подобает. 

Произойти должно было qто-то такое, чему я противостоял бы с достоин
ством, как мужчина и СОJIДат, а тут мне оставалось одно - обдумать, как я ста
ну когда-нибудь рассказывать об этой дурацкой передряге. 

• Л у в: н е р - английсв:ий офицер, во время первой мировой войны в:омандовал 
военным кораблем. интернироЕан в Новой Зеландии. 



ОСТАНОВКА В ПУТИ 133 

Вся деревня в эту ночь была, видимо, на ногах; меня попеременно то до
прашивали мужчины, то разглядывали женщины, и мне казалось, что они так 

же мало доводьны своим уловом, как я своими ловцами. 
В каком только направлении не работает голова человека, едва она о�та

лась у него на плечах. Работа моей головы направлена была на то, чтобы уга
дать отношение ко мне женщин, их мнение обо мне и том событии, из-за которого 
они в столь поздний час вылезли из теплых постелей; я видел, что они недоумен
но покатшвают головами, а вовсе не грозят мне кулаками, скорее веселятся, чем 
кипятя'!lся, и хотя я мог вздохнуть с об.'Iегчением, но чувствовал себя не в сво
ей тарелке. 

Разумеется, я криком кричал бы. прося пощады, будь в опасности моя жизнь, 
но лишь только я понял, что мне ее оставят, как забеспокоился о том, как я вы
гляжу. 

Неужто таков человек? Неужто таковы мужчины? Неужто таковы м олодые 
мужчины? Был я таким по молодости? Неужто я таков? 

Надеюсь, я был просто слишком молод, чтобы ощущать настоящий страх. 
Женщины, несмотря на уговоры единственного мужчины, по всей видимости 

старосты, накинулись на мой бумажник и нашли там открытки с автографами. 
От:крытон было три - с автографом Марики Рёкк, Ильзы Вернер и Зары Леан
дер. Понятно, подписи стояли штампованные, но я был к этим дамам неравноду

шен и положил их карrочки вместе с семейными фотографиями, когда в Марне 
собирал свой узелок. Мне представлялось непозволительным, недопустимым, что 
женщины копаются в моих вещах. Они же посторонние гражданские лица, вра
ги, поляки, а я как-никак солдат, разве что по мне этого сразу теперь не заме
тишь. Я чувствовал себя бесконечно униженным, и мне как-то вдруг внушил рас
положение староста, ругавший женщин. Но они не слушали его, настойчиво его 
в чем-то убеждали, показывали на меня и на открытки, потом подошли ко мне, 
сунули Марику Рёкк и Зару Леандер мне в нос, но я понял толыю одно-единст
венное слово из всего, что они говорили. Они без конца повторяли аrtуstа, artysta, 
размахивали передо мной открытками, подталкивали меня и вопросительно гал
дели: 

- Artysta, artysta?б 
Я, бог меня простит, согласился с тем, что Зара Леандер - цирковая ар

тистка, и кивнул, вынужденный к тому своим бедственным положением, но тут 
же решил, что женщины вокруг внезапно спятили. Они, будто и не видели моего 
утвердительного кивна, стали взволнованно сообщать друг другу результаты 
своих расспросов и кричать о том старосте, который поднялся от стола и глянул 
на меня с каким-то неприязненным удивлением. У них вышла. кан мне показа
лось, ссора, а я и слово artysta играли в ней не последнюю роль. В конце концов 
староста махнул рукой, как и у нас дома мужчины машут, когда бабы разорут

ся, и вот случилось нечто невообра:шмое: мне принесли чай, еще теплый, и нусон 
хлеба с салом; две женщины притащили солому и одеяла и принялись стаскивать 
с меня сапоги. 

Это было не так-то просто, я всего один раз снимал их с тех пор, как вы
шел из Н:лодавы, но они справились, и у меня еще хватило сил устыдиться, ког
да вонь от моих портянок, носков и ног расползлась по комнате. 

Я и глянуть-то на ноги боялся, а глянул только поняв, что они моют мне 
ноги. Он.и мыли мне ноги ! Они прощупали липкий след вверх по ноге и нашли 
гноящуюся дыру в икре. Очистив рану, они перевязали ее. Смазали мои ноги 
все в шишках и вмятинах, наложили толстый слой свиного сала. Они дотрагива
лись до меня заботливо, и вздыхали заботливо, и заботливо уложили меня на 
солому. 

заснул я вконец озадаченный, но спал чудесно. 

Они отвезли меня на телеге, которую волокла тощая коровенка, в неболь
шой городок, называвшийся Н:оло. 

• Artysta (подьск.) · - артист. Art!st (нем.) - артист цирка . цир«ач. 
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Там меня передали двум полянам с нрасно-белыми повязнами на рунавах. 

Староста долго и взволнованно о чем-то докладывал, но на этих людей, видимо, 

особого впечатления не произвел. 
Один спросил меня: 

Верно это? 
Я же ничего не понял, - ответил я. 
Ну, ладно, вы, стало быть, актер? - переспросил он. 

Нет, я печатник. 
Ну, ладно, - сказал он.- Я не стану это переводить. 

Люди, взявшие меня в плен, сели на свою телегу и уехали. Мне кажется, они 
иснали, в какой бы форме с о  мной распрощаться, но ничего подходящего не нашли. 

- Ну, ладно,- сназал мой новый страж,- у нас уже набралось порядоч
но этаних молодчиков, мы вас сейчас отправим в Rонин. Вы идти-то можете? 

- Да уж дотоnаю,- сказал я, и верно, дотопал. 
Мне выдали огромные деревянные башмани, и я впихнул в них обмотанные 

и перемотанные ноги, а в руки вместо костыля сунули метлу. Но костыль мне, 
собственно говоря, не понадобился. 

Другие молодчики стояли на улице у дверей; оба стража с польскими крас
но-белыми повязками повесили себе на шеи автоматы, английс1шй и немецкий, 
и главный сказал: 

- Ну, ладно, пошли потихоньнуl 
От Rоло до Конина всего двадцать восемь нилометров, нан я теперь знаю, 

но нам потребовался на то долгий-долгий день. В пути мне пришло в голову, что 
ведь крепость Позен лежит в том же направлении. Когда мы дошли до Конина, 
нас набралось уже человек пятьдесят, для тюрьмы, куда нас привели, явно 
слишком много. Ночью мне никто не смазывал ног, даже во сне, а утром за на
ми приехали русские солдаты и сразу же стали нас торопить. Их начальник, 
офицер очень маленького роста, всегда носил при себе очень большую и тол
стую палку. 

Невероятно, чего только не проделывал он этой своей палкой! Опираясь на 
нее, перепрыгивал огромные грязные лужи на шоссе, выравнивал ею строй на
шей колонны, дал нам понять с ее помощью, что собирается делать, если кто-то 
из нас попробует дать ходу, и огрел ею своего соотечественника за то, что он 
прохаживался по адресу моего соотечественника. 

Шоссе было мне уже знаномо; шоссе из Нонина назад в Ноло. В Коло нас 
нанормили картошн:ой в мундире, и я не видел, чтоб кто-нибудь ел ее без ко
журы. Я задумался над этим и решил, что привычrш держатся не так уж стойко, 
как говорят. Они утрачиваются вместе с условиями, при которых возникают. Но 

появляются условия - появляются опять и привычки, возможно, именно это име
ют в виду, когда говорят об их живучести. Я осознал, что ем картофель с ко
журой, ногда наполовину уже насытился, а о картофеле домашнем я только 
тогда вспомнил, когда снова проголодался. 

У нас дома чаще всего ели отварной картофель, отец l'ерпеть не мог ковы
ряться с кожурой, но к малосольной селедке полагается картофель в мундире, 
а малосольную мы все очень любил�. малосольную селедку с салом и луком. 

Добрые воспоминания. но, выйдя из Коло, я постарался избавиться от них в 
каной-то мере вынужденно, так как разбитое шоосе и бронированный встречный 
поток требовали полного моего внимания, а в какой-то мере умышленно, заметив, 
что стоит мне добром помянуть Марне, как слезы наворачиваются мне на глаза. 

Скольн:о времени нам потребовалось, чтобы добраться до Лодзи, я не знаю; 
но, видимо, очень много, хотя пройти нужно было всего сто двадцать километ
ров, потому что я помню четыре ночевки - в церкви, в нонюшне, в помещичьем 
доме и в здании окружной управы. Там было гостеприимнее всего, мы нашли 
там кипы продуктовых карточек, на которых и улеглись спать. В церкви мне 
было жутко, один из моих спутников обнаружил внезапно великую набожность 
и стал громко моJшться, что я считал зазорным, другие сложили н:остер из ска
мей; но это я счел тоже неправильным, а жутио мне было оттого, что я видел -
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люди не спосоuны найти верную манеру поведения. В помещичьем доме мы 
устроились сносно; я забрался в ларь из-под зерна, и все же нто-то догадался раз
будить меня, ногда нам пришлось убираться по причине пожара. А вот в конюш
не я стал всеобщим посмешищем и на следующий день прославился, но слава 

эта мне не пришлась по вкусу. Конюшня была достаточно вешша, чтобы в ней 
разместилась вся наша нолонна. Нас было уже почти пять сотен, но солома на 
полу пропиталась навозной жижей, а я �поздал, не нашел себе сухого местечка. 
Мне бы из истории с ларем извлечь урон, да вот опять отыскал себе экстраместеч
ко. Залез в ясли и, сунув шапку между щекой и ледяной стеной, счел себя вро
де бы даже хорошо устроенным. Правда, я скоро заметил, что меня засасыsает 
в щель между стеной и бортом яслей, но прежде чем я успел что-либо предпри
нять, я уже спал. Пробуждение было ужасным. Началось все еще во сне, мне сни
лось, что я лежу в гробу, задвинутом в гору гравия. Обычно, вскочив с испуга от 
такого сна, чувствуешь облегчение, но я никакого облегчения не почувствовал, 
ведь вскочить я не мог и едва-едва дышал. Если тебе повезет, так даже в самом 
страшном сне капелюшечка сознания все же подсказывает, что ты всего-навсего 
видишь сон, а сделав небольшое усилие, всегда можно выпутаться из беды, но 
тут я из воображае!V!ой беды попал в настоящую, а спасительное в другое время 
пробуждение уже свершилось. Нет, я не взял себя в руки, дабы спокойао осмыс
лить свое положение; для его осмысления не понадобилось особой смекалки, ибо 
оно было более чем определенным и стабильным. Я едва дышал и не в состоянии 
был шелохнуться. Во время первого сна, расслабляющего мускулы, мое тело при
способилось к щели между ледяным намнем и твердокаменным деревом, вдоль 
тела же я вытянул руки, теперь они были защемлены и так же мало, как и ноги, 
подчинялись приказам, которые я пытался им отдавать. А шапка, которой я на
деялся защититься от холода, холодным кляпом залепила мне рот и нос, и когда 
я закричал, то понял, что кричу сююзь заледенелую ткань в заледенелую стену 
и что мне недостает воздуха, чтобы кричать громко и долго. Я зна�о, кан соблаз
нительно изображать подобную отчаянную ситуацию с кое-какими преувеличения
ми, но истинная правда - у меня шевельнулась мысль, нельзя ли, попав в такую 
беду, хоть чуть воздуха воорать ушами. 

И все-таки нашелся человек, услышавший меня, он лежал без сна на навоз
ном островке посреди навозной жижи и уловил мой стон в общем стоне спящих 
людей, нашелся человек, еще готовый подняться ради 1юго-то другого и позабо
титься о нем. Ему одному, понятно, не под силу было вытащить меня из яслей, 
и уж чего-чего только ему не пришлось наслушаться, да и я прекрасно слышал, 
как все глумились надо мной и обзывали младенцем Иисусом. 

Но насмешками нас осыпали недолго, для насмешек тоже нужны общность 

или общение, а у нас только и было общего что цепь конвойных, взявших нас 
в кольцо. 

Мне много ттриходилось бывать в одиночестве, до того и после того, но в та

ком одиночестве, Rак на этих дорогах в ко1ще января, я бывал редко. Я всегда 

обладал способностью создавать себе собственный мир, если мне недоставало 
окружающего мира или он был не таким, каким я желал бы его видеть, но в той 
действительности - согбенных спин, шаркающих шагов, просительных взглядов 
и горестных вздохов - не оставалось места для полета фантазии. 

Понимать я кое-что понимал, да не так уж это было много и радости ника
кой не доставляло. 

Подобие духовной жизни, пожалуй, возродилось во мне, когда я увидел на 
окраине города т;рамвайные рельсы. Они показались мне нитями, связующими 
меня с миром, который представлялся мне уже окончательно погибшим. Теперь 
я верил, что ни он не ПОr'Иб, ни я. Другой зацепки, кроме этой, у меня не было, 
да и это была по сути никакая, но я цеплялся за нее, точно за собственную 
косу, и потому мне удалось продержаться. Но не долго. 

Нто вырос в Марне, тот только среди степных крестьян может сойти за го
рожанина; он не горожанин, и сам себя таковым не счИ1ает, но жители Лодзи, 
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:казалось, чем-то напоминали меня и словно бы взяли меня под свою защиту 

11осле долrоrо похода по заснеженно-мокрому и пустынному :краю. 

Впечатление такое создавалось против веяной очевидности, непохоже было, 

чтобы хоть нто-нибудь хотел взять нас под защиту; наоборот, нас всячески и весь

ма недружелюбно обзывали, а когда мы стояли у тюремной стены, то швыряли 

в нас заледенелым шлаком. 

Беда невелика, от обломков можно уклониться, и то, что стояли мы У тюрем

ной стены, тоже не очень меня трогало, это же чистьtй сдучай, и я счел пустой 

болтовней, когда кто-то сказал, что это наша нонечная цель. 

Зачем же мне в тюрьм�: между тюрьмой и мной ничего общего не было, я не 

преступник, а ночь, проведенная в :камере в :Коло, это же вынужденная мера, куда 

им было нас деть? 

Начальник нашего конвоя, стоя перед железными воротами, что-то обсуждал 

с :какими-то гражданскими. Он то и дело взмахивал своей палкой - переговоры, 

видимо, протекали далеко не в добром согласии. Но в конце концов они открыли 

ворота, и мы партиями стали заходить внутрь. Прошло время, прежде чем я по

няд, что происходит. Нас перестроиди в нодонну по одному, и мы бегом пере

секли. соблюдая дистанцию в два-три метра, тюремный двор. Большую часть 

окон в немногих еще сохранившихся стенах окаймляли черные подпалины по

жара и свежие следы автоматных очередей. Поначалу я подумал, что здесь шли 

бои, но потом увидел груды мертвецов, и хотя их покрывал размоченный дож

дем и вновь смерзшийся снег, я увидел, что погибли они не в бою: большинство 

лежашr босоногие, кое на ком были полосатые куртки, я увидел две пары руч

ных кандалов. Я все очень хорошо разглядел, потому что мне пришлось пере

лезать через эти груды. Нто-то пытался все трупы сжечь. Нто-то? Нто же? И что 
это за мертвецы? И как я очутился возле них? И что я должен здесь делать? 

Нелегко признаться, но вопросы мои обращались в один ответ, и звучал он 
весьма для меня грозно. У меня не было времени подумать о жертвах, и не бы

ло времени подумать об убийцах, время подгоняло меня, я бежал под почернев
шими от дыма стенами тюрьмы мимо трупов; что-то меня подгоняло и что-то ме

ня ждало, и одно я знал твердо - ничего хорошего меня не ждет. 

Бегущий впереди исчез за бараном, я помчался, чтобы уменьшить разрыв 

между нами, и тут-то на меня посыпались удары. Получи я их где-нибудь в дру

гом месте и из-за чего-нибудь другого, они, пожалуй, показались бы мне жесто

кими, что вовсе не значит, будто мне не было больно, но страх устанавливаеr 

ины" �1асштабы; по этим масштабам полученные побои были пустяком, ведь они 

пе лиша;ш меня жазни. 

Rакой-то старик - мне стоило плечом двинуть, и он бы свалился,- от ко

торого остро несло табаком, рванул меня за В()ротник и заорал: 
- Ты все хорошо разглядел? 
Не помню. ответил я ему или нет; я видел, что он плачет, и он едва не за

душил меня. Но все-таки отпустил; в два-три прыжка я достиг ворот и тут ус-
лышал, как он еще раз крикнул: 

- Ты все хорошо разглядел? 

В городе лейтенант опять помахивал палкой и никого уже больше не под
пускал к нам. А позже сдал нас в лагерь. 

О лагере этом многого не расскажешь. Он был набит до отказа и загажен, 
о еде и вспоминать не хочется. Целую неделю вместо хлеба мы получали твердо
каменные галеты фирмы «Шпрат». У моего соседа по нарам была вставная че
люсть; он утверждал, что никакой он не солдат и даже не фольксштурмист, он 
гражданский служащий заводов Сименс, инженер доктор Ганзекель, как акустик 
он принимал участие в создании первого звукового фильма УФА 7• Он настаивал, 
чтобы к нему обращались на «ВЫ» ,  и обращался на «ВЫ» ко мне. Я растирал ему 
собачьи галеты камнями, и он из крошева намешивал себе размазню. Мне было 

' �Универсам-Фильм·Анциенгезельшафт�. крупнейшая немецкая юшономпания; 
основана в ! 9 1 7  году. 
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с ним трупновато, оп опустился, а заботу о себе предоставил мне. Зато он умел 
говорить, и его речи были далеко не пустыми, подобно всеобщей пустоте вокруг. 

- Проследите, Нибур, чтобы мне опять не зачерпнули супа сверху, где 
одна вода. Вы равнодушны к сей проблеме, считаете, что суп равномерно жид
кий, но равномерность встречается крайне редко и надежна она только в мате
матике. Если вы мне скажете, что теперь к чану рядом с раздатчиком поставили 
еще и мешальщика, которому надлежит равномерно размешивать суп, так сове
тую вам вот о чем подумать: умелый мешальщик может управлять материей 
с различной плотностью содержимого по своему усмотрению. Вы мне ответите, 
что со вчерашнего дня раздатчик и мешальщик стоят спиной к едокам, так что 
не знают, для кого перемешивают и черпают. Уверяю вас, Нибур, соблюдая оп
ределенную систему, они все-таки пронюхают что к чему. Этому противостоять 
может только другая система. Нужно бы, к примеру, постоянно менять раздат
чика и мешальщика, и всегда неожиданно, вдобавок придать им контролера, ну 
а его, разумеется, тоже постоянно менять. Можно относительно обеспечить от
носительно справедливое распределение, изменив построение ожидающих: тради
ционная очередь легко обозрима. Надобно, чтобы люди шаmли по кругу, а на 
раздачу вызывать их внезапно. Это внесло бы некоторую непредусмотренность 
в процесс раздачи. Проследите за моей мыслью, Нибур: у котла описанная си

стема - мешальщик, раздатчик и контролер, спиной к ожидающим и постоянно 
сменяемые, добавьте к ним марширующих по кругу едоков, которые поют, и на 

каком-то определенном слове текста - оно, разумеется, постоянно меняется.
тот, кто подошел к заранее намеченному месту, когда условленное с.т�ово пропе
то, подучает еду. 

Мое возражение, что бывают песни, в которых попадаются куда какие длин
ные слова, к примеру: распрекрапрекрапрекрасная девица - и что их хватит, 
чтоб мимо ус.т�овного места прошло много людей, он, как че.т�овек ученый, принял 
без гнева; эту проблему решить просто, сказал он, и сочюшл одну за другой пес· 
ни из очень коротких слов. 

Инженер Ганзекель изобрел также аппарат для резки хлеба с очень ма.11ым 
отсевом крошек, и разработа.т�, как он назвал это,- режим распределения хле
ба, основанный на принципе игры в фанты. Может показаться, что я хвастаюсь, 
но так уж оно было: я порой поглядывал на нас как бы со стороны и в полной 
растерянности. Тридцать человек - столько насчитывала группа, размещенная 
в одном отсеке нар,- сидят вокруг стола, на стоде лежит нарезанный хлеб; де· 

журный указчик указывает щепкой на ломоть; дежурный спросчик хлопает де
журного водящего, у которого завязаны глаза, по плечу и спрашивает: 

- Тюх-тюх-тюха, кому краюха? 
Водящий называет имя, и полагалось, чтобы названный разразился про

RJiятьями, ног да забирал свою порцию, показывая тем самым, что ему, конечно 
же, в этой лотерее опять достался самый малый кус. С именами у нас тоже воз
никли трудности, мы же едва знали дРУГ друга по именам. Все изменилось, когда 
мы зажили чуть получше, но на первых порах каждый думал только о себе, 
а свое имя всякий знает. И только, когда один из нас у�р. а .никто не мог ска
зать, как его звали, мы составили список. 

При раздаче хлеба мы пользовались описательным методом, и тут, как по
учал меня инженер Ганзекель, открывалась возможность разорвать цепи антипа· 
тии Ii тому и.т�и иному сотоварищу. Можно было удовольствоваться четким описа
нием человена, например: колченогий горбун, можно было взять кого-нибудь на 
прицел и выкршснуть: вонючий кельнец, а можно было поставить лооушку: тот, 
кто спер у меня гребенку. 

Меня вот тотчас ОRрестили: инженерский метрдатель; ведь инженер Ганзе
ке.т�ь не сползал со своих нар, и я ему все туда подавал; та·К я довольно долго 
оставался метрдателем. 

Если перекличку устраивали в обед, значит, было1 воскресенье - для меня 
и ДJJЯ инженера трудный день. Ему приходилось тоже становиться в строй -
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а во время утренних перекличе;: он оставался на нарах, - вот уж когда я с ним 
мучился. Иной раз стоять приходилось долго, и чего я только не придумывал, 
чтобы ему помочь. Но он хоть и был очень слаб, а говорил как заведенный и ка
ждое воскресенье одно и то же: о воскресных днях в его доме на озере Ваннзе 
в Берлине. Он, надо думать, глядел попеременно то на остров Шваненвердер, то 
на картину английского художника Гейнсборо и теперь, расписывая нам воскрР
сенья у сРбя дома, только о них и твердил. 

Тут уж и я не мог удержаться, рассказывал, что бывало в Марне по вос
кресеньям, хотя воспоминания эти нагоняли на меня жуткую тоску. Я приспосо
бил для себя правило, действующее в горах: не смотри вниз! Я делал все, чтобы 
дивные картины домашней жизни заслонить вид<1ми окружающей меня действи
тельности, мне нужно было одолеть тоску, но мне бы с этим не справиться, есла 
бы я хныкал и тосковал по дому, однако когда инженер начинал свои рассказы 
о Ваннзе и о картине у него в гостиной, мне приходилось противопоставлять им 
наше кино в Марне и кафе-мороженое у рынка, а главное, тот факт, что у нас по 
воскресеньям готовили гуляш, лучше которого не бывает на свете. 

С мэ.каронами, ахмолчи, через которые можно потягивать соус, ахмолчи, и с 
помидорами, кожура которых сворачнвалась трубочкой, ахмолчи, и с салом таким 
прозрачно прозрачным, ахмолчи, и огуречными кубиками, ахмолчимолчимолчп. 

- Не приставайте ко мне, Нибур, с вашим гуляшом, когда я рассказываю 
вам о Гейнсборо, и, послушайте-ка, что-то мне очень холодно! 

:За это мне бы отпустить инженера, пусть бы грохнулся, ведь и я не вспотел, 
или мне бы съехидничать и сказать ему, что он же великий умник, все вопросы 
враз решает, но я уговорил соседей поддержать его минуточку и растер его тощие 
ноги. 

На этот раз командовал перекличкой капитан, и он пожелал зшать, что там 
с «ЭТОТ с�:арик». 

Пришлось мне тащить «этот старик» в лазареr. а там «этот старик» выпро
сил у меня мой шерстяной джемпер, зеленый с вышитыми эдельвейсами,- по
следнее, что оставалось у меня из дому, а ведь мне тоже было холодно. 

В приемном отделении сидели и ждали человек пять-шесть, и кое-кто раз
вернул свои ноги. Они очень походили на мои, и потому я тоже раскрутил тряп
ки с моих пальцев. Пришла врачиха с санитаром, одним из наших; тот напустил 
на себя важность. Он записывал наши фамилии и резко оборвал меня, :когда я 
с�щзал, что всего-навсего сопровождающий. Он осмотрел нас и приказал мне 
«С этакой чепуховиной» убираться назад в лагерь. А инженера обложил такими 
словами, которые я и в rолк-то взять не посмел: этого дистрофи:ка, сказал он, 
надо, пожалуй, даже в списках похерить; я счел его слова изрядной наглостью, 
тем более в присутствии женщины. И заявил ему, чтоб он не смел так выражать
ся, но инженер Ганзенель цыкнул на меня: 

- Не болтайте чепухи, Нибур! 
Что только он терпит, подумал я, и начал снова заворачивать свои ноги, но 

тут врачиха спросила: 
- А вы не в родстве ли с Бартольдом Нибуром? 
Нет, я не в родстве с Бартольдом Нибуром, но я его земляк и мне, понятно, 

очень хорошо о нем все известно, ведь в хрониках моего родного края не так мно
го людей, :которые были бы финансовым.и советниками барона фом Штейна s 
и прусскими послами и вдобавок еще профессорами римской истории. Были еще 
Нибуры из Мельд.орфа, отчаянные забияки,- в школе мы от них покоя не знали. 
Но в родстве я и с ними не состоя.1, а в моем классе сидели еще т:ри Нибура. 

Врачихе я не сказал, какое она явила мне чудо - Бартольд Нибур, да еще 
от русской: она же осмотрела мои пальцы на ногах и отправила в лазарет. 

Я попал в отделение обмороженных, инженер - в отделение для дистро
фиков, а то похабное слово означало просто, что его надо вычеркнуть из списка; я 

• Ш т е й н  Генрих Фридрих Карл фом унд цум (1757- 1831)-выдающийся государ
ственный деятс.;rь) противник абсолютизма. 
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и тут заботился об инженере Ган:>екеле, а он 
свой личный в опрос ему решить не удалось. 

Зеленый джемпер я увидел позднее на 
эдельвейсы он спорол. 

III 
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тут даже подтянулся. Но все-таки 

том грубияне санитаре. Вышитые 

Из тех, кто умер нынешней весной, я знал по именам только троих, один 
из них - президент Америки. 

Н:ак только стало известно, что его больше нет в живых, сразу начали го
ворить, наступят, мол, большие перемены, и показалось вдруг даже, что всю эту 
кашу заварил Рузвельт. 

Если бы моим соседом не оказался пар1шмахер из Брица, riоторый испыты
вал истиннуiо радость оттого, что здесь никому не должен поддакивать, то и я 
бы долго еще верил этим слухам: парикмахер умел наглядно обрисовать мне 
карту мира, и он же мог выказывать мне оскорбительное сострадание. 

Президент умер от давнишней болезни, среди весны, когда уже совсем 
близпо замаячил мир, а парикмахер в это же время погиб от оконного стекла, 
но причина его смерти была столь неразумной ,  что с ним никак не вязалась. 

Иогда я, еще новичок в палате, после перевязки с удивлением сообщил со
седям, ч·ю мой большой палец какой-то квадратный, парикмахер сказал мне: 

- Познакомься-ка лучше с кое-какими обычаями. Если на твоем пальце 
фиалки расцветут, можешь сообщать о том: это в новинку. А на что похожи 
пальцы ног, всем известно, чем благоухает отмороженное мясо-тоже и что оно 
здорово болит - тоже. Нары жесткие, еды мало; тебе хотелось бы знать, когда 
мы будем дома; в жизни бы ты не подумал, что окажешься в таком положении -
обо всем этом слов не теряй, все всем давно известно. И еще кое-что скажу тебе 

весьма важное: чрезвычайное сообщение ,  что я, мол, помираю, можешь, конеч
но, сделать: но после этого либо умирай. либо никогда больше не давай подоб
ных обещаний. Ну, честно скажи, ты все запомнишь? 

Я оьещал. 
Понятно, никто бы мне не запретил с утра до . вечера ворчать, или делать 

сообщенпе о состоянии моих рук-ног, или о том, каково у меня на сердце, но 
мне и без того хватало напастей, злость соседей была мне ни к чему. Я вовсе не 
домогался их дружбы, но хотел все-таки сохранять с ними сносные отношения. 

Для дружбы здесь было не место, жили мы слишком скученно и слишком 
воняли. 

Я и пытаться не ста•ну описывать нашу вонь; отмороженному мясу, чтоб 
отделиться от костей, надобно сгнить, этим все сказано. 

И неправда, будто спо·собность человека ко всему привыкать, едва ли не 
бесконечна. Я, во всяком случае, прп каждом вдохе замечал, что воздух, кото
рый сохраняет мне жизнь, отдает запахом гангренозной кожи и сгнивших ко
нечностей. 

Весна сорон пятого въелась в меня на все последующие годы, что мне еще 
осталось прожить. 

А любовь к кино и к хорошим устным рассказам у меня тоже сохранилась 
с тех пор. 

Некий саксонец по имени Эрих внушил мне эту склонность. Дома он дер
жал извозчичий двор, хотя позднее я понял, что в душе он был пиратом, но 
среди вони уходящей зимы благодаря ему я стал догадываться, почему не ме
шает разбираться в искусстве. 

Наждый вечер между ломтем хлеба и клочком сна он рассказывал нам 
каной-нибудь фильм, и только благодаря ему в эти жуткие часы я не захлеб
нулся от отчаяния и тоски. Саксонский диалект наверняка способен даже сла
бым ос-:-ротам придать силу, а извозовладелец был из Пирны. города, название 

которого передается немецкими звуками весьма приблизительно, однако Эрих 
справлялся с диалектом, когда рассказывал нам фильмы. Не думаю, чтоб он 
менял присущий ему говор, просто мы переставали его замечать, УJ!Леченные 
картинами, нарисованными Эрихом. 
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Не :шаю, как вышло, но я не видел ни одного фильма с Гретой Гарбо и все 
же уверен, что имею подробнейшее представление и об «Анне :Н:арениной»,  

и о «Даме с ка�1елияыи», и о « Королеве Христине» ;  Гарбо я. боготворю и вовсе 
не думаю, •по она родом из Саксонии, откуда-то из-под Дрездена; Эрих сумел 
так ее изобразить, что мне и сегодня. еще кажется, словно она некогда была 
моей далекой возлюбленной. 

Но «Доктора Нриппена на борту» я видел и «Бунт на Баунти» тоже и утвер
ждаю: у Эриха получалось лучше. 

Мое место на нарах было в первом отсеке, под самым потолком, и я мог 
дотр01-1уться до него рукой, дышалось там тяжело, словно сквозь бинты; я лежал 
на своей куртке, а та лежала на досках - вот уж настоящий принц на гороши

не; в свете фонарей ограждения я видел рядом на нарах эсэсовца, во сне он 
выглядел настоящим африканцем; я слышал, как кавалер Рыцарского_ креста 
из Фогтланда стонал во сне, вспоминая. супы своей родины, и как мастер Эдвин, 
специалист по фарфору, предсказывал ему за это здую

, 
смерть; в четырех шагах 

от меня. знал я, спит венгерский музыкант, к которому смерть подобралась уже 
совсем близко; я хорошо знал, что бесконечно далека та жизнь, которая, как я 
только теперь понял, бьта прекрасна; мой день начинался с разочарования, ка
кое испытываешь после сновидений, примиряющих с действительностью, и я уже 
с утрэ. с�растно мечтал об очаровании совсем иных видений. 

Не знаю, известно ли бьIJio Эриху из Пирны об этих мечтах, владевших 
не тольно мной, но каждый вечер он воссоздавал перед нами дивные видения. 
Он не выдумывал фильмы, он не изменял их; он обладал способностью, которой 
я, когда разобрался в происходящем, от души восхитился. Тому, кто знал ис
торию, рассказанную Эрихом, он давал случай получить удовольствие, подбав
ляя к ней собственные воспоминания, но кто впервые слышал ее, с той поры 
носил ее в памяти как историю Эриха. 

В лазарете было, надо сказать, совсем не плохо. 

Венгр умер еще там, а вскоре после этого нас погрузили в поезд и увезли. 
Видимо, это было в марте, но стояли еще чертовские холода. Приехали мы 
в Пулавы, что в верхне'lf течении Вислы. Мастер Эдвин объявил: это, мол, было 
еврейское местечко, а парикмахер ответил, значит, для нас теперь освободилось 
достаточно места. 

Мастер Эдвин терпеть не мог евреев. Он называл их не иначе, как Фкриво
ноrпе сыны Сиона», но парикмахер сназал ему: 

Эй, старый пердун, сам подумай, кривые ведь лучше, чем отморо

женные. 

Не знаю. откуда у них брались силы, но они люто ненавидели друг друга, 
ненависть их явно проистекала от их взглядов на жизнь и на людей. «Такие, 
как 1 ы ,> , - говорили они друг другу, и звучало это так, словно говорят они 
о гнуснРйших субъектах, и мне всегда представлялось, будто каждый винит 
другого в своей судьбе. 

У меня сложились с ними странные отношения. Мастер Эдвин уж скорее 

был из тех людей, на ноторых и я хотел бы походить; он бесспорно был ловRим 
н бесстрашным, и, конечно же, с ним ты мог быть спокоен там, где пахло поро
хом, но в свинушнике, где выдержать т ебе помогает только сдержанность, труд
но придумать худшего соседа. Возможно, он был стоящий мастер по фарфору, 

но, кроме своего ремесла, не знал, можно сказать, ничего и считал это в поряд
ке вещей, к образованию он относился с полным презрением. Он был из тех, 
кто астроному толкует о звездах, да притом г.ромог-ла{:.НО и всегда со ссылкой 
на свой зцравый смысл. 

И я сам удивляюсь, почему, когда мастер Эдвин препирался с парикмахе
ром, меня всегда тянуло стать на сторону брадобрея, хотя я не очень-то люблю 
парикмахеров. Наверняиа из-за предрассудков; но вообще-то меня можно по-на
стоящему понять, тодько зная мои предрассудки. 

Образ парикмахера, который я себе со:щал, связан был с Гологоловым 
в Марне, что вечно пел во вреыя стрижки, и еще этот образ связан был с тем, 
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что я чуть не попал � нему в ученье; деду мыслилось удобным иметь в семье 
парикмахера. 

Брадобрей, стало быть, авторитетом у мепя не пользовался, и от его взгля
дов мне становилось не по себе, я чувствовал. что присоединись я к его взгля
дам, это будет иметь последствия, и все-таки я замечал, что меня тянет к бер
линскому цирюльнику и да.'Ке к его баламутным суждениям. 

Может, другие испытывали те же чувства, но я, во всяком случае, ничего 
такого не замечал; думаю, они потому не принимали его логики, что она изрядно 
мешала жить. 

А жилось нам трудно, и самосострадание служит тут своего рода укрыти
ем, за rюторым можно затаиться, но парикмахер выгонял нас оттуда и терзал 
нас в наши скверные минуты своими удручающе здравьll\<ш утверждениями, 
а это не лучший способ завоевывать себе друзей. 

Однажды он так взвинтил мастера Эдвина, что тот заорал, таних, мол, нак 
он, нужно за решеткой держать, к счаетью, у меня хватило мозгов понять, что 
замечание это начисто идиотское. 

А началась их перебранка с того, что мастер Эдвин объявил: он-де с мину
ты на минуту ожидает некоего посланца с обратным билетом, парикмахер же 
сказал, он, мол, полагает, что нам еще билет сюда следует оплатить. 

Логика этой мысли сомнению не подлежала, но позволительна ли подобная 
м�Iсль, я не знал, и не приди мастер Эдвин в такую ярость, я был бы, пожалуй, 
ее решительным противRИком. 

За парикмахера я, нонечно же, стоял не потому, что мне по душе были его 
высказ}?IВаНJИя, может, я потому тянулся к нему, что видел - против него самое 
дурачье и :наглецы. И все землячества. Землячества у нас, по сути, были просто 
кликами, обосновавшимися в самых разных сферах, где только можно было чем
либо поживиться. Берлинцы обчищали людей в прожарке, лейпцигцы - в пекар
не, гамбуржцы - на кухне, а венцы - везде и всюду. Солдат, о котором я твердо 
знал, что он из Лингена в Восточной Фрисландии, пристроился к венцам как ве
нец, поистине был гений. А чтобы я молчал, он стерег мои вещи, когда я ходил 
мыться. 

Но парикмах·ера они едва не укокошили и не очень-то грустили, когда его 
прикончил кто-то другой. 

Немало ходит историй о сицилианской мафии, но .я скажу одно: чтоб увидеть 
ее художество, мне не нужно ехать в Италию. 

У венцев было особое чутье на смерть; чъ.я очередь подходила, того они от
воланивали в отгороженный угол и вставали на <�:траурный караул'7; оттуда мерт
вецов выносили уже окоченевших, голышом. 

В «траурный караул'7 ставили тех, кто служил землячеству наводчи
ком, и зачем мне Сицилия, если я знаю, как много :находилось людей на эту долж
ность. 

Потом меня часто спрашивали ,  неужели, мол, нельзя было что-то предпри
нять против них, так я скажу: в то время мне было не до того. Я бьr.л начеку, чтоб 
они меня не зацапали, и это было все, но не так уж мало, ведь я еще был начеку, 
чтобы не стать соучаст:н;иком. 

Правда, однажды я поднял крик, когда венцы хотели оттащить в угол венгра, 
но тот все равно умер, а мне операция далась без всякого напряжения. Нан вспо
мню, какой я учинял тарарам в других случаях, так мои жалкие вопли по этому 
поводу просто чепуха. Я, к примеру, два дн.я ковылял по всему лазарету, чтобы 
разыскать недостающую половину моей суповой миски. Эти миски изготовлялись 
из американских консервных банок, и на них оставалась часть выбитого штампа, 
в котором указывалось содержимое и дата изготовления. Но только часть, а я спал 
и видел целое; так уж я отношусь ко всему написанному. 

Я два дня возился с мисками; дело оказалось занятным, ведь люди очень по
разному отзываются, когда к НIИМ подходит кто-то и просит, нельзя ли взглянуть 
на штамп на их суповой миске. 
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Немного, вообще-то говоря, нашлось та ких, нто поверил, что я интересуюсь 
просто надписью; подозрение окружающих следовало за мной по пятам, и в кон

це концов все решили, что моя страсть к кастрюльным надписям просто еще одна 

форма фронтового психоза. Что ОНIИ считали м еня психом, я понял, когда старо
ста палаты попытался два раза подряд послать меня выносить парашу. 

Я заставил его отказаться от этого намерения и убедил в своих умственных 

способностях угрозой, что перейду в партию «баварск<Jго пива». Полагаю, он при
надлежал еще недавно к генлейновцам, но теперь обратился в убежденного чеха и,  

будучи в хорошем настроении, начинал дискуссию о лучшем в мире пиве, причем, 
конечно же, пел дифирамбы пльзенскому первоисточнику и дико взвинчивался, 

если кто-либо оомеливался хвалить напитки из Дортмунда, :Копенгагена или того 
хуже - Мюнхена. 

И подобный тип хотел навесить мне психоз оттого только, что я заглядывал 

людям в пустые миски, а кто-то счел меня до того чокнутым, что потребовал лож
ку сахару, прежде чем разрешил изучить его проштампованную жестянку. 

Не знаю, правда, зачем мне это может когда-нибудь понадобиться, но после 

лазарета мне известно, что в американских военных консервах почти всегда содер
жалось чуть-чуть соевой муки, и я хорошо знаю, Ч'l'О можно сказать за и против 
пива разных немецких земель, а у.видев русские деревянные ложки, вспоминаю 
кружным путем - через проштампованные американские жестяю;;и - обморо

женные ноги. 
Эти расшюные л,ожки нам выдали вместо ножей и вилок; ножами и вилками 

мы же могли покончить с собой. Задумано верно, но до конца идею довели бы 
лишь в том случае. если бы нам выделили и деревянные корыта, а так, конечно 
же, какой-то бедолага жестью своей миоки достаточно глубоко надрезал себе ру

ку, чтобы на другой день его вынесли без кровинки в теле мимо смертного угла 
венцев, который мы давно уже прозвали « кафе Захера» 9• 

В: счастью, под рукой был парикмахер, с которым я все :мог обсудить. С ним 

разговор получался; он не страдал горячностью, с каюой кое-;кто бросается в лю
бой спор, и апатией, как большинство, кто ко всему происходящему поворачивал

ся отлежалой задницей, а главное, мне с ним не нужно был,о держать ухо вост

ро, бояться, что он станет плакаться мне в жилетку, и думать со страхом, что он 
хочет всего-навсего заполучить мою более теплую куртку. 

- Почем,у,- спросил я его,- тот парень так поступил? А ты пооончил бы 
с собой из-за ополовиненной ноги? 

- В данную минуту,- ответил парикмахер,- я тебе ничего не отвечу, 
ведь у меня целая нога, а не половинка. 

- Но представить себе ты это можешь? 
- Да, представить себе, что я собственных рук-ног решился, я бы мог, но 

ведь мы ведем речь о ноге того бедняги, зачем-то, полагал он, она ему еще могла 
понадобиться. 

- Не вижу такой уж важной причины. 
- Нет, не видишь причины? Ну так задумайся над возникшей проблемой. 

Ладно уж, я сам назову тебе две причины, ведь ты еще юнец и вдобавок с Север

ного моря. Первая: он любит жену, а жена любит его не очень, она вышла за него 
потому только, что она страстная любительница танцевальных конкурсов, а он 
европейский чемпион в румбе. А ВО'Г вторая: он страдал от уязвленного чу;вства 
чести - обстрелянную врагом голову можно держать высоно, отмороженную 
ногу - невозможно. И не говори, что таJКого не бывает, ил:и у вас никто рук на 
себя не наложил, не желая угоди'l'ь в плен? 

- Бывало, так ведь то от страха. 
- Ага, от страха. Все тогда от страха дрожали, а нынче никrо вроде и не 

знает, в чем же мы собственно говоря провинились. 

- Один наш фельдфебель,- сказал я.- прямо у меня на глазах сдел.ал 

• Знаменитое венское к�фе. 
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это. Я даже поначалу не понял, он приложил лимонку к уху совсем как мой 
дед, когда заводил часы. Но в фельдфебеле не честь заговорила и не страх, он не 
хотел быть нам в тягость, ему прострелили колено. 

- Э, не строй из него героя, - ответил парикмахер,- я верю в господа на
шего всемогущего владыку, но в этаких героев - нет. А от компашки, в которой 
терпят, что кто-то прикрывается громю-1ми словами, меня рвать тянет. В тягость! 
Нак далеко пришлось бы вам его тащить, до луны? 

- Мы везли его на санках,- сказал я,- а когда невмоготу стало, хотели 
пристроить у крестьянина, но парня, видимо, страх перед поляками одолел. 

- Ага, значит, страх! А мысль остаться с ним одному или даже двум из вас 
у того крестьянина, если уж вы ему не доверяли, вам в голову не пришла? Ты 
хоть раз заду.мался, почему же эта мысль для вас исключалась? 

- Чего я в тебе терпеть не могу,- сказал я,- так это твои вечные «вы�>, 
да «-вам», сам-то прежде даже чаевые брал. 

Он сердито глянул на меня и за всю оставшуюся ему жизнь обратился ко 
мне один, от силы два раза. Но в ту минуту я еще этого не знал, и вообще мне хо
телось читать. 

Дело было в конце марта; погода на дворе стояла мерзко-неустойчивая, ча
совые еще ходили в зимней форме, было утро, и я был счастлив. 

Я был счастлив оттого, что держал в руках книгу. Если бы мне пришлось 
объяснить, в чем заключалось мое счастье, я был бы в затруднении, как и всякий 
другой. Но я знал бы с чего начать: я завел бы речь о ·нниrах. При этом, правда, 
выползли бы на свет божий знакомые истории о чердаке, и о выкраденной лампе, 
когда все легли спать, и о ру.rотне, что глаза порчу, но все это была бы речь о 
счастье. 

И если б мне вдобавок пришлось объяснять, что особенно точило меня, пока 
я ждал, чтобы у меня вновь отросло мясо на пальцах, то я сказал бы о книгах, ко
торых мне так не хватало. Хотя .кое-какие книги все же имелись, и даже в лаза
рете в Пула1Вах, но .:кто не входил в одну из разбойничьих шаек или не желал 
платить непомерную плату - пайку сахара за день чтения или полпайки хлеба.
тому, как и мне, остава.11ось т.олько мысленно перечитывать все миги прошлых 
лет. 

Однако в тот день, который я счит.аю мартовским и о котором твердо помню, 
чrо ранним утром я еще был счастлив, у меня все-таки оказалась книга. Эрих, 
примкнувший к лейпциг.ской шайке супокрадов, в порыве мягкосердечия дал мне 
Шторма, дал прОС'I'о так, как память о давних временах в лодзинском лазарете. 

Понятно, Ш-rорм не пользовался таким спросом, как Ион Rниттель 10; до
ма, на моей родине, Шторм стоял где-то далеко позади Густава Френсена 1 1 ,  и не 
только потому, что жил в далеком Хузуме, а Френсен - в близком Мельдорфе. 
Ш-rорм был для нас чем-то вроде братьев Гримм, а Френсен чем-то вроде Иона 
Rниттеля. В школе мы учили «Октябрьскую песнь» и «По степи» 12, и еще до 
того мы слышали о « Маленt>ком проказнике» и о «Фее дождя» 1з, но «Йорна Уля» 
считали куда занимательнее, и еще мы знали, что книги Френсена переведены на 
сорок языков и что их не меньше трех миллионов штук. 

Я жутко злил·ся, когда какой-нибудь мой соотечественник, уроженец Южной 
или Северной Германии, догадавшись о моем происхождении из Шлезвига, едва 
слезу не пускал и бормотал: «0, дымкой затянутый город у моря . . .  » 14. 

- Но это же о Хузуме,- rоворил я. 
- Ясное дело! - говорил он, т вердо у�веренный, что Марне - пригород 

Хузу:ма, а Теодор Шторм мой ближайший сосед. 

10 В: н и т т е л  ь Ион (1891 - 1970) - швейцарсиий писатель 30-х годов, поставляв
u.шй публю<е ра.звлеиательную литературу. 

11 Ф р е  н с  е н Густав (1863-1945) - немециий писатель, один из популяр-

ных: представителей та1с называемой областничесиой литературЬI. 
" Стихотворения Теодора Шторма. 
" С:казтси Теодора Шторма, 
" Стихотворение Теодора Шторма «Город». 
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Вся моя тосr<а позабылась, когда Эрих дал мне книту: наконец-то у меня 
книга, а Шторм, что ни говори, все-таки �юй зе�1ляк. 

Нак шлезвигца.м это удавалось, не берусь сказать, но они, видимо, ловко 
увиливали от плена; в лагерях их было так мало, что о землячестве и мысЛ1Ить 

нечего было, не говоря уж о том, чтобы составить фриGскую :�юманду, о которой я 
временами мечтал, прежде всего для борьбы с разбойными кельнцами, лейпциг
цами и венцами. 

Я добровольно вызвался очищать параши и с тачкой, уставленной ведрами, 

прошел по всем отделениям, пока врачиха не застукала меня и не погнала назад, 

на нары, чтобы я не навредил пальцам, но я ведь только затем бегал, чтобы при

слушаться к разговорам и по северному тягучему говору распознать земляка. 

Мне не повезло; я нашел всего-навсего одного маклерс:�юго помощника из 
Тондерна, да и тот намалевал у себя на m:an:кe «данеброг:�> 1s и держался как не
признанное перемещенное лицо. 

Зато у других случались поразительные встречи; у дистрофиков один торго

вец сигарами из Дессау лежал рядом со своим бывшим продавцом, оба хоть 
едва ворочали языками, а рьяно обсуждали проблему недоброкачественной окра<с
ки оберточных листов. Позднее, уже в лагере, я знавал отца с сыном, они вечно 

цапались, и там же член суда из Вестфаmш разгуливал под руку с парне.1", кото
рого он некогда засудил за бродяжничество. 

И все-таки мне повезло, я :ВС'l'ретил Шторма; я говорил себе, прислушиваясь 
к не:11у: это же лучше, чем, скажем, мясник из Рендсбурга или, чего доброго, ди

ректор школы из Map;ie. Да, рассказы Шторма я не столько читал, снолько слу
шал. из-за того, конечно же, что я напрасно искал собеседника и что в лазарете 
царила какая-то дурацкая атмосфера; в этом было что-то новое, обычно я прини
мал рассказ как нечто завершенное, а теперь я присутствовал при его создании. 

Дело было, понятно, еще и в том, что я все эти рассказы уже читал и знал, чем 
они нончаются. Я знал, что ничего не получится у Рейнгарда с Элизабет, а читая 
историю Ганса и Гейнца Нирхов, я огорчался уже тогда, когда все еще было у 

них в полном порядке. 

Я как раз целиком погрузился ·в давнишние приключения художника Иоган

на, когда паринмахер сказал мне: 
- Ну-ка оторвись от своей книженции, там какой-то Hannibal ante portas15• 
Стрельба, видимо, была давно в разгаре; просто, я не обращал на нее вни

мания, ведь ничего нет особенного в то:о.t, что, где ес'l'ь солдаты, там время от 
времени палят, а у меня в руках была книга. Но тут и в нашей палате поднялось 

какое-то волнение, а на дворе стало слишком уж шум.но. Наши эксперты громко 
спорили, из каких это стреляют автоматов - из немецких или английских, но на
верняка все сошлись на том. что там С'l'ОИт nарочка-друга:я пулеметов сорок вто
рого калибра и два миномета. Нто держался на ;1югах, облепили онна и передава
ли тяжелобольным военные сводки. 

Нам с парикмахером проще простого было выглядывать на улицу: ка.к но
веныше мы получили места на самом сювозняке, в конце нар. С ближней к нам 
вышки часовой вел огонь по дому на др;,.;ой стороне улицы, а внизу у ограды 

солдаты занимали позицию. 

Австрийцу, высказавшему свою догадку, тут-де начинается новое Арденн
ское чудо, парикмахер сказал: 

- Уж это точно, а во главе этого чу:да-юда стОЯ'l' император Франц Иосиф 

и принц Евгений, благородный рьщарь! 
Но, надо сказать, он тоже растерялся. Наорал н а  меня, чтоб я наконец отло

жил свой фолиант и подвинулся к стенке, у него нет нинакого желания вдобавок к 
обм9рожениям получить еще и ожоги. Тревожился он не зря, в конце зала пули 
уже mбивали штукатурку с потолна. 

Появилась врачиха с вооружt>нным солдатом и всем прю<азала лечь по сво
им местам. Объяснение она давать отказалась, сказала только: 

" ДатсRИй национальный флаг. 

" «Ганнибал у ворот!» - сиrнал тревоги в Древнем Риме. 
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- Бандиты. 
В руке она держала пистолет. Наш кавалер Рыцарского креста поsернулся 

вокруг собственной оси, но, видш.:о, это усилие и собственное ворчанье переуто
мили его; с нар бес·сильно свесились его голова н ру�ка. 

- Спуститесь,- приказала врачиха,- уложt1т-е его ка.к надо. 
Мы с парикмахером приподняЛ'ИСЬ. 
Слышать я ничего не слышал; но как-то вдруг, вконец перепуганный, ока

зался на полу. Сидя посреди осколков оконного стекла, я видел над собой ноги 
парикмахера и там же вадел сапоги врачих,и, о.на забралась на мои нары. Но но
rда я хотел взобраться наверх, сказала: 

- Уйди, немец. 
Все-таки я увидел, что парикмахер из берл.инского райока Бркц лежит с пе

ререзанным горлом. 
- Окно,- сказала ·врачиха. 

Ero звали Альфред Урбан, но все называли его не иначе, как парикмахер, 
похоронили его неподалеку, за оградой лагеря. У палатного старосты был его 
адрес, и я решил, что напишу его жене, когда опять заработает почта. Вскрытия 
не делали, как мне обещала врачиха. Он же умер не от заразы и не по неизвест
ной причине. Нусок стекла ,величиной с ладонь вырвал его из жизни быстро и ак
куратно. Что, однако, вырвало режущие осколки из окна я где, стало быть, скры
ты истинные причины смер1'и парикмахера, долго оставалось мне неизвестным. 
Врачиха хранила молчание; она больше не беседовала со мной о профессоре, 
специалисте по Древнему Риму, Нибуре из Мельдорфа, а я не смел ее ии о чем 
спрашивать. Я це.11иком и полностью погрузился в моего Теодора Шторма. Но 
ощущение счастья больше не возвращалось. 

JV 

С какой стати мне возража1'ь, если кто-то предается .мечтам о лете? Я бы 
только одно сказал: бывает лето и лето! Что не помешало бы тому кому-то меч
тать о своем лете. 

А мое лето - это мои заботы; мой опыт жи.з.ни - это мои заботы. И хогда 
я погружаюсь в размышления о временах года, этот опыт, подобно засвечеююй 
пленке, накладывается на зелень пастбищ, желтизну нив и голу·бизну небес. К 
счастью, мне приходится главным образом раз..1\'!ышлять над другими проблемами, 
и долго размышлять мне вообще не приходится. Но «Воспрянь, о сердце, .выйди в 
путь» 17 не моя песнь. 

Моя летняя песнь начинается словами: «Эх, ТЪJИ ма1'роса в брюках клеш», а 
это премерзкое горлодерство; мне же пришлось, думаю, слышать ее не меньше 
сотни летних месяцев - рояль и шесть любителей искусства, утверждавших, что 

они балетная труппа. Но зто были обер-ефрейторы, и ноги у них были ефрейтор
ские. 

Лагерь начался с рева фельдфебе.чя, вообразившего, что мы обязаны его 
приветствовать. На полном серьезе. Но я слишком явно зам<>тал головой и полу
чил здоровенный пинок. А в от.вет влепил ему оплеуху. Тоже на полном серьезе. 

Не очень-то сильно, да и откуда быть силе, не с весенних же супов и про
бежки от нар до бани. Но фельдфебель прикинулся, что настал его последний чае, 
и мне объявил, чm настал мой nоследний час. Дежурные по лагерю удержали 
его, но меня перевели в барак к дебоширам. 

Спроси они мою мать, они знали бы, что мне там не место. Матери всегда 
:казалось, что я тихоня и слишком многое терпеливо сношу. Ее тец был чахо
точный сапожник. но он, когда ему что-то было не по нутру, швырялся сапогами. 
Бабушка однажды швырнула в ответ керосиновую лампу и у.годила в его увели-

" Начало стихотворения «Летняя песпы• Паупя Герхардта (1607-167а). Перевод 
Л. ГЕнзбурга. 
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чительную линзу; ну ·И лупиЛ'И же они друг друга, а умерли оба очень рано. Моего 
отца строго предупредили за то, что он сунул Блейне Таммса в мешон и вздернул 
воротом под самую нрышу снлада - они спорили, нарушается у селедон равнове
сие или нет. 

На моего брата тоже нинто 'Не смел нападать, он бил обидчина сразу обеими 
ладонями по ушам; а это, считал он, весьма вредно для здоровья, что ж, его и 
вправду один тип так избил однажды, что он надолго потерял здоровье. 

С таними родствеюшнами матери надо бы радоваться, что я человек дели
нат;ный, но я был на ее взгляд тихоней. Узнай она, что я в баране дебоширов, ее 
бы это та:к же ошеломило, нан ошеломило меня самого. Я диву давался ·на себя и 
на ход событий, который при·вел меня в этот баран, и я диву давался на моих но
вых товарищей. Они были усердным.и, нан никто другой в лагере. У них водились 
платяные щетюи, и они пускали их в ход. Их са:нбригада клопоморов успешно и 
без JtИШНИХ СЛОВ ВЫПОЛНЯЛа СВОЮ работу. У НИХ была бригада ВОДОНОСОВ И тазь� у 
которых никто не толкался, они играли в шахматы, и нто забывал, что споры 
запрещены, тот в укромном уголке получал основательное напоминание. Причину 
моего появления у них они признали уважительной, что избавило меня, нан я уз
ЩIЛ, от !Вступительной ·взбучки в «уголке успокоения�. 

У большинства обитателей барана за плечами были месяцы штрафных рот 

и военной тюрьмы. Чего они терпеть не могли, тан это полевую жандармерию. Чего 
они RIO:\ огня боялись, <J:aR это Сибири. 

Нто держится тише воды, говорили они, тот быстро выберется отсюда. А 
кто выберется отсюда, тот попадет в рядовой баран. А нто в рядовом баране, тот 
не стоит первым в списке на отправку. Наш баран стоит первым в списке. Здесь 
нам оставаться нельзя. Нто, стало быть, здесь начнет мутить воду, того песенка, 
считай, спета. 

Если б не перспектива попасть в морозный край, я охотно остался бы в 
этом баране. Нинаюих споров из-за жратвы, у поваров мысли не возникало жиреть 
за наш счет. 

И работу нам тоже давали. Может, задумано это было в наназанье, но тот, 
нто так считал, не догадывался, что такое плен, И о работе у него тоже нинано
го предста·вления не было. 

Только там я понял воркотню стариков в Марне и ожесточение, с наним они 
вспоманали т.рудные времена. Тогда, слушая их, я ничего не понимал, я-то охот
но посидел бы без работы :хоть денек, но вот ее у меня не оказалось, и я понял, 
чем вызвооо было их ожесточение. 

Я видел фильм: мужчины околачивались без дела на ярмарочной площади и 
не знали, нуда себя деть. Но качели-лодочки и карусели-коняги, а главное, музы
ка орнестрионов довели их до белого каления - они ударились в грабежи. Этого 
мне было не понять, пока я не попал в барак дебоширов и шжа обер-ефрейторы 
не прожужжали м•не уши своими «матросскими нлешами�. Они реnе'Dировали для 
лагерного концерта; большей мерзости мне в жизни видеть не довелось. Был там 
этот номер с матросами, потом :какой-то ефрейтор подражал Гансу Альберсу, но 
с т ем же успехом это могла быть Адель Зандрон, а другой выпалил наизусть всю 
серию похабных студенческих острот. Но, кроме него самого, ни один че.ловен не 
смеялся. А какого-то зенитчика сделал!И эстрадной девицей, так он, дубина стое
росовая, и вправду повел себя точно девица, уже �из-за одного этого сцену следQ
вало поджечь. 

А так же из-за песя•и, которую бравый тапер расколотил на немыслимые 
части. Лагерь был не так нелин, чтобы где-то укрыться от этого тупого ора; 
даже их неун.люжую топотню слышно было в самам дальнем уголке, а от рояля 
не спасали ни оRна, ни двери. 

В грабежи тут не у;rариться, но я подумывал, не удариться ли в бега, и пред
ставлял себе, нан мешт изловят и я им расскажу, отчего я сбежал. 

Когда наш баран впервые повезли на работу, нинто бы, глядя на нас, не ска
зал, что мы шайка дебоширов. Разбудили на.с до общего :rюдъема, :и это показа
лось нам весьма подозрительным и что пошли мы к воюзиу - тоже. HQ везли на.с 
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на запад километров примерно тридцать. Нас разместили на подножках, на тен

дере и на локомотиве. Я сидел на кожухе локомотива и во все глаза смотрел на 

летнее утро. Мне всегда хотелось много ездить, и моя мать говорила: у тебя все 
впереди! 

Присказки матери отличались извес'l'ной широтой и годились на разные слу

чаи жизни. 
Когда-то я хотел служить на железной дороге, но я страдал дальтонизмом, 

и железнодорожный врач расписал мне катастрофы, ,которые он предотвратил, не 

допустив меня к работе. 
Сейчас, сидя на локомотиве, я прекрасно различал все цвета. Н�бо сверкало 

июньской синевой, зелень полей отличалась от зелени сосняка, и тем более от зе

лени травы на откосах вдоль пути; коричневыми от травления, непогоды и облом

ков шлака были шпалы впереди и серым - гравий междУ ними. Цвета Поль

ши - белый и красный - на будках стрелочников еще поблескивали свежестью, 

а цвета красный, синий и зеленый на русских 'l'ранспарантах уже поблекли от 
дождей. 

Меня так и подмывало разинуть во •ВСЮ ширь пасть и запеть, и чтоб песнь 
мою ветром несло в дальнюю даль, я даже сам себя спрашивал с у\Цивлением, с 
чего это я так расхрабрился, но тут я заметил, что обманулся. Мы едем всего
навсего в том направлении, где осталась Марне, а рельсы подо мной - это же 
всего-навсего часть тех рельсов, вдоль которых пестрела теперь точно такая же 
болотная зелень и песчаная желти:ша, как в моем родном краю. Я заметил, что 
обманулся, но не пал духом,, не так уж велико оказалось мое заблуждение. Я, 
правда, ехал не на родину, но впер,вые за долгое время ощутил, что она есть, что 
она существует вместе с синевой неба и серебром рельсов. 

От работы я с ног не валился, хотя тяжеленный лапчатый лом, которым я 
вытаскивал из шпал гайки, выворачивал мне руки из плеч. Присматривал·и за на
ми два железнодорожника и два-три солдата, и они нас не торопили: может, •ИМ 
тоже хорошо бьшо здесь, в полях. 

Рель·сы во время наступления укладывали в спешке, кое-как закрепляя гай
нами, да еще для широк,ой колеи; теперь нужно было опять уложить нормальную 
колею и все надежно укрепить. 

Мы уложили порядочный уча.сток пути, и повсюду над нами вились жа
воронки. 

Возвращались мы все'Гда пассажирским поездом Радом - Люблин. Не знаю, 
ходил ли он когда-нибудь раньше точно по расписанию; мы, случалось, ждали его 
до ,сумерек, но нас это ничуть не огорчало, нас ведь ждал всего-навсего лагерь, и 
клопы, и отвратные «матросские клеши». Железнодорожники заканчивали рабо
чий день минута в минуту, курильщики получали щепотку табака, а мы сид�ли 
возле наших рельсов и вели неспешный разговор, как повелось у людей, отдыхаю
щих после трудового дня. Финал войны явственно сказывался и на нашем участ
ке: истерзанные солдаты сюда, свежие солдаты туда, вагоны с красным крестом и 
сюда и туда, транспорты с подбитыми танками и целехонькими токарны
ми станками с запада на восток, вагоны с пленными тоже с запада на восток и то
же с запада на восток вагоны с освобожденными пленными. 

Х<>рошо было сидеть вот так, возле свежеуложенных засыпанных гравием 
рельсов, поджидая вечерний поезд из Радома на Люблин. Мне было хорошо. Луч
ше уж ехать на подножке в Пулавы, чем на ,санитарной койке к Одеру. Слишком 
долго наблюдал я будни калек. Поначалу флаги и пустые рукава развевались в 
едином героическом порыве, но уже очень скоро рукава пристегивались була,,в
ками, а герои не годились даже в школьные сторожа: там ведь приходится ог
ромные тяжелые флаги поднимать двумя руками. Вдобавок я знал Онно Менка; 
лучший конькобежец Марне, он теперь сидел в тележке у катка, и не :могли же 
мы вечно помнить о том, :как замечательно бегал на коньках Онно Менк. 

Лучше уж мне со еторожами сидеть возле рельсов, чем с оружием ехать по 
рельсам. Быть солдатом, значит взвалить ,на себя сплошные обязательства. Знаю, 

Ю* 
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то, что скажу сейчас , вызовет спор, но я говорю: я не желал менять неовободу 
солдат, на мою свободу. 

Радиус действия моей свободы измерялся дальностью действия винтовки 
часового. Rажется, это махонький кружок, но чего только я не выделывал внут
ри этого круга и чего-чего только был впрЭ!Ве не делать! Мне не надо было при 
побудке вскакивать с койки точно по команде «человек за бортом!». Мне не на
до было бегать на зарядку по мокрому лесу. Мне не надо было никого приветст
вовать, и уж тем более предлиса.нным образом. Мне не надо было трястись от 
страха, что какой-нибудь чужой дядя станет распекать меня за косо сидящую пи
лотку. Мне не надо было в ответ на любое за.мечrоше этого чужого дяди орать: 
«Так точно! »  - мне не iНадо было во все горло орать песни, звучащие издевкой 
над моим нстиsным мнением, к примеру: •Чудесно-расчу,_цесно быть солдатом! »  
Мне н е  надо было держать' «локтевую связь», протирать скамеечки для чистки 
сапог, носить подворотнички, смеяться фельдфебельским остротам, различать ти
пы отравляющих газов, строем ходить на богослужения и убивать людей. 

Я свободен был от тысячи бессмыслеНRых или противных ·веяному смыслу 
принудительных действий. Я не свободен был в выборе места моего пребывания, 
моих соседей, моей деятельности или моих удовольствий, но уж в подборе удо
вольствий я был свободен. Я мог хоть до самого пупа расстегивать пуговицы. Я 
мог повторять сколько влезет, что лучше мне быть дома, чем в Польше, и это не 
почиталось предательством. Я мог любому своему соотечественнику объявить, 
что плевал на его остроты. Я мог моим иноязычным стражам, приходившим в 
изумление от моих мешкотных движений, пространно объяснять, что уже с дав
них пор страдаю балийской подагрой. Я мог назваться хоть .неизвестным именем 
Хейдебрехт Финкенцеллер или известным - Сигuзмунд Рюс1·иг 18; я мог разыгры· 
вать шута или провоз·гласить себя королем ;  и поскольку .все это делать мог каж· 
дый, то никого это не раздражало, но имеНJНо поэтому я мог всего этого не ,целатьl 
Я мог чихать .на целую кучу 1Бсян:их правил, и это казалось мне почти неограни
ченной свободой. 

Но я мог, конечно же, сделать и так: встать после трудового дня на поднож
ку вечернего поезда из Радома на Люблин, уцепиться покрепче за поручни у вхо
да для платных пассащиров, рукавом протереть оюно от сажи, прижаться носом н 
стеклу и разглядывать содержимое купе. Однако смеркается, и потому я доволь
но долго никак не разберу, кто с кем едет из Радома в Люблин, но я ведь прилип 
снаружи к стеклу и своей особой вношу разнообр21зие в мельнающий пейзаж -
поля, перелески и телеграфные столбы,- а поэтому все пассажиры поворачивают 
ко мне лица и, видимо, что-rо обо мне говорят. Две пожилые женщины, кажется, 
испугались меня, и тогда солдат, один из двух едущих в купе, исполняет свой 
;:�олг, долг воина и долг мужчины: он подходит к двери, что рядом со мной, и, 
опустив стекло, разглядывает меня, затем высовывается из окна и видит, что весь 
поезд увешан такими, как я; уяснив себе положение дел, он чrо-то кричит, обер
нувшись, в купе и, уже ухватив ремень окна, спрашивает меня: 

- Ты куда? 
А я, ведь я же здесь человек свободный, отвечаю: 
- В Америку! 
- Счастливого путм! - говорит он и поднимает стекло. 
Усевшись на место, он обо всем д01шадывает. Я представляю себе 

его рассказ: нет никаюих причнн для беспокойства, уважаемые дамы, это плен
ный, они висят на всех подножках, надо думать, работают в этих местах, им по
лезно, все еще нахальные; этот малыш за окном говорит, он, мол, хочет в Амери
ку, ладно, я ему сказал-счастливого пути! Настолько-то я по-немецки знаю, что 
ж, в морду надо бы ему дать за грубость, так это не в моих привычках, хотя при

чины у меня есть, но у кого их нет. Война кончилась, уважаемые дамы, а этот, 
за окном, совсеi\� еще молокосос. 

Теперь они разглядывают м.еня и рае<mа::зьJВают друт другу, сколько при-

18 Герой одноименного романа английсного писателя Ф. Марриэта (1792- 104З). 
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шлось им натерпеться от таких, как мы, и за разговором привыкают к мс�му при· 

сутствию за окном. 
А я привык к полутьме по другую сторону стекла; и различаю, кроме пожи

лых женщин и тех двоих солдат, еще спящего мужчину и двух спящих детей, и 

очень близко, стоит руку протянуть, близко, да, но руку туда не очень-то протя· 

нешь, я вижу кое-что, явно не принадлежащее солдату и вообще мужчине не при· 

надлежащее, я вижу это только теперь, оттого что оно совсем близко от меня, 

1 олыю два-три миллиметра стекла отделяют от меня грудь девушки, а выше, на 

голову выше моей головы, я вижу девичье лицо, да, передо мной два женс;ких 

профиля, и мне приходится изо всех сил сжимать поручни, ибо в такой близости 

к девичьим лицам и девичьей груди я уже давно не бывал. Где же это она пропа· 

дала, подумал я, где это она пряталась до сих пор, спала, забившись в уголок, и 

проснулась от ветра, подувшего в открытое окно? Подножка прибита елишком 

низко; поэтому мне прекрасно видна ее прекрасная грудь, но мне почти не видно 

ee·
'IJiицa, а мне не может В>нушить симпатию грудь, если лицо, ее дополняющее, 

не внушает мне симпатии. 
Я еще никогда в жизни. и мне можно верить, я еще никогда не висел на под· 

ножке движущегося поезда, чтобы польский ветер свистел у меня в ушах, а глаза 

не отрывались от близкой девичьей груди. И потому могу лишь предположить, 

никакой уверенности у меня нет, и все-таки не без убежденности считаю: если бы 
не это новое ощущение свободы, свободы, что родилась благодаря бесследному ис
чезновению тысяч традпционных установлений, я никогда не совершил бы того, 
что совершил на качающейся подножке вечернего поезда из Радома на Люблин. 

Я оторвал правую руку от поручня и постучал в окно. Что оставалось делать 
девушке, как не выг.Jiянуть и посмотреть, кто стучит, выглянуть и глянуть вниз, 
на меня? Ей ничего другого не оставалось, и я увидел, хотя уrол зрения снизу 
вверх был и теперь не слишком удачный, что ее лицо хорошо дополняет грудь. Я 
увидел это, хотя девушка не дала мне времени произвести сравнение отдельных 
своих частей, ведь она же не была такой свободной, как я, и потому одно из ты

сяч установлений, действительных для путешествующих поездом девиц, заставило 
ее отодвинуться в дальний уголок, почти исчезнуть из поля моего зрения. 

Она, видимо, была еще очень юной и потому, хоть и находилась в укрытии, 
но, потеряв из виду ст,оль диковинного субъекта, каким был я, а диковинным, в 
этом я уверен, я был - ведь я же висел где-то там, за стеной вагона, приникнув к 
окну,- не выдержала харантера. 

Она чуть наклонилась вперед, и я ей кивнул. Она еще раз спряталаеь, но 
это, надо думать, показалось ей слишком явным признаком сочувствия, и она 
уселась очень прямо, сложила руки на прекраеной груди и не отрываясь смо'l'рела 
на спящих детей. Тут я заговори.л, прижимаясь к О!tНу и не обращая внимания н а  
сильный ветер, который подхватывал м о и  слова и швырял и х  через крышу ваго
на куда-то в польсние поля, тут я заговорил: 

- Знаю; сухопутный путь до Америки вряд ли кто изберет, но я делаю 
тютно то, чего другие не делают. Н: примеру, съедаю мою собачью галету неиз
мельченной. Или говорю себе: если уж отправляться сухопутным путем в Амери
ку, так проделаю-ка я этот трюк на подножке вагона. Не хочу давать вам указа· 
ний, но не называйте мои действия необыкновенными. Да, если бы мы избрали 
морской путь, вы и я, или даже воздушный, и вы, путешествуя по м орю на шху
не, обнаружили бы меня за бортом, у окна ·вашей каюты, вот это было бы чем-то 
необыкновенным. Или я кивнул бы вам на значительной высоте над Азорами че· 
рез иллюминатор цеппелина - !ВОТ это достаточно примечательный повод для 
примечательного слова, - подобное происшествие вы могли бы, пожалуй, назвать 
чрезвычайным. 

Эх, мы, матросы, да в брюках клеш! Моя мать говорит, что матросы - на

род нахальный. Полагаю, вам эта точка зрения известна, но теперь вам требуется 
повод, дабы разделить эту точку зрения. Прекрасно, постараемся осуществить 
эту задачу. Я устремляю взгляд на вашу грудь и говорю: ну и красотища! Силь-
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но сказано, а? Уж такая у меня фризсная манера. Род Видукинда - храбрый 
род; лучше головы решусь, чем крещусь! И манной наши мы тоже не едим! 

Я !Всегда говорил об «Йорне Уле»: никто не изобразил суровой и здравой са
мобытности нашего рода лучше, чем пастор Густав Френсен. Ох, ну и заболтался 
я! Фрейлейн, ты куда едешь? Мы могли бы отправиться в степь, к могильным 
курганам; заглянули бы к тетушке Вреде, она наварит· нам крабов. И очистит их 
нам. Никому не съесть краба с такой быстротой, с какой тетушка Вреде его очис
тит, говорит моя мать. А тетушка Вреде говорит: никому с такой быстротой не 
начистить крабов, с какой их лопает Марн Нибур. 

Дочна тетушни Вреде на вас, фрейлейн, вроде бы походит, только вот ноги 
у нее вроде бы нривые. Бог мой, этаная легная нривая мне по душе, но уж там 
тольн<>, где она к месту, не так ли? Вы решили съездить посетить новые места? 
Я нан-то съездил ,в Лабое. Обелиск в честь военных моряков смахивает на ножку 
моей нузины, а в подвале развешаны старые зна.мена. �" 

Машинисту лономотива я уже дал уназание - просr{анивать все места, где 
есть обелиски, подвалы со знаменами и священные дубравы. Мне самый вид их 
противен, и запаха их я не терплю. Знаешь, как должен бы пахнуть мир? Rак 
свежеочищенный огурец. На худой нонец, нан поле люпина. Я не требую розо
вых садов. Это, считаю я, замашки персидских принцев, но как воздух в березо
вой роще, когда тольно-только прошел дождь, или кан ветер, обдувающий коп
тильни в феврале, - вот наной должен быть внус у жизни! Жизнь, правильно 
устроенная, должна быть на ощупь, нан жеребячья морда или песок вечером, 
после жа�рного июльского дня, или как уголок т.воего глаза, фрейлейн, там, где 
он убегает к висну. 

Все еще впереди, говорит моя мать, а нто собирает·ся тому помешать, гово
рю я, тому мы линзы нашими сапогами забросаем, пляж в Rольберге заставим 
отмывать и снег в Rоло жрать, всех чертей на него нашлем и в карманы ему 
нас ..  " в жены он кривоногую Вреде получит, и каждый унтер его будет жучить, 

ефрейтор паршивый ему ночью приснится, вот уж придется ему поплатиться! 
Вот каковы, милая фрейлейн с далекими грудками, взгляды Марна Нибура, 

шпильмана из « Нибелунгов»,  ноторому пора уже вскинуть на плечо свою скрип
ку. Наши пути-дороженьки сейчас разойдутся, мне еще придется побыть здесь, на 
пути в Америну. Но ты н е  забывай меня, девица за стеклом, сейчас у нас июнь, 
лето, и оно всегда, все снова и снова, обязательно будет наступать! 

После этой поездки я еще долго хрипел, но теперь и я не обделен был любов
ной историей, о которой знал тольно я один. 

Я один, ибо она была, нан я думаю, историей бурной вспышни и могла бы 
возбудить подозрение, что я не в своем уме. О бабах толновали в сально-смачных 
выражениях, каждый оказывался велиним искусником по части раздевания дам, 
и от Нарвина до Эль-Аламейна развязал все до единой тесемни. Rаждый славил
ся неутомимой ненасытвостью и мозолями, набитыми ;на ребрах, а название шту
ковины, что снрыта фиговым листом, знали все на всех языках мира. Войну, нак 
теперь выяснилось, нам бы 1В жизнь не выиграть: ведь вместо того, чтобы на рат
ном ноне снакать на врага и на обе лопатки унладывать дюжих сержантов, ефрей
тор Донйоан и унтер-офицер Rазановски - о чем мы узнавали от унтер-офицера 
Донйоана и ефрейтора Rазшювсюи - рыскали в поисках нежной половины вражь
его войсна и неизменно, о бог м<>й, неизменно таковую находили. 

Поначалу я слушал разинув рот и голова у меня нружилась от перспектив, 
но воноре эти сально-смачные истории постигла та же учаеть, что не так давно, 
когда нас мучил �осподин ВелиН'Ий Голод, постигла совсем другие сально-смачные 
истории, к примеру историю о сыне гамбургсного мяснин.а ! 

Поначалу это была одна из многих повестей о навени ушедшем благоденст
ви,и, рассназанная на пустой желудок, и лишь подтверждала положение, что 
идеи выручают нас та·м, где не имеется материи. Сын мясника рассказал, что он 
и его отец придерживались обычая съедать от каждой забитой свиньи толстенный 
шматок сала на пробу, а потом еще закатывали мясничихе - жене и матери -
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чудовищный 01шндал, ежели она не подавала им по три �Великанских отбивных на 
мясниковый нос. Одно удовольствие было слушать эту историю под у.рчание го
лодных животов, и даже тогда, когда оба колбасника с каждым ее повторением 
забивали явно все больше и больше свиней и, стало быть. лвно все чаще и чаще 
лакомились салом - хотя мимоходом умят·ые куски сала тем временем уже были 
величиной с ладонь,- даже тогда история эта нас все еще развлекала, и раоска·з
чик был уверен в успехе, ра·списывая нам негодование - свое и папашино - из
за того, что мясничиха осмеливалась двум этим изголодавшимся �остолома;м по
дать меньше, чем дважды по пять гигант·ских ломтей жареной свинины. 

В конце концов, однако, память нашего рассказчика вознесла их с отцом до 
владельцев окотобойНIИ, свияь'И мерли у них конвейерной смертью, а отец и сын 
хватали прямо с конвейера еще теплое сало, и все хватали, и хватали, и хватали; 
вот тут уже нас тянуло рвать, и было яоно, что рассказчику нужен врач, хоть и 
он бессил·ен против голодного психоза. 

Сам не знаю как, но я сумел отмежевать сказки о девчонках моей юности, не
когда бывшие правдой, от похабного острожного бахuзальства; а все эти само
хвальные спецсообщения, россказни молодчиков о домохозяйках в тесных хала
тах, бордельные истории с мадам, которой приходилось включаться, ибо у гостя 
в некотором смысле наблюдалась предраспо,тюженность к сверхдлине,- все это 
ничего общего не имело с моим сладостным пребыванием подле теплой и нежной 
кожи, от которого я впадал в блаженнейшее состояние. А пребывание за колючей 
проволокой не позволяло мне рас1'исать и с тоскою оглядываться на прошлое: лег
ко можно было свихнуться, засматриваясь на далекие цветистые облака. А пото
му я считал за лучшее разглядывать железнодорожный путь между Радомом и 
Люблином, упражняя на нем свое ма·стерство, точно собирался всю жизнь выди
рать гвозди из шпал и ломом, точно рычагом, выворачивать рельсы, таскал, на
прягая l\rу.скулы, все, что в силах был удержать, загружал голову расчетами, как 
сподручнее пустить в ход клещи и точнее замахнуться подбойкой, мчался верхом 

на тендере и лщюмотиве. на крыше вагона и подн·ожке сквозь переменчивое ле
·ю, входил в лагерные ворота и выходил из этих ворот, за которыми все еще дра
ли глотку матросы, и только во сне, све.рнувшись на своей ·куртке, я все еще не 

был по-настоящему взрослым. 

v 

Этим же летом нам пришлось в Люблине перегружать швейные машинюи из 
одного товарняка в другой, с IНОрм:альной колеи на широкую. 

Поначалу - я ведь не очень-то разбираюсь в железнодорожных терминах -

я говорил о широкой колее и узкой, однако мне весьма жестко, даже, кажется, 

не в меру жестко, разъяснили, что по узкой колее наши крестьяне подвозят ка
пусту, а колея, что по шири.не будет между «капустной» и русской, называет.ся 
нормальной колеей. 

- Все верно,- ответил я,- но когда говоришь о колее, то парой к ши
рокой будет узкая, а широкая и нормальная что-то плохо ладятся. 

- Вот сквозь дырки вместо зубов заговоришь, у тебя и вовсе ничего не за
ладится! - гаркнул бывший каптенармус, которого наш конвой произвел в стар
шего по колонне, и хоть я его не совсем понял, но язык придержал: зубы во рту 
м.не хотелось сохранить. 

Существовали сферы человеческой чувствительности, границы которых были 
мне неиз�вестны, и только по ярости людей я замечал, что вступил в запретную зо
ну, а с тех пор, как увидел, что возбуждение лишь �Возрастало, когда спросишь о 
причинах, перестал и спрашивать. 

Между составами порожняком, что на широкой RОлее, и груженым - на нор
мальной, проходили еще четыре колеи; расстояние было немалое. Швейные ма
шинки из дверей вагона взваливали нам на плечи, и тут рельсы точно начинали 
расти; восьмой рельс, последний перед порожняком на широких осях, был уже 
стальным барьером, едва преодолимым, а у открытой двери мы едuза держа· 
лись на ,ногах и с облегчением: вздыхали, ос1вобождая плечи от гнета. 
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Брюнохрис, сектант из Галле, объявил по этому случаю, что торговал 

дO!JV!a пуговицами и нитками, а также служил разъездным агентом фирмы 

«Пфафф» .  Подобные сведения нас не очень-то интересовали, слишном уж часто 

к описанию бывшего благоденствия пристегивались надоедливые сетования и за

разительные причитания. Но кое-кто прислушивался к речам иоммерсанта, иогда 

он с важностью толковал о преимуществах пфаффовских машинок перед зингеров

скими; быть может, речи Брюнохриса напоминали людям о доме и о жене, или 

же им, нак и мне, приход;ша в голову мысль, что мы, мужчины, ничего ровным 

счетом не смысJiим в этих бабс1шх механизмах. 
Мой дед в своей сапожной мастерской даже к машинке для строЧRи не при

касался, если бабушка болела - а болела она часто,- эта ра<бота лежала без дви

жения. 
Мне понадобилось время, чтобы припомнить, где у нас дома стояла машин

ка; ею никогда не пользовалв:сь, но она, видимо, была атрибутом семьи, так же 
как обручальные кольца были атрибутами брака. 

Если нам нужно было что-то сшить, мы обращались к тете Анне или тете 
Риттер. Тетя Анна была нам двоюродной бабушкой, сестрой деда-сапожнина, а 
тетя Риттер была всего-навсего подругой моей матери. Обе тяжело вздыхали, 

когда им приносили работу, и одна ни ·во что не ставила мастерство другой. 
Тетя Риттер курила так много, как никто из моих знакомых, и она единст

венная, сколько я помню, да·вала нам, если сбегаешь ей за сигаретами « Юнона 
круглая», грош. Стоило посидеть у нее четверть часика, поглядеть, как она ку

рит и шьет, и на весь остаток дня провоняешь круглой « Юноной», зато обога
тишься какой-нибудь этакой мудростью: негр действует неосознанно! Или: пет
рушка, по сути дела, в любое блюдо годна! Или: Гинденбург, вот это был человек[ 

У тетон, той и другой, стояли зинrеровские машинки, и большая часть маши
нок, которыми я обдирал себе плечи на товарной станции в Люблине, были про
дукцией этой фирмы. Я не очень-то любил Брюнохриса - он всякий раз бился 

об заклад, а проигрывая, препирался,- вот !И сказал ему, что изделия Пфаф
фа, видимо, не так уж хороши; я уже столько «з1шгеров'-> перетаскал, сколько 
«nфаффов» ,  и «миле»,  и «фихтель и заксе5.> и «rриумфов», вместе взятых; не

мецкая домохозяйна, похоже, высказалась в пользу Зингера. 
- В пользу Айзе-е-ека Зингера! - протянул коммерсант Брюнохрис, 

словно это был ответ, и, увидев, что мне его слова ничего не говорят, добавил:
Ай3е-еи, пишется Иса-ак, смекаешь? 

Тема пришлась мне не по душе, ибо кто затронет ее, обязан был издеваться 
и негодовать, и я попросил, чтоб Брюнохрис разговаривал со мной как пред
ставитель фирмы, а не как офицер штаба. 

Однако в ответ я услышал, что у представителя фирмы имеются еще обязан
ности представителя нации, равно ка.к и у каждой домохозяйки, а со швейаыми 

\ШШИнками происходит то же самое, что с пророками: немецкая швейнс�я м ашин
ка прославилась на весь мир, недаром в мирное время доля экспорта в пятна
дцать раз превышала долю импорта - но, что правда, то пра•вда, внутри страны 
продукция Зингера пользовалась возмутительно большим спросом. 

Тут Брюнохрис совершил ошибку, пустившись в подробнейшее сравне

ние отечественных и иностранных машинок; он ухитридся даже кое-что расска
зать нам о юшелированном зубчатом транспортере и о бешеной скорости при 
строчке двойным стежком, пока мы с трудом тащились по гальке и шагали через 
рельсы с машинной на горбу, которая - отечественного, иностра!ННого ли проис
хождения - весила не меньше молотилки. 

И оогда я с ним остретю1ся на таком переходе - он налегке, я :нагружен
ный,- то iВ оmет нэ. его вопли о спросе на «Миле» 1И «·пфаффе» пробормо
тал, вернее прокряхтел: 

- Осточертел ты со своим «миле» ,  не пустить ли тебя на мыло! - И на сей 

раз вышел победителем. 
Мы, привьшшие к фель·дфебельским остротам, были не избалованы, и пото

му присловье «пустить его на мыло•, которое позже стало звучать са не пора ли 
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его на мыло!»,  продержалось довольно долго и всегда всех веселило. 
Но !Не Брюнохриса: до самого обеда он едва словечно проронил, а в обе

денный перерыв обнаружилось, что о.н все это время обдумывал, как восстановить 
свой авторитет. 

- А Что вы думаете, откуда эти швейные машинки? - спросил он нас, и 
тут же сам ответил: - Они сюда не с завода поступили и не из магазина, они 
поступили прямехонько из наших квартир. Их сперли, их сперли у наших жен
щин. Ну, кого теперь пустить на мыло, а, засранец? Может, в вагон, что покатит 
к донским казакам, ты загрузил машинку собственной мамочки. Они, правда, по
думают, не орган ли Э1'О, и очень удивятся, когда не услышат музыки, м ашин ка
пут, но твоя мамочка осталась с носом, и кто знает, чего она еще недосчитается. 

Не очень-то умно я поступил, сказав, что в наших краях стоят англичане; тут 
же нашлись такие, в чьих краях стояли русские, и не прошло минуты, как кто-то 
объявил: действительно, мол, утром одна машинка в футляре красного дерева 
показалась ему знакомой, а он живет в Фюрстенберге-на-Хафеле. Нетрудно до
гадаться, что в воцарившейся тишине каждый задумался над вопросом, не п011а
далась ли ему знакомая машинка и не сидит ли кто-то из его родных и знакомых 
теперь без швейной машинки. 

Пуговичн:ик обладал особым чутьем, знал, когда вставить словечко; точка в 
точку на стыке угрюмого молчания и угрюмой ругани он заявил: 

- А все-таки, скажу я ва.м, довольно стыдно, что мы грузим наши собствен
ные машинки, но это еще так-сяк, это же принудиловка. Одно я вам скажу: попа
дется мне в руки «миле»,  на которой жена сшила крестинное платье для нашей 
малышки и костюм для сына к конфирмации, или. скажем, найду машинку, кото
рую сам продал, может, вдове Портновски в кредит, она кормила восьмерых ре
бятишек с ее помощью, а может, сыну нашего соседа I\арлхену Шлефу, он пода
рил матери кабинетную м ашинку, когда сдал экзамен на асессора,- так в этом 
случае я считаю себя вправе сохранить на память от нее челнок. 

Долго ему ждать не пришлось, вот уже один из двух силезских забойщиков 
спросил, где же найти этот челнок. 

Брюнохрис показал нам где, показал, как этот челнок высвободить из ло
жа, и показал, что шлаковый отвал - самое верное место, чтобы упрmать эти де
тальки надолго. 

- Да,- сказал он, - не думаю, чтоб в необъятной России так быстро на
шлись подходящие запасные челноки, вот когда вся необъятная Россия запоет: 
тетя Христа, тетя Христа, а !\iашинка барахлиста! Нет, не так, у русских дам нет 
имени Христа, а так: тетя Настя, тетя Настя, где же у машинки части? 

Успех он имел колоссальный, хотя наш хохот и навеJI конвоиров на мысль, 
что обеденный перерыв слишком затянулся. 

Понятно, я без всякой охоты вспоминаю, что почти столько же челноков по
бросал в шлак, сколько перетаскал швейных машинок, но �югда меня просили 
сделать од::: r�жение, я не смел думать о себе. Помню, однажды у меня мелькнула 
мысль - машинки-то вряд ли предназначены лично маршалу Сталину, но я быст
ренько пресек подобные размышления и, сделав незначитеJiьное усилие, предста
вил себе, как все было, когда чужеземные солдаты вошли в дом, чтобы отобрать у 
хозяйки ее швейную машинку. 

А тетю Анну, подумал я, или тетю Риттер они тоже могли прихватить с со
бой, мне представлялось, что эти женщины Н€отделшлы от механизмов Айзе-е-ека 
Зингера. 

· 

От злости я выбился из черепашьего темпа, в котором мы двигались на раз
грузке-погрузке, и догнал Гесснера, едва бредущего по гравию, хотя ему давали 
самые легкие модели. Он назвался директором банка, и если другие служащие 
его фирмы обладали такой же комплекцией, так они, верно, задвигали двери сей
фа не меньше чем вшестером. 

Я, пра·вда, Н€ очеиь-то верил в «директора» , тут, кто его знает почему, едва 
ли не каждый бухгалтер повышался в должнос'!'и до прокуриста фирмы, мне с тру-
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дом верилось, что дирентор банка - и вдруг пехтура, н� Гесснер был прелюбо

пытным типом и мне по душе. 

Вежливый и сдержанный, как того требовало его сложение, он й3се же попал 

в барак дебоширов, и справедливо: тяжелой шайной он сломал соседу в бане реб

ро, ногда тот, хоть и нагишом, как сам Гесснер, стал теснить его, мешая мыться. 

Гесснер прилагал видимое старание, пытаясь усвоить грубый лагерный язык; но 

получалось это у него смешно, он даже такое обыденное слово, как «дерьмо», 

произносил с трудом. 
Я пошел с 1н.им, испугавшись, как бы он не грохнулся под тяжес·rью своей ма

шинки, и, когда дело едва до этого не дошло, помог ему опустить ее наземь. 

Ну и чертонски же тяжелое это дерьмо,- простонал он и не переводя 

духа продолжал: - А операция с челнонами вот уж жидкое дерьмо, влезешь- не 

отмоешься. Застукают тебя на саботаже, парень, и башка долой. 

- Не застуиают,- ответил я,- и ведь Брюнохрис прав, их же сперли. 

- А мы каждую тетеньиу на Унраине осчастливили швейной машиниой,-

буркнул он. 
- Этого я не говорю, хоть сам при том не был, но знаю, что от нас ни ку

рицы, ни валенои было не уирыть. И еще я знаю, что отец, приезжая в отпуск из 

Франции, вез багаж с вокзала на тележне. 

- Так умножь твоего отца на весь вермахт, в произ·ведении получится уже 

море дерьма. 
- Так ведь это же война, - запротестовал я. 

- Ах вот как, а теперь у нас что, мир? Сейчас мертвые из земли восста-

нут, у калек отрастут ноги, дома позабудут, что полыхали, окопы и блиндажи за

полнятся землей и зазеленеют, поля чудом заколосятся, лес вырастет по манове

нию волшебной палочки - ведь у нас мир. И ты веришь в эту дерьмовину? 

- Но от наших машинок поля тоже не за�юлосятся,- возразил я,- кто-то 

же должен кончить. 

Парень, так ведь это же не мы по доброй воле пожелали нончить, уясни 
себе это. Они нам прежде такого пинка в задницу дали, что мы в собственном 
дерьме захлебнулись, только тогда мы пожелали, чтобы они, ох, наконец-то кон
ЧИЛ'И. А ты ·разве кончаешь, когда швыряешь челнок в шлак? Чего ты хочешь? 
Чrобы все кончилось? Таи кончай и сам. Ах, в каком же мы дерьме! 

- Вот я тебе сейчас машинку на горб взвалю,- обозлился я,- и челнок 
оставлю, чтоб твою совесть не мучить. Но желаю тебе, чтоб русские вошли и 

в Гессен, ты же из Гессена? 

- Эх,- сказал он,- в моем случае это большого значения не имеет, мой 
дом сгорел и швейная машинка тоже. Одним словом - 'дерьмо! 

Однажды ярким июньским утром меня оХ13атила такая тоска по дому, что я 
с трудом сдержался, чтобы не разреветься. Не знаю, как подобные чувства воз
никают, что их пробуждает и что развеивает; знаю только, они напоминают сер
деч.ную тоску от совсем-совсем юной любви. 

С годами от нее - речь я веду о любви - испытываешь немало боли, но то 
уже совсем иная боль; ведь с годами узнаешь, что она Iliроходит и уж ,наверняка 
никог.о не убивает; боль эту считают тем неnозволительней, чем старше человек, 
ее притупляют, сражая иронией, н·а нее спускают свирепые мысли, чтоб они ее 
загрызли, а поокольку в эти годы уже волей-неволей веришь, что смерть реальна, 
то твердо знаешь, что и этой боли неминуемо приходит конец. 

Но в начале жизни все бывает иначе. В начале жизни тобой правит мгнове
ние. Все останется до скончания века так, как оно есть сейчас. В ранние годы ты 
еще не расчленен. Ты еще человек цельный: ты либо целиком и полностью несча
стен, либо целиком и полностью сча,стmш. Две души в человеке формируются 
только с годами, толыю с годами ты всегда держишь противоядие при себе, как 
бы в себе; толыщ с годами ты точно Сы удsаиваешься и обретаешь достаточно 
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.мужества противостоять как !Непомерному страданию, так и непомерному сча
стью . 

.Sначале мы Н€ в силах бываем решительно сопротивляться, да, пожалуй, 
это и :не нужно. На,м нужно постепенно привыкать к мысли, что мы можем парить 
в вышине, но можем ухнуть вниз и разбить·ся насмерть. 

Вот вспоминаю, какой была она, первая любовь: просыпаешься словно со 
стеснением в груди и с мыслью о ее вчерашнем взгляде, волчий аппетит разыг
рывается, как одно из проявлений чрезмерности во всем; расстояния для тебя не 
существуют; зато время существует, до безумия много времени пршюдит между 
данным мгновением и новой встречей; решения принимаешь, какие Аяксу, Алек
сандру, Зигфриду и не снились. Песни ра.спеваешь; неужели ты поешь не стыдясь, 
хотя кругом столько народу? Открытие за 011нрытием: веснушки бывают к ли
цу; шепоток создает близость; а я остряк, сказал.а она, я острян; я, стало быть, 
существую, ведь я же остряк; она знает Верти Коха, прикончим Верти Коха, ока
зывается, я страшен в гневе; у ·девиц бедра какие-то дру·гие; ходить медленно и 
короткими шагами не так-то просто, не та-ак-то просто, зато доставляет величай
шее удовольствие; а у девчонок совсем другая температура; я ей нравлюсь, ска
зала она, я сказал, что и она мне нравится, ох, уму непостижимо; все, все сюда , 
слушайте, слушайте: я ей нравлюсь, я - ей! 

Но вот они, совсем другие открьrтия; е й  нравятся и другие, она как-то вдруг 
перестает понимать, о чем речь, и фильм не такой уж хороший ,  и времени у нее 
ни минуты нет, и вообще Rакая-то она неуловимая, да, я ее теряю. Все, все оста
вайтесь по домам, не слушайте, нет, и глаз не поднимайте: MapR Нибур пригото
вился умирать. 

Сердечная тосRа и сердечные муки, о них говорят, кривя губы, но они все
таки существуют, и :как может быть иначе, если душа твоя - еще, еще раз скри
вим губы,- если душа твоя истекает кровью. 

Тоска по дому точно такое же чуосwо, и зто неудивительно, в нее тоже за
мешана любовь и утрата. В тоске по дому, .как и в любовных муках, заключена 
двойственность, наслаждение примешано к боли, жестокое несчаетье, -которое те
бя постигло, делает тебя неповторимым; исключено, чтобы кто-то еще так стра
дал, и оттого исключено, чтобы кто-то еще был таким, как ты. 

Я точно помню, каким значительным казался себе, когда меня впервые охва
тила великая тоска по дому и когда я придумал ей наименование. Дело было не
подалеку от Эккернферде, на берегу Нильской бухты. В мире не найти такой за
гаженной воды, как в этом уголк·е Балтийского моря. Такой холодной и такой 
соленой. И в эту-то кошмарную жижу они гоняли нас каждое утро в шесть, 'l'ОТЧае 
после другого ношмара, который они называли бег по лесистой месТ:ности. В 
эти помои мы должны были нырять, а :кто :х<отел стать истинным германцем и 
мужчиной, чистил ими зубы, без зубного порошка, ибо е порошком - это же 
недостойно истинноrо германца и мужчины. Кофе к завтраRу нам варили не ина
че :как из тех же самых ополосков. а день наш был заполнен скверным марме
л<Jдом, мировоззрением и физической закалкой. 

Ни мужества, ни иетинно германеК'Их черт я там не приобрел; наоборот, я 
даже подумывал, не сбежать ли мне, не дезертировать ли; а другой мальчонка не 
только подумывал, он и вправду сбежал. Пешком хотел добраться от Эккернфер
де до Хузума, где был его дo:vi. Хотел домой, к матери, ему же еще не было один
надцати лет, и он не понимал, что благодаря мармеладу и физической закалке 
человек все более и более приближается к идеалу истинного германца. Может, он 
и не хотел :к нему приближаться, ведь он дал тягу; но наши фюреры сели на свои 
мотоциклы и отправились его искать. 

И нашли его. И привели назад. Они шеренгой въехали в лагерь, пять м,олод
цов на тяжелых мотоциклах «цундапп», а перед шеренгой едва брел, спотыкаясь, 
мальчишка; он понимал, что я и сегодня еще понимаю: они бы его з·адавил.и, упа· 
ди он на землю, они бы задавили его на наших глазах. Они же на наших глазах и 
для наших глаз вот что сдеJiали; вз·валили мальчонке на спину - ему всего де
сять было, как и нам всем,- ранец, насыпав туда сырого пес.ку с пJiяжа, а лнNши 
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заменив обрывками телефонного провода, и приказали мальчишке, который был 
не старше меня, шагать за забором вокруг лагеря и петь при этом: 

Реет энамя:. строится отряд, 
В будущее ты идешь, солдат. 
Наше знамя о вечность нас ведет. 
Наше знамя нам превыше смерти! 

Во все это я с тех пор не очень-то верил, и мне безраз.1шчно, верят мне или 
нет. Я сам это знаю. И еще по сей день ощущаю телефонные провода на моих 
ключицах, хорошо помню, как скрипел и каков был на вкус песок на зубах маль
чиш1ш, когда песок в ранце снова и снова швырял его на песок лагеря. 

Они хватили через край. Хотели показать нам свою власть, хотели показать, 
что нам грозит, если мы попытаемся уйти из-под их власти. Все это они нам по
казали. Мальчонка с ранцем, набитым песком, - чего уж тут не понять. Никто 
больше не сбежал. И все-таки они, надо думать, потеряли не меня 
одного. Они хватили через нрай, они внушили нам не только страх перед наказа
нием, но и страх перед ннми. Они поназали мне и наверняка многим другим, что 
мы с ними не братья. Они пробудили во мне страх перед будущим с ними. 

Нет, той науки не хватило, чтобы сделать меня их врагом, мы просто стали 
отныне чужими. 

Вечером того дня - мальчишку они нуда-то увезли, я так и не узнал ку
да, а меня поставили к воротам лагеря, была моя очередь их охранять, - вечером 
того дня я едва не захлебнулся тоской по родине. 

Хоть я и понимал, что Марне лежит не за Андами, а всего на расстоянии 
двух дневных переходов к юго-западу или двух часов в поезде на другGМ нонце 
Кильсного нанала, это ничуть не помогало; наоборот, все понимая, я тосковал еще 
сильнее. Мне назалось, что хоть Марне и лежит за соседней изгородью, за огра
дой выгона, тут же за кустами лещины, в двух шагах слева от облана в батрянце 
заната, но мне в жизни ее не увидеть. И календарь ничуть не помогал: всего две 
недели осталось. Две недели - да это же вечность, а вечность - это смерть, а 
смерть ведь превыше знамени, но я хотел только домой. 

Теперь я думаю, что к тоске моей подмешивалось кое-что другое: я хоть и 
страдал, но выполнял все свои обязанности, сердце у меня надрывалось, но я 
щелкал каблуками, у меня слезы на глазах выступали, так сильно стремил·ся я 
прочь из лагеря, но все-таки охранял er·o ворота - все это непостижимым обра
зом подмешивало к моей муне каное-то ощущение, которое я лишь оттого не cмeJI 
называть восторгом, что мне представилось бы чудовищным говорить о восторге, 
раз я был так глубоко несчастлив. 

Я очень давно не перечитывал «Песнь о н ибелунгах» и потому не помню, 
действительно ли могучий Фолькер-шпильман таков, каким он был для меня в 
юности и даже еще в детстве: богатырь, умеющий тонко чувствовать, поэт, искус
но действующий мечом, верный друг, сохранивший верность, зная, что из-за нее 
погибнет, человек, способный при подобных взглядах на жизнь слагать песни. 

Если бы мы играли когда-нибудь в нибелунгов (странно, мы не играли в ни
белунгов, хотя вечно играли какие-то роли - индейцев, жандармов, трапперов, 
разбойнинов, нонтрабандистов, рихтгофенов 19 и мельдерсов 2°, нлоунов и роль 
гитлерюнге Квекса 21),- если б мы когда-нибудь играли в нибелунгов и разыгры� 
вали гибель героев в замке Этцеля, я бы хотел быть только Фолькером из Аль· 
цая, скрипачом. 

Некогда разгорелся спор, допустима ли «Песнь о нибелунгах» кан учебное 
чтение в мирные времена и для мирных времен; я в этих вопросах не специалист, 
но кто из героев показался бы мне сомнительным, так это Фолькер, столь близ
кий мне по духу в годы юности. 

1' Р и х  т г о Ф е н - генерал, :командовал легионом «Кондор» в годы граждансной 
войны в Испании; во время нападения Гитлера на Советсний Союз :командовал 4-м 
воздушным флотом. 

" М е л  ь д е р  с - полновник, т;,оретин германских ВВС. 
" «Гитлерюнге Квекс• - нацистский nропаганднстсни;:; фи;п,м. 
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Верность вовсе не означает, что iНужно по-дурацки рисковать собственной 
головой, пусть ты некогда и давал обязательства; верность нужно соблюдать по 
Фолькеру: зная о близкой гибели, страдай от этого, но найди в себе силы сопро
вождать гибель игрой на скрипке. Хорошего в его выборе мало - лттбо он при
К.QНЧит Хильдебранда, либо Хильдебранд пршюнчит его; от подобной неотврати
мости сжималось сердце, но что поделаешь, смерть одного или смерть другого 
неизбежна. Так прежде он еще сыграет на скрипке, столь сладостно и столь пе
чально, и хоть все, что было раньше, и все, что будет позже, обернулось дерь
мом, но такой вечер накануне бойни, такая песнь, спетая скрипкой во дворе зз,м
:ка Этцеля, такой час, когда друг и враг, внимая Фолькеру-шпильману, одина
ково ощутили глубокое волнение, та.кой конец жизненного пути оправдывал всю 
жизнь. 

Стоя у ворот лагеря на берегу Эккернфердерской бухты вечером того самого 
паскудно-пыточного дня и глубоко страдая оттого, что обнаружил жестокость, 
где предполагал мужественную суровость, и подлость, где предполагал и одобрил 
бы опять же мужественную суровость, мучительно тоскуя no любящим родным, я 
пытался подражать шпильману, я содрогался от ужаса за свою судьбу, c'fpax 
сжимал мне горло, и тем не менее я ост.авался верным стражем глубокого сна 
своих верных, но чуть менее ранимых спутников в замке Этцеля на загаженном 
берегу Балтийского моря. 

Я стал на восемь лет старше, и когда одним прекрасным июньсн;им утром в 
Польше, приЖё.вшись к железнодорожному откосу, глядел, как вжимает на мгно
венье рельсы и шпалы в гравий катящий мимо многотонный груз, слышал, как 
стук колес по стали и дереву гудом отзывается в камне балласта, распознал в 
звуках и движении старый мотив, милый мне еще со времен моей любимой стели 
и копченой колбасы, со времен .вечеров с крабами и жареной камбалой, со вре
мен ранних утренних часов, пронизанных криком чаек и подернутых туманом, ю 
впервые, кажется, за эти полгода совсем другой жизни меня одолело сострадание 
к самому себе и хватило только смекалки вскарабкаться по откосу наверх., а ры
дания отложить, пока не улягусь возле рельсов, бегущих из Радома в Люблин, да 
тот город и другой в Польше. 

С Фолъкером-шпильманом ничего общего. Или все-таR:И? Думаю, в той 
мере, в ка:кой я порицал свои действия, в той мере, в какой я поражался своей 
способности так рыдать. Но тут на разъезде остановился поезд: это вернуло 
меня во внеШН!Ий мир. 

Все было как всегда в подобных случаях: двери вагонов раздвинули, мужчи· 
ны спрыrнули на землю, потянулись, помогли вылезти женщинам, а те, как обыч
но, взвизгивали, и все бросились в кусты, там и сям раздавались проклятья, кто
то, видимо, залез в эти кусты уже раньше. Потом они принесли воды, собрали хво

рост, развели костры, и оттуда потянулись запахи - о силы неба! о силы ада! 

Нонвоиры строrо следили, чтобы мы не приближались к вагонам, с тех пор 
как •возвращающиеся на родину уг.нанные рабочие отдубасили нашего старшего. 
Но уж очень мерзкая у того была манера орать: живо! живо! Все-таки мы всяЮiй 
раз пытались подобраться к вагонам; для на.с это было Rаким-то развлечением, 
надо дум.ать, мы все друг другу порядком приелись. 

- Марен,- сказал мне железнодорожник, не упускавший случая по.казать 
свое знание немецкого,- берешь лопата, заступ, кирка, идешь с эти люди. 

«Эти люди» были двое молодых еще мужчин, не слишком-то дружелюбно, ви
димо, настроенных, но железнодорожника, который распоряжался инструментом, 
они расположили к себе, угостив сигаретой. 

Они вскарабкались по откосу наверх, и железнодорожник дурацким покло· 
ном дал мне понять, чтобы я следовал за ними.· Поклон этот он, видимо, украл из 
какого-то фильма; я уже давно ломал себе голову - из какого. 

Я привык, что мне без всяких там объяснений приказывали делать то или 
другое, но в случае с этими двумя все обстояло иначе: за сигарету они получили 
инструмэнты, но ведь не меня. 
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Я тут же прикинулся дурачком ; стоит только потренироваться, и дело пой

дет: ты плохо слышишь, долго не смекаешь что к чему, а двигаешься, точно сей

час из лазарета, операция, видите ли, желудка, одна треть всего осталась. 

Ну, ладно, после долгих препирательств я наконец понял, что до.'Iжен вы

копать яму, но до первого удара заступом разыграл перед «эти люди» весь набор 

рабочих приемов. Разве ж так просто начинают копать, поначалу нужно все об

думать: выдержит ли инструмент сопршюсновение с землей; кажется тебе или 

ручка лопа'J'ы, если на нее покрепче нажать, и правда так страшно скрипит, до

стато�но ли остра лопата, справится ли она с гранитом, который может оказать

ся тут в земле; действительно ли способна выдержать ручка лопа'Гы те колоссаль

ные нагрузки, которым, хочешь не хочешь, придется сейчас ее подвергнуть .. .  

А проверил инструмент - обследуй почву; не исключено, что неосторожным 

движением ты наткнешься на неразорвавшуюся бомбу или на мины, вскроешь 
нефтяной фонтан или горячий гейзер. 

Но во втором отделении мне не пришлось долго балаганить, один из них ска· 

зал: 
- Да, у тебя получается неплохо, но у нас, к сожалению, времени нет до

смотре'Гь весь номер. Когда-то я знавал человека, та•R тот лопату выстукивал, 
проверял, может ли служить камертоном. Жаль, и времени нет и поезд не ждет. 
Давай инструмент, садись посиди, мы выкопаем могилу. 

Они работали, как работают люди только для себя: споро и дружно, без 
лишних слов, движениями четними, как один человек. Первый наметил прямо
угольник и заступом равномерно надсек травяной покров, второй поднимал л опа
той куск.и дерна и аккура'Гно складывал их низенькой стенкой. Первый быстрыми 
и сильными ударами кирки разбивал глинистую почву, второй заступом и лопатой 
вгрызался в землю; по длинным сторонам ямы быстро росли холмики; молодые 

мужчины повесили свои рубахи на вет.ки сосен, а я никак не мог понять, Ч'ГО же 
все это значило. 

Наверняка, однако же, считал я, копают они не могилу. Правда, сам я еще 
11Югил не копал, я хочу сказать таких, в !Которые положили бы одного человека, 
но видел порядочно вырытых могил, Ч'Гобы знать, ка:�шх они размеров. 

Сейчас, когда я об этом рассказываю, то помню, что не был уже к тому 
времени таким обмороченным, чтобы хоть :на минуту допустить, что это место, 
над которым трудились те люди, может стать мес'ГОМ моего упо:коеНllя, хотя если 
предположить, что оно для меня, то их ямы вполне бы хватило, чтобы без гроба 
занопать в нее взрослого человека. 

Нет, об этом я не думал, но потому именно, что понимаю - еще полгода 
назад я бы этого опасался, мне и приходится говорить о себе нан о человеке, 
теперь уже не таном обмороченном, у которого морон уже понемногу стал рас
сеиваться. 

Да, на первых порах я в наждом движении руки н нобуре видел умысел при
кончить меня. На первых порах, уж это как пить дать, приказ выкопать яму во 
вражеской земле, на которой меня сх-ватили нан врага, я воспринял бы в полной 
уверенности, что незамедлительно отбуду в мир иной, и не оценил бы сноровку, 
с ;1аной те двое копали могилу, ибо на первых порах она без всякого сомнения, а, 
стало быть, и без всякой для меня надежды была бы моей м огилой. 

Правда, еще гораздо, гораздо раньше, в дни моего детства, достаточно было 
произнести такие слова, как «могила» или «кладбище», чтобы вызвать у меня ка
ное-то странное состояние, я переставал повиноваться, упрямо отназывался вы
полнять на.кие-то просьбы и превращался в невероятного грубияна, не стеснялся 
реветь как зверь и кататься по полу. 

Мне, кажется, минуло шестнадцать, когда я впервые попал на нладбище, у 
меня там, должно быть, перехватило дыхание, я старался не глядеть вокруг, по
этому воспоминания у меня об этом событии остались весьма смутные, кание
то обрывни, которые друг с другом не ладятся. 

Я не считаю, что требу.ется иснать особые основания, есди человен знать ни-
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чего не желает о смерти и мертвецах, вот ежели наоборот, тогда следует заинте
ресоваться причинами. 

Стало быть, там, у польского разъезда, я сидел и наблюдал за двумя моло
дыми мужчинами, копавшими яму, и совсем успокоился, ногда стало ясно, что 
размеры ямы не отвечают размерам гроба. 

:Как бывает после сильного душевного перенапряжения - а стенания от т<Jс
ки по родине меня вконец измотали,- я сидел какой-то всем довольный, каной

то невесомый, ни с чем и �и с кем вокрут не связанный, и ничуть не интересовал
ся, зачем же все-таки они копают эту яму. 

- Эй, держи инструменты, жди, посиди в сторонне, они нам еще понадо
бятся,- сказал старший, и они стали спускаться по откосу к путям, но не там, 
где мы карабнались наверх, а по более отлогому склону. 

Хорошо, думал я, если бы день так и нончился: небо сегодня высокое, точно 
голубой в белых метинах шатер, натянутый за дальним Г<Jризонтом; если очень 
захотеть, можн<J ощутить аромат раннего картофеля, первого скошенного сена и 
сосновой смолы, нагретой солнцем; и я, хоть и сел в сторонну, нак мне приказа
ли, ощущал запах свежеоткопанного песка у покинутой ямы. 

То было мгновение, когда хотелось остаться таким нан есть на веки вечные; 
слиться, не смея шелохнуться, со своим окружением; стать кустом, надежно уно
ренившимся в почву, не отягощенным никакими думами. 

Такие чувства воз�вышали душу после безмерного унижения, пережитого 
часом раньше, и это ощущение породило мысль: если меня не стерли в порошок 
до сих пор, так этого уже не случиrея, и значит, у меня есть надежда. 

Да, Нибур, конечно же, не исключается, вполне мыслимо и очень даже мо
жет быть, что и ты в один прекрасный день, как те там, внизу, будешь сидеть в 
дверях вагона и щуриться на солнце, зная, что едешь к нему, приближаешься н 
нему, а вернее говоря - к дому. И никто не пошлет вдогонку тебе танк или здо
ровенных молодцов на «цундаппах�. чтобы заставить тебя по-пластунски пол
зать вокруг собора, или стрелять в нашевара, или таскать набитый песном ранец. 

или ломом двигать рельсы, или копать м огилу. Но подобные размышления запре
щены, это я хорошо понимал. Не едят снег, не мечтают о возвращении домой, 
еще не сжившись с мыслью о плене. Думать о . возвращении домой - значит дать 
тоске овладеть тобой, а тосковать - значит терять силы, что негоже в суровых 
местах, н которым ты нынче прикован. 

Ладно, не будем раздумывать о предметах исключительных, надрывающих 
душу; установим-ка вер1'икальную переборRу над бровями, отделим-ка глаза ото 
лба; прервем связь между вндением и мыслью, между восприятием и мыслью; 
проконтролируем дотошно, если уж невозможно парализовать его полностью, со
общение между верхними отделами головы и всем лежащим ниже аппаратом ося
зания, обоняния, вкуса, зрения и слуха, оставим ход лишь снизу вверх, чтобы 
только в верхних отделах совершался процесс отбора и решения того, что для 
нашей жизни в эту минуту и для этой минуты в :нашей жизни неизбежно и беаот
лага:тельно. Все это может удаться, если очень сильно хотеть; и с каждым разом 
будет удаваться все лучше и лучше, и опасность заключается в том, что одними 
добрыми намерениями не создать у.словий для обратного хода. 

При этом все произойдет так, как с рукой, если она дошо остается в бездей
_твии: она быстро хиреет и к новой жизни возрождается лишь при упорных уп
ражнениях. Да и то не всегда полностью. 

Надо мной нависла опасность, но в определенных пределах. Я был слишк<Jм 
rюбопытным, а раз так, значит, мне не обойтись без размышлений. 

Да, имеюю такой я был, к тому же рад-радехонек, что цель работы тех 
1_воих меня ничуть не касается, и сидел спокойно с инструментами неподаJ1еку 
т ямы, от которой пахло сырой землей, и все еще сидел, ногда по насыпи ст.ала 
юдниматься похоронная процессия. 

Я хоть не видел гроба и даже м ертвого тела, но накого рода церемония здесь 
lроисходила, мне было более чем ясно. У могилы царила тишина, которую слы-
1шшь, ногда ее нарушают всхлипывания, - тишина, которая внушает трепет; ведь 



100 

ты ющишь перед собой уйму .нарщ�у и ждешь жуть ·какого шума. Здесь .все двига
лись в зам�щленном тe.?lffloe, словно желая еще хоть ненадолго удержать покойного 
на земле. Здесь чувствовалось то особеН'Ное достоинство, какое отличает человека 
хоть с опущенным взором, хоть с высоко поднятой головой, то упрямое достоин
ство, которое говорит об утратах, оо оно же говорит и о решимости к борьбе. 

И здесь я увидел мертвое тело, труп ребенка, обернутый в пестрое одеяло, 
а может быть, ска·rерть, а под ней у.гадываJЮСь еще то.11етое одеяло. и этот свер
ток нес один ив Т$, чю жтали яму, т&r, R'IO не rоворил или не хотел говорить 
по-немецки. 

Теперь я :понял, почему они искали более нологий С"Пуск к рельсам: процес- ' 
сия поднималась теперь по этой пологой тропке, но все равно человеку с мертвым 
ребенком на руках ИД'l'И было тру�, друг поддерживал его, едва ли не тащил его 
наверх по относу, и вновь ясно обозначилось, что эти двое давно знают друr 
дру-rа. 

Я сразу же вс.ночнл, не раесиживаются же, когда кого-то хоронят, и отс1·у- _ 

пил чуть да-.11ьше под сосны, прекрасно понимая, что тут я наверняка лишний. . 
Пожилой чем>век iВЗЯЛ на себя обязанности священника; я понял это по его 

интонации и по песне, .которую они пели после его речи, и друг тоже сказал речь, · 

но совеем с другой интонацией, и песня, которую они потом пели, звучала тоже .. 
иначе. Отец младенца опусТ1Ился в яму, друг подал ему сверток, а совсем моло
дую женщН�Ну им: пришлось насильно увеС'!'и от м.огилы, и она очень плакала. 

После чего все бросшlи в могилу по три горсти земли, но не так, как бросают 
обычно; друг подал пример, остаяьные nовторили его движения: он взял немного 
слипшегося песка и опустился на колени, ясно было, что он не молится, нет, но 
он не осмеливался бросать песок с такой высоты на ребенка - у того же не было 

гроба. 
Ное-нто хотел еще посТОЯ'l'ъ у могилы, но отец ребе�жа резкими словами про

гнал :всех назад R поезду, ОС'!'а.Jiись тстъно он и его друг, ч·юбы зарыть могилу. 
Друг подошел ко мне взять лопату и заступ, а когда я спросил, можно ли 

мне им помочь, он сказал, что нет. 

VI 

Расстался я с польской железной дорогой самым нелепым образом: из про
езжающего мимо поезда белорусы или украинцы, они возвращались на родину, 
швырнули мне что-то, угодив в голову, - оказалось, как я уsнал впоследствии, 
круглый и закаменелый хлеб. 

Вот что получается, если у человека возникают добрые намерения и он, н 
примеру, решает: эти бедолаги на путях наверняка жрать хотят, а у нас осталась 
черствая буханка! И если он при этом не прЖiомнит физические законы, к при
меру, что полу'!'оранилограммовый хлеб, вышвырнутый из движущегося поезда в 
направлении движения, получает на мгновение скорость названного поезда и, 
попадая в неяодвижный предмет, производит действие значительно более сильное, 
Ч&'d можно ожидать от каких-то несчастных полутора килограммов. 

Меня, вот уж точно, будто обухом по голове хватили, да еще как назло я 
был наголо обрит; тут сразу все увидели, где у меня лопнула ножа, и все увидели 
т.анже, что мне при этом повезло: снаряд попал в лоб не под прямым )Ч'Лом, угол 
был тупой, и это смягчило удар. 

Но силы удара хватило, чтобы надорва'J',ь мне ск.алы� и чтобы я на какое-то 
время потерял ориентацию, ее хвати.110 на глубоную рану и сотрясзние мозга, но, 
главное, всего вместе хватило, ч'f()(jы отравить меня обратно в проклятый лаза
рет. 

Нто-то из наших ремонW1шюв, оназаmшкь оорядочным человеком, отломил 
и для меня ломоть того хлеба и су;н�ул Jmre � за nа'Зуху; ну, веех полутора кило
граммов тот ломоть не весил, он бьш, если помраченная память мне не изменяет, 
примерно с кулак величиной, однако дежурный сuнитар , которому я его отд.ал -
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:лепя самого сил нет как тошнило,- ничуть не церемонясь, взял его, а меня П{)ЛО
ЖЕЛ н<� удоб!-юе место. 

Думаю, маленькая врачиха и правда обрадовалаеь, снова встретив Ни
бура из Дитмаршена; а кюr она сшивала мою голову, я даже не почувствовал, и 
:;аттомнился мне из всей той передряги только сон, который точно по кругу кру
тился: Эрих из Пирны прочел мне курс истории кино и не только пересказал мно
жество сцен, в которых нстречались поклоны, но и разыграл их передо мной, а я 
пытался доисr{аться, из как·ой же сцены собезьянничал соой дУрацкий лакейский 
понлон тот железнодорожник. 

Знаю, сны многое преувеличивают, но никуда не денешься - почти в каж
до;vr ф1шыvrе встречаются поклоны. Я все их видел. · 

! Iонлон придворно-церемонный; более чем сдержанный кивок двух враждую
щих помещиков; благонравный поклон на уроке танцев перед безмозглой гусы
ней: холопсrшй после щедрого подарка на крестины; приветственные поклоны 
палача и осужденного на эшафоте; изъявление благодарности со звездой на шее; 
расшаркиванье служки; торопливо-смиренный поклон служителя муз; можно еще 
пасть на колено - из благоговения, из страха, из всепоглощающей любви, перед 
могилой и пред алтарем, а также перед дуэлью ;  выражать поклон может ·· как  
преданность, так и .коварное лу.кавство. 

Я видел, как с.кланяются маршалы перед монархами, матроны перед иа
Jюлетними наследницами престола, матросы перед в дымину пьяными собутьшь
никами, поэты перед в дым пьяными аристо.кратами, поэты перед шляпницами. 
поэты перед талантливым стихотворением. 

Я видел, как расшар.киваются представители всех .классов, всех возрщ:т.ов, 
всех сословий и слоев общества, самых разных должностей и профессий, и всех 
этих людей - вот что в .конце-то .концов было истинной напастью,- всех иообра

жал владелец извозчичьего двора из Саксонии по имени Эрих. 
Правда, в кадрах моих киновидений роли СЛОЕНО бы исполняли настоmцне 

актеры: Ганс Мозер, обманутый скромный музыкант, по.коряется, но замысливае:r 
недоброе; Гэри Нупер приглашает дочь пол.ковни.ка на танец, думая о притаив
шихся неподалеку индейцах; Лилиан Харвей приседает в глубоком реверансе 
перед великой княгиней, косясь на обтягивающие рейтузы ротмистра Вилли Фри
ча; у Толстяка тоже обтягивающие штаны, и .когда он учит Тон.кого 22, как кланя

ются при дворе, то штаны не выдерживают, но Ганс Мозер о.казывается вовсе не 
Гансом Мазером, а Ганс Альбере не Гансом Альберсом и Зара Леандер не Зарой 
.'Iеандер, а Пат та.к же не был Патом, ка.к Паташон - Паташоном, и тетя Рит
тер, и профессор Бартсльд Нибур, и даже моя мать, .которая играла во м•ногих 
этих фильмах, оказывались не тем, чем они представлялись; они играли какую
нибудь роль, но их самих тоже играли; их играл всегда Эрих и з  Пирны, чrо иа 

Эльбе. 
Врачиха успокоила меня, .когда я пожаловался ей на жуткую путаницу в мо

ем мозгу, объявив, что мое сумасшествие вполне нормальное, а так ка.к она счита
ла меня внучатым тезкой ученого-истори.ка, то говорила со мной о моем сотря
сении мозга только .как о commotio2з. 

До того как она исчезла из моей жизни, нам случилось с ней пережить одно 
весьма странное мгновенье; произошло все поздним летним В>ечером. 

Я, разумеется, был не единственным, с кем она во время обхода разговари
вала не толь.ко о ранах, выздоров.лении и о болезнях, но со мной она разговари
вала чаще, и это я вовсе не внушил себе, я знал это благодаря .кол.костям моих со
седей, среди которых особенно выделялся мой старый зяаномый, маетер Эдвин 
из Ноло. 

И африканистый эсэсовец все еще лежал здесь и чулочни.к с Рыцарским нре
стом, но они не очень-то вякали, а два-три французских .ругательства и фогтланд
ские рецепты супов можно было перетерпеть. 

" Известные англо-американские комические актеры - Оливер Хардц и Стэнл11 
Лауре;, 

" Сотрясение мозга (лат.). 
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Но Эдвина терпеть было трудно. Дела его были плохси, можно сказать, дерь
мовые были его дела, но как-то получилось. что все, о чем он говорил и думал, 
он тоже обмазывал дерьмом. 

Врачиху он называл не иначе как жидовка, а узнав, что у нас с мале�ыюй 
чернявой женщиной возникла взаимная приязнь, стал допекать меня бабскими ис
ториями и расистско-гигиеническими сведениями. 

Понятно, когда врачиха оказывалась поблизости, он держал язык за зубами, 
но начинал вдруг дергаться, точно в беспокойном сне, его лоб и желтый нос 
покрывались мелкими капельками пота и поблескивали, точно обтянутые влаж
ной пленкой, и сразу видно было, что он чувствует себя; до глубины души ос
корбленным. А иной раз of! и вправду спал, хотя я так и не научился распозна
вать, когда же сон был настоящий. 

Врачиха, верно, думала, что доставит мне удовольствие, поместив меня сно· 
ва к обмороженным, но на первых порах я все равно не воспринимал свое окру
жение, а потом я бы в любом отделении чувствовал себя неуютно. 

В тот июльский вечер, о котором я собирался рассказать, врач-капитан еще 
раз зашла к нам и села, как обычно в подобных случаях, на табурет санитара, 
П<>.!IВИНув его к моей койке. 

- Ну как, вы опять видели во сне поклоны? - спросила она, и я ответил, 
что на этот раз все разыгрывалось особенно жутко. Я видел во сне нашего Эри
ха из Пирны в обличье Луиса Треннера 24, и он, известный своими выкрутасами, 
повис на глетчере в четырех тысячах метрах над уровнем моря, где и встретил 
восходящее солнце благочестивым и рискованным поклоном. 

- Нет, конечно,- сказал я,- я точно знаю, подобной выходки Трен:нер не 
позволил бы себе в своих фильмах. Но, правда, подмигнуть бы он солнцу подмиг
нул или прищелкнул бы языком, как истый тиролец, но поклон в висе на канате, 

нет, это, п<>жалуй, более чем поэтическая вольность. 
Интересно, - сказала врачиха,- что вы знает·е о поэзии и о вольности? 

- Ничего я о них не знаю,- ответил я. 
- Ну нет,- сказала она,- поклоны на все случаи жизни - очень и очень 

полезный сон. Надеюсь, вы его не забудете. 
- А почему бы мне его не забыть? 
- Может случиться, что вы повиснете на канате, а тут явится его величе-

ство солнце. Так вы теперь знаете, что положено склониться в поклоне. При по
явлении любого величества положено склониться в поклоне, виси вы хоть на кана
те, хоть на веревке. Можно так сказать: на веревке? 

- Вы прекрасно знаете, что так сказать можно, и вы прекрасно знаете, 
почему вы так сказали. 

Она опять вывела меня на ту грань, на которую уже не раз выводила во 
время наших разговоров, на грань ситуации, точно сотканной из страха и почте
ния, покорности и беспомощности, ситуации, когда ты ощущаешь себя нищим и 
рабом, ситуации, вынужденно складывающейся там, где тесно переплелись плен 
и болезнь, но вспоминать мне о ней тем не менее очень и очень тягостно. 

Врачиха умела двумя-тремя словесными выпадами вывести меня на грань 
этого состояния, подвести к точке, откуда (; помощью небольшого мыслительного 
усилия можно выбраться на волю или по меньшей мере в сферу раскованности, 
естественности. 

На моих путях-перепутьях я не раз встречал людей, которые получали удо
вольствие, доводя меня до остервенения, заста.вляя терять контроль над собой -
это не очень и трудно, но я не это имею в виду, когда гоJ}орю о маленькой врачихе
капитане, и она не это имела в виду. Разговаривать со мной ей хотелось, думает
ся мне, чтобы понять таких людей, как я, а от человека. которому слепая покор
ность сновала язык, ей толку было б мало. 

Ей удалось быстро разговорить меня, причина тут, надо думать, в том, что 
она была женщиной. Возможно, даже красивой женщиной, но об этом я судить 

" Т р е н н е р Луис - киноактер и режиссер, был известен кан альпинист и гор
нолыжник. 
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не берусь, она была лет по крайней мере на десять старше меня и вообще отно
носилась к совсем иной породе людей. 

Она ходи.ча в сапогах, и летом тоже, а под белым халатом на ней была длин
ная и широкая синяя юбка. :Конечно, она часто сидела и в другой позе, но мыс
.'!енным взором я и сейчас вижу, нак она сидит, покачиваясь на табурете, далеко 
вытянув скрещенные, обутые .в сапоги ноги; юбна доходит до го:�енищ; бедра уз
кие, она вообще вся тонкая 'И сидит на табурете так, как сажают иногда художни
ки свою модель, на одной точ:ке, и ей бы этого не выдержать, но она оперлась 
головой с темным узлом волос на спин:ку кой:ки, что придает ей устойчивость, а 
ее взгляду направление; ее взгляд напра·влен на меня снизу вверх; она крепко об
хватила себя рунами, пере:крестив их на груди, и поеживается, точно мерзнет, и 
потому мне кажется, что хоть она ополчилась на меня, но нуждается в моей за
щите, и мне хотелось бы ей помочь, хотя следует ее опасаться. Нет, в защите она 
не нуждалась и уж в последнюю очередь - в моей, да и от:куда взять мне реши
мост.и, чтобы ее защищать. 

- Мне, наверное, не нужно было рассказывать вам о моих снах? - с:казал 
я.- Одно только скажу - я н>и:когда не задумывался нал проблемой поклонов, 
так что смеяться нечего. 

Но кто же смеется? Вы относитесь :к трем категориям людей, над кото
рыми не смеются: вы пациент, вы пленный и вы, главное, немец. 

- Вы это слово та:к произнесли, что не захочешь быть немцем. 
- А :какую интонацию предлагаете вы? А ну, Марк Нибур, с:кажите, про-

изнесите слово «немец» так, как нужно его произносить! Мы можем поупражнять· 
ся, ка:к вы во сне упражняетесь в поклонах. 

- Не думаю, чтобы вы сумели угадать верную интонацию, - буркнул я. 
И тотчас понял, что позволил себе слишком много, она на мгновение засты

ла и похожа была на статуэт:ку. При этом вся напряглась и словно окаменела, и 
если бы она теперь встала, вышла из палаты и вернулась с пистолетом, который 
лежит в ее шкафу с инструментами, я бы не удивился. В моей прежн�й жизни 
я всегда в разгар любого спора ждал насилия ка:к чего-то вполне обычного. 

Но врачиха повела себя иначе. Она :конечно же намеренно сделала усилие, 
чтобы расколоть свое окаменение, и :какими-то едва у Jiовимыми приемами осво
бодиJiа свои мус:куJiы и суюжилия от перенапряжения. 

Можно сказать, она сама себя выпустила на свободу; да, в самом деле, она 
разжала с:крещенные ру:ки, отпустиJiа себя, сцепила паJiьцы обеих рук на узле 
волос и слег:ка склонила голову к пJiечу. 

Она смо'!lрела теперь куда-то мимо меня, куда-то поверх моей roJioвы, и я 
увидел, что у нее намечается второй подбородок, женщинам, он, видимо, нужен 
затем, чтобы они не казались угловатыми и костJiявыми, и я - надо же, как 
раз в ту минуту - заме11иJ1, что грудь ее впоJiне заслуживает доброго слова. 
Она шевелила губами, а глаза при этом прикрыла, и потому казалось, будто 
она испытывает :какое-то слово, прислушиваясь к его звучанию. 

Слово - а я тотчас понял какое - было одним и тем же, но выражение 
ее лица менялось при каждом повторе. 

Так я хоть и не слышал, но очень четно видел, на сколько разных ладов 
можно произнести слово deutscher - немец. 

Я уже говорил, что это был, хотя я того еще не знал, час моего прощания 
с маленькой врачихой, капитаном, еврейкой, отличным знатоком римской исто
рии и книг, которые мой земляк Бартольд Нибур напrrсал о Древнем Риме. 
По.этому все, что я прочел по губам этой женщины и что было написано на ее 
лице, когда она пыталась произнести слово deutscher - немец - с верной 
интонацией, остается чистой догадкой, дополненной задним числом различным.11 
предположениями и игрой ума. 

Deutscher - немец - обычное слово из девяти букв. Осмысленная меша
нина из зубных и латеральных, дифтонга и аффрикаты. ОбыЧ!Ное слово, как ин
диец или негр. Странно притупляющееся, шипяще-скребущее, размято-раздав
ленное слово, при быстром повторении теряющее вдобавок свой и без того весь-

М" 
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ма прибли3ительно известный смысл. Происходит оно - да откуда бы еще -
от древневерхненемецкого diutisk и означает, врачиха конечно же знала это. а я 
позже прочел - как язык, так и юридические действия, каковыми франкские 
правители доказывали свои права властителю Баварии; а смысл этих действий 
был в том, чтобы показать: где в спорах и распрях говорят на языке 
diutisk. или, как его называют по-латыни - theodisce, там объясняются не только 
на языке diutisk. но там властвует и меч theodisce, а кто lfe верит, тот пусть сам 
сунется. 

Немец - понятие с·rоль же прозрачное и надежно отвечающее правилам, 
как. скажем, немецкий язык. 

Немец. Этот человек - немец. Он немец, как Лютер. Он немец, как Гёте. 
Он нем:щ, как Гейне. Нак Гейне? Немец? .. А что скажут на это немцы? . .  

Ах,  вечно они со своим Гейне! Я имею в виду: эта русская врачиха вечно 
с нашим Гейне. Я имею в виду: она обращается с Гейне, как владелец извоза 
из Пирны ну, скажем, с Фридрихом Великим. Он изобразил нам, как ранее изо
бражал Отто Гебюр 25, каким был Fridericus Rex. Но владелец извоза далеко не 
Старый Фрнц, и дэ.же не Отто Гебюр, и в настоящее время даже не владелец 
извоза в Саксонии; в настоящее время он военнопленный с обморожениями вто
рой и третьей степени и лежит в Пулавах на Висле и хоть бы уж наконец 
заткнулся. 

Ну, хоть бы уж она замолчала, не болтала бы больше о своем Гейне, 
и своем Бартольде Нибуре, и своем Гегеле, и своем бароне фом Штейне, 

и своем . . .  
- Скажите, Марк Нибур, скажите, вот в ы ,  как немец." 
Она замолчала, она и впрямь замолчала, только едва заметно шевелит гу

бами, нет, скорее уж это едва уловимая дрожь, и означает она только одно сло
во, неслышно и все-таки с разной громкостью произнесенное слово, и это сло
во - «Немец», она подвергает его проверке, точно наносит на него разные крас
ки; немец - это немецкий язык и Лютер. 

Немец - это н емецкий язык и язык Гитлера. 
Немец - это немецкая история, барон фом Штейн и Сталинград. 

Немец - это немецкая литература, это Вальтер фон дер Фогельвейде, это 
еще: « В  бой за земли от Нордкапа до Черного моря, в бой, весь народ!» 25. 

Немец - это книгопечатанье и Нюрнбергский закон, Генрих Птицелов и Ген
рих Гиммлер, Ульмский собор и разбомбленные церкви Роттердама, Роберт Rox 
и .эвтаназия, сочельник и воскресенье 22 июня 1941 года. 

Ее губы шевелились точно вода под легким дуновеньем ветерка, но,  думаю, 
я сумел бы нарисовать сеть ее лицевых муснулов, следя за этой немой проверкой 
слова, или же, но, разумеется. это утверждение весьма зыбкое, мне удалось бы 
сказать, в каком пункте немецкой истории она в тот или иной миг пребывает, ко
гда глаза ее обращались в две черные дыры, сквозь которые, если крепко-накреп
ко не держаться, можно и вывалиться из этого мира. 

Я бы мог это сдела'!'Ь; потому что обращенная ко мне речь была ее пер
вой немой речью, но далеко не ее первой речью. Хотя и последней, и. быть может, 
именно поэтому она так запала мне в душу. Или так случилось потому, что эта 

безмолвная речь была обобщением ее речей, которыми она пичкала меня с того 

зимнего воскресенья, когда перекличка была в обед и я попал к ней, оттого что 

ее земляк посадил мне на шею моего земляка и мне пришлось отвести его к 

врачу? 
Меня с тех пор напичкали целой кучей ,всяких знаний, и теперь я сам не все

гда знаю: знаю я то, что знаю, от того, от кого думаю, что · знаю? Но в одном я 

уверен: большую часть решающих сведений, которые я, получив их однажды, 

всегда и на все случаи жизни держу наготове, впервые. в первый раз высказала 

мне маленькая врач"капитан, которая сидела на табу.рете у моей койки в какой-то 

" г е б ю р Отто - известный немецкий киноактер; здесь имеется в виду фильм 

«Концерт для флейты в Сан-Суси», в котором О. Гебюр сыграл роль Фридриха Великого. 

" Строна из нацистской строевой песни. 
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парящей позе, CJ!oRНo была невесомой, - каблуками своих сапог упираясь ·в пол, 
головой опираясь о стойку крова'l\И, а узкими бедрами - на одну-.единст.вен
ную точку деревянного табурета. 

Но хотя мне казалось, что она словно бы невесомо парит в воздухе, ее заме
чания, ее мнения и определения, ее жалобы и обвинения, ее утверждения и пред
сказания, ее поучения и - тем более - вопросы всегда были весомыми. 

Теперь я это пр€i>расно понимаю, хотя в те времена понимал не всегда. Иной 

раз я считал, что ·Связь между ее взглядами и действительностью весьма зьЮкая. 
Пока я наконец не додумался - с трудом, с большим трудом,- что моя точ

ка зрения на мир - это точка зрения, которую мне внушили и преподали, и что
с трудом, с большим трудом додумался я до этого - существуют еще и другие 
точки зрения, и что вполне даже может быть - с трудом, очень осторожно, с ог
ляд1юй подходил я к этой мысли, - что моя точка зрения на вещи и обстоятельст
ва не всегда верна. И что - о головокружительный взлет мужества! - возможно, 
все-таюи верна точка зрения других людей. 

Порой, в виде исключения, случайно, там и сям, волею судеб, возможно, при 
известных условиях - н о  все-таки, великий боже, но все-таки . . .  

Помню, ка,к меня покоробило и показалось вовсе не идущим к делу, что эта 
женщина, которая знала, кто такой Бартольд Нибур, говорила обо мне как о фа
шисте. Скольк·о дурацких усилий я приложил, чтобы не показать себя обиже� 
ным: но ведь правда, члены партии в Италии, муссолиниевская шатия,- вот кто 
фашисты, а я и не итальянец и не член партии. 

Понадобилось много времени, пока я наконец осмыслил слово «фашист» ка� 
политический термин, термин этот существовал сам по себе, независимо от того, 
понимаю я его или нет, в мире он существовал с совсем иным содержанием, чем 
то, ко11орое я в нем полагал, и не врачиха употребляла его ошибочно, а я. 

Нан раз мне следовало быть осторожнее в споре, когда речь шла о значенил 
слов и наименоваJJий, ведь именно я был из тех, кого ·коробило, когда немцы, жи
вущие в южной части Германии и живущие в северной или в западной и восточ
ной, разыгрывали жестокие баталии и подымали друг друга на смех, если один 
называл земляным яблоком то, что именовалось картофелем, а другой называл 
!iартофелем то, что уж без всякого сомнения было земляным яблоком. Или без 
веяного сомнения - картосами, ведь одна часть наименования «земляное ябло
ке»> - именно «яблоко» - уже отдана тому, что в иных местах называлось «К'ИС
лица » .  А как называется этот желтоватый овощ - брюква, или голань (голань 
же белый, бестолочь! - Сам белый, тоже мне голань, обалдуй! ) ,  или дикуша, 
илИ как еще в других местах - грыжа? А ведь грыжа - это же и болезнь. И ее, 
Э�;f.. болезнь, иначе называют кила. 

А с какнм воодушевлением велся бой, в котором речь шла о том, чем мы 
бOJii?ШIJ вредим своему здоровью - сигаретами или сигарами, трубочным таба
ком, жевательным или нюхательным, или о том, когда человек лучше сохраняет 
об�:щз ·�еловеческий: когда сжигает в губах набитую высушенными листьями бу
��·�.J'<,и.�и в табак обернутый табак, или табак в трубке из глины, дерева, шифера 
щ:щ намня. Или, того лучше, когда разгуливает по белу свету с желтыми от жева

т�щ,ного табака зубами и коричневыми губами. Или когда разыгрывает комедию 
на!':морка: глаза зажмуривает, табак вдыхает, словно это последний глоточек кис
Л(l}рола, и вот - о благодать! - чихает, да так, что кажеrея - и в этом ощущении 
все блаженство,- с каждым чихом из него уходит частица-другая его жизни. 

Разумее-!'ся, школ курения табака оказалось столько, сколько было способов 
потребления табака, но все они, поскольку табак начисто отсутствовал - как ню
хательный или жевательный, так и .курительный, могли утвердить себя только 
силой слова и силой убеждения. а Ш)ТОМУ долгое время выше всего ценился ка
льян - некий шваб, силезский книгоноша, без устали работая языком, ловко его 
Р1i?1?�!'ламцровал. 

Общность в лагере курильщиков, однако же, наступала, как только кто-ни
будь начинал проклинать свое бестабачное существование и заверял, что готов не 
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раздумывая сожрать ком иэжевсщmого таб�.ка, и�-даже - если ему поставят такое 
условие - действуя ножом и вилкой. 

Никто не ставил ему такого условия, никто не высказывал подобного поже-
лания, а едва ли не все цепенели и закатывали глаза, и если ногда-нибудь на рас
путье дорог, ведущих в рай или ад, мне позволят перечисJНtть мои добрые дt�ла, 
то я уже знаю начало списка: я бы, уверенный, что это дает мне надежду попасть 
в более прохладный район, попросил записать в протон:ол тот факт, что во време
на, когда спятившие нурильщини выдыхали илу.бы словес или осатаневшие мяс
ники грезили о сырых окороках, а шалые дамс·кие угоднин:и, вспоминая совсем 
другие онорока, чмокали от удовольствия, что в те времена я относился к тем 
немногим, кто взывал н разуму и воздержанию или же, и это, в частности, было 
моей личной специальностью, доводил спор до нрайности, чтобы все либо переру
гались, либо расхохотались, однано и в хохоте их тоже звучали лихорадочные 
нотки. 

Так вот, у меня, прекра�но знавшего сомнительную силу всяких наименова
ний, признаков и ценностей, могла бы хоть возниннуть мысль, что врачиха пра
ва, называя таних, как я, фашистами. Но странно, я не задумываясь признавал, что 
она знает в сто раз больше меня, - одно то, что она врач, делало ее в моих гла
зах нрупным ученым, но н е  придавал нинаного значения ее оценкам, если они, 
касаясь меня, были политичесного толка. В нонце-то нонцов речь ведь шла о ком? 
Да, да, совершенно верно, о русско-еврейской большевичке, и разве я допустил 
бы, чтобы этакая особа навешивала на меня ярлыки? 

Я, как это бывает с теми, кто много читает, нонечно, уже кое-что слышал о 
раздвоении личности - истории Стивенсона 27 достаточно, чтобы считать ·возмож
ными дьявольские сочетания в одной голове и одном теле, - но не помню слу
чая, чтобы с человеком творилось такое, что творилось со мной из-за этой 
женщины, советского напитана. 

Мне приходилось мобилизовывать все силы своего мыслительного аппара
та, если я хотел собрат� Воедино в своем представлении все элементы и все грани, 
принадлежащие без сомнения одной личности, а именно - !Врачихе. 

Молодая женщина, она была все-таки старше меня, а потому :не совсем уж 
такая молодая. Изящная и темноволосая, она, видимо, была красивой, но другие 
необычные для меня особенности ее личности были настолько яркими, что я очень 
редко замечал, как она красива. Она стала первой женщиной-солдатом, с кото
рой я в своей жизни говорил, и, насколько я знаю, я больше ни с одним солда
том не говорил о профессоре Бартольде Нибуре. Родилась она в Баку, но именно 
она объяснила мне, какая же продувная и энергичная бестия был этот Бисмарк. 
Она, с одной стороны, умела, снимая гнойные повязки, мягким голосом успокоить, 
развеять страдания, с другой же стороны, у окна с пистолетом в руке стояла бес
страшная укротительница дикого зверья, готовая в случае надобности стрелять, и 
это была все та же, . та же самая женщина, коrорая назвала меня фашист.ом, а от 
ное-каких взглядов она освободила меня уже самим своим отношением - словно 
это были застарелые бинты на ранах. Видимо, это ее я должен благодарить за 
испра�ность своих рун-ног, а чего-чего тольно не наслушался я в своей жизни о 
евреях. Из всего того, чем мне протрубили уши, выходило, что она просто ком
мунистическая солдатсная шлюха. Теперь, когда я иной раз вижу человека без 
ног, то вспоминаю коммунистичес1tую солдатскую шлюху и ощущаю две мои на
личные ноги. 

Впоследствии, произведя смотр содержимого моей головы в те времена, ко
гда женщина из Баку заботилась о том, чтобы я вновь обрел здоровые ноги и 
прочный скальп, я задался вопросом: вспоминал бы я темноволосую врачиху с 
той же сердечностью, будь она, ну, н примеру, рыжеволосым великаном из Риги? 

Выразил я свою мысль не слишком толково, сам вижу, так попытаюсь ска
зать понятнее: остался бы при равном врач€бном yc!I€xe мужчина-врач, врач муж-

" Роман Р. Стивенсона «Удивительная история донтора Дженила и мистера Хайда». 
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ского рода, с той же незыблемостью в моих воспоминаниях, врезался бы он так 
же глубоко в мою память, нак навечно осталась в ней эта женщина? 

Я Достиг уже того возраста, когда человек склонен подзолачивать прошлое 
и уж тем более онрашивать наждую встречу с женщиной затаенной сердечно
стью. Вот уж ное-нто крайне удивился бы, узнав, что думает о нем кое-нто! Но я 
твердо убежден, что ни одна встреча мужчины и женщины не обходится без при
меси эротини, она даже в том проявляется, что один думает о другом: о боже, нет, 
нет! Говоря без меандрических длиннот: между мужчиной и женщиной, если они 
дос'Гаточно ммоды, всегда П1робегает какая-то исюра, и потому, видимо, между вра
чихой и мной тоже пробежала каная-то иснра, или, по нрайней м ере, от меня к 
врачихе. 

Не знаю, почему это мне сейчас 1 ак важно; для моей жизни те отношения 

больше уже ничего не значат, и тем более они ничего не значат для той женщи

ны из Вану, но, быть может, мне они важны как элемент тех безрассудно упу
щенных возможностей, которые составляют сущность нашего бытия. 

Конечно, я понимаю, что, рассказывая об этих отношениях, п опадаю в сфе
ры, в которых преувеличенная сентиментальность оттесняет истинное потрясение, 
но ошибкой было бы из страха перед такой ситуацией подавить в себе желание 
рассказать о них. 

Я считаю себя вправе рассказывать о наших от.ношениях так, как я рассна
зываю, потому что они были именно такими. Других подтверждений законности 
моего права у меня нет, но мне в них и нужды нет. 

Словно надо приносить извинения, вспомнив, что ты влюбился когда-то в 
женщину или хоть чуть уsлекся женщиной, которая тебе помогла, которую при
mно было слушать и на ,которую, к.стати, не менее приятно было смотреть. 

Словно !1решно предположить, ч.то врачиха, если она с одним из тысяч боль
ных беседовала оеООешю охотно, могла к эrому одному испытывать особенное 
расположение. 

Словно это к� � 11решно и может :посл·ужить поводом для т,оржеетвенных 
заверений и оправданий. 

Но беспокоиться мне !Вроде бы нечего - если все было так, как я теперь 
rюзволяю себе предполагать, то это и впрямь в 'Iex уеловиях было грешно и не
дозволено; вот оно - то, что можно вменить в вину войне и человеческим схват-
1;ам: большая часть человеческих отношений представляется в Э'rИ времена недо
зволенной. 

И то, о чем я рассказываю, эт.о вовсе не украдкой пожатая рука и смоченное 
слезами объяонение в любви, и любовь как общую и неприкосновенную третью 
сферу я не противопоставляю дважды омерзительному окружению и враждебной 
морали; я утверждаю лишь, но утверждаю решительно: мы бы не разговаривали 
так друг с другом, не смогли бы так разговаривать, будь мы только врач и паци
ент, пленный и офицер, немец и русская. Мы разговаривали как молодой м ужчи
на и молодая женщина, ведь мы были молодым мужчиной и молодой женщинqй, 
и чепуха, если кто подумает: ах, какой прекрасной была бы любовь без войны; 
без войны мы бы, похоже на то, в жизни не встретились, а если бы встретились, 
так были бы в любом случае чужими друг другу. 

Вот что могло бы быть: она с ее интересом к Бартольду Нибуру и римской 
истории приезжает в Дитмаршен, ну а я как раз еду на велосипеде в Мельдорф. 
Она ищет дом Бартольда Нибура, а я - местный житель, которого спрашивают, 
как пройти туда-то и туда-то, объясняю, показываю дорогу и провожаю ее. Что я 
еще делаю? Втягиваю ее в глубокомысленный разговор о Нибуре? Слушаю ее 
лекцию о красотах Баку? Может, интересуюсь, останется ли у нее от времени, за
нятого Нибуром-старшим, еще время для Нибура-младшего, Ниб�ра куда более 
молодого? 

Ох ты, боже мой! 
Таким бойким я в те времена, когда жил в окрестностях Мельдорфа, не бьm. 

Таких бойких вообще нrи в Мельдорфе, ни в Марне не было. Таким не был и я. 
Никогда бы я тан не разговаривал с чужой дамой. Ведь чтоб угостить ее кофе с 
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пирожным, а потом сводить в юшо и городе.ной парк, у меня было столько же ос
нований, сколько сводить туда прабабку Бартольда Нибура. А значит - никаких. 
Даже представить себе невозможно: печатник Марк Нибур с дамой из Баку; бред 
какой-то. А все-таки: печатник Марк Нибур с дамой из Вану? Да, допустим, но 
все случилось иначе: война, плен, лазарет, бедствия, вонь, стоны и ни тебе Марне, 
ни тебе Баку. 

И врачиха моя, кто знает, кого потеряла, и ей давно опостылели стонущие 
попрошайки и ноющие разбойники, что так недавно еще рвались в Баку, к нефти, 
о, тогда они вовсе не ныли, и ничего не клянчили, и уж тем более ни о чем не мо
лили, а теш�рь из чистого подобострастия сюсюкали на ломаном немецком и 
наконец-то, наконец-то, когда дело коснулось их самих, о rкрыли, что существу
ет сострадание и права человека. 

Вот она и рада, что отыскался кто-то, кто зовется так, как зовется часть 
ушедшего прекрасного мира, он еще достаточно молод и в такой мере невиновен, 
что осмеливается приходить в ярость и ярость свою не скрывать, и еще не отупел 
настолько, чтобы, в упор не видя умершего соседа, считать минуты до ужина, у 
него почти всегда в руках книга, из чего - ведь он же многострадальный бедола
га - можно сделать вывод, что он парень сообразите�ьный и стой.кий, и она уже 
.иважды видела, как он смеется. 

Неужели ей, к примеру, во время обхода в палате обмороженных, в который 
уже раз выслушивать, что талдычит тот парень с Рыцарским крестом о мировом 
значении фогтлендск:их бобовых супов, или выслушивать враждебное нытье лихо• 
радящего фольксдойче или смехотворный русский язык экспортера из Ере- -
славля? 

Почему бы ей, если уж она с этими типами разговаривает, не поговорить с 
внучатым тезкой Бартольда Нибура, почему бы ей, хотя это, конечно же, ника- -

кого смысла не имеет, не покритиковать его и не разъяснить ему, что она думает 
о нем и ему подобных, о нем и о его .немцах, а слово это можно произносить на 
'l'Ысячи ладов, с тысячью всевозможных оттенков, хотя надо сказать, что после 
известного воскресенья в июне, четыре года назад, говоря о немцах, приветливы- -
мн, :\!ягкими тонами более не пользуются. 

Но когда В ТОТ ПОСЛеДНИЙ вечер, СИДЯ у моей КОЙЮИ В ИСКУСНО есТеСТВеННОЙ 
парящей позе, она называла меня, то и дело изменяя, хотя и беззвучно, инто1н1"' ·
цию, так, как называют мой народ, то придавала этому слову особую выразитель- - 0  
ность, и, должен признать, на меня это оказывало благотворное действие. 

Видимо, страх на других нагоняешь не без последствий для себя .самого; тебя 
должны все страшиться; ты знаешь, что тебя ·все страшатся, и считаешь, что тебя
должны все страшиться, ты бряцй_ешь своим именем. как броней, и таскаешь его . . 
за собой, как таскаешь на себе броню; и постепенно забываешь, что по натуре ты 
чеJювек дружелюбный и если приходит кто-нибудь, кто напоминает тебе Qб э�; _ •  
значит, тебе очень повезло. . : •' · ' 

Но я замечаю, что впал в риторику, чего у других не выношу, дум:що, в11р0-" 
чем, что к риторике человек склоняется от неуверенности. · " ' "-. 

Ведь откуда мне знать, на самом ли деле было все э1·0 с врачихой и с то
нальностью, в которой она беззвучно произносила слово «Немец» - воображе1ч1е 
всегда играло значительную роль в моей жизни, особенно в то время, ког;Да MOfi.··  
жизнь во многих ее значительных частях не слишком-то яоно просма'l'ривалщ;ь. 
Плен - это жизнь, у которой отняли свободу, что звучит наивно, звучит тавтоло_�, 
гично, но так оно и есть. Так-то так, да не только так. Плен-это жизнь, из _кото
рой изъяли одни свободы, дав ей другие свободы. И не только одни свободы за_ме� 

.няются иными свободами, но и принуждение одно заменили принуждением друmМ; 
бессмысленное принуждение отмирает, целесообразное утверждается. · · .  . 

Мне, однако, нужно быть начеку, чтобы не сочли за похвалу то, что сказаiiо 
мною о пребывании в плену. Плен - это грубая прими'!1Ивность, а я предпочитаю -
усложненность, замысловатость. Это строгое 011раничение, а я предпочИтаЮ 
изобилие и непринужденность. В плену тебя вернут к первооснове -- корням: 
стволу и ветке-другой; тут у тебя, если повезло, остаются голова, две руки И две 
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ноги, желудок и кишки. Но все эти частц тела, вместе взятые. счцтаю я, пред
ставляют собой, по сути дела, лишь канву будущего человека: тут, в плену, чело
веиа воз·вращают к его исхюдной точке. 

Иому придется по вкусу подобное состояние? Да никому: ведь те, кто делает 
вид,_ будто эrо так, просто не уловили, что с ними произошло. 

И не надо говорить мне, что порой нельзя не сажать людей под замок; и 
пусть мне не Говорят, будто это не одно !:iз проявлений беспомощност!:i, а что-то 
другое. 

Так неужели мне могли бы прийтись по вкусу подобные обстоятельства? Нет, 
я себя лучше знаю. 

Я хочу лишь, чтобы люди поняли: плен - это совсем иной мир, совсем !:iная 
сфера. Чего не сделать с историей человечес'!'ва, то делается здесь с историей 
отдельного человека: связь между прошедшцм и грядущим обрубается; настоя
щее ничем не обязано прошлому; кем человек был - имеет значение лцшь до 
ворот дагеря. 

У тебя ничего нет, стало быть, ты нцчем не можешь стать, используя то, что 
у тебя есть. На тебе рубаха и штаны, больше ничего. Ни паспор1а нет, ни денег, 
ни ордена, ни свидетельства, ни аттестата, ни семьи. Из всех приборов, машин, 
инструментов и орудий, которыми ты, возможно, владел когда-то или с помощью 
которых пробивал себе дорогу в жизни, у тебя осталась тодьно ложка. Если и ее 
у . тебя не оставалось, ты получал ложку деревянную, с нее ты в первые же дни 
вместе с горст.кой пшенной наши объедал лак и цветочки, н-да, совсем недурно на 
вкус, 

В плену с этого начинаешь и так продолжаешь довольно долго. 
Разумеется, кое у кого в памяти еще держатся образы прежнего мира; вот 

ты что-то где-то стянул, и это может довесw до отчаяния; или ты заважнцчал, 
точно персона какая, и тут же тебя дважды окунут в дерьмо; но кто попытается 
всем уготдать, на том скоро все станут ездить. 

А кое-кто еще как личность не оформился, не обременен грузом прошлого и 
заботами настоящего, он принимает нов_ь1й распорядок не раздумывая и свыкает
ся со своцм положением, ибо другого у него на выбор нет; его прошлое и его бу
дУщее - днем запреmые зоны; и только вечером, засыпая, он оозволяет себе 
мысль о- прежней жизни, о прекрасной прежней жизни, и если природа наделила 
его защитными инстинктами, то с мечтами о завтрашнем дне он обращае11ся весь
ма бережливо. 

Меня природа, видимо, именно так и устроцла; оказалось, что я способен в 
два · счета уразуметь, какие нужны качества, чтобы оставаться в середке, чтоб 
меня не выпирали на обочину, к шутам, отшельникам и попрошайкам. 

� Не очень уж много нужно было усвоить: не суйся вперед, но не таись, не на
rтрай сам, но не позволяй себя пихать, ничему не верь, никому не доверяй, не 
смотри из чужих рук, не отрывайся от массы, двигаясь, подбирай 
наивыгоднейшее число оборотов, поспешай, если и впрямь светит выгода, реши
мость выказывай, если назревает утроза порабощения. 

Все это я быс'Гро усвоил, распорядок оказался примитивнейшим, а сверх того 
раЗДумЬ1вать нужды не было: ни тебе правил поведения за столом, ни тебе пра
вИ'Jt 'уличного движения, никаких пределов твоему бюджету, никаких пунктов до
говора,' никаких карьерных соображений; я свободен был едва ли не от всего на 
свете и несвободен едва Л!И не во всем . 

. Последст.вия тогдашней ситуации дают себя знать в моей жизни по сей день. 
Обс;тоятел'ьные ·воспоминаrния обо всем, что имело там место, одно из этих послед
ствий. А имело там место очень немногое, ведь там почти ничего и не случалось. 
Рискуя показаться многословным, хочу все-таки пояснить: на некий определен
ны!f 'отрезок времени приходилось, по сравнению с прежней или последующей 
жи�ью, куда меньше событий, происшествий, случаев. Ни газет, ни радио, ни но· 
вого ,костюма, ни необыкновенного мармелада, ни новой девушки, ни лопну>вшей 
карьеры, ни потерянного кошелька, ни передрят с начальством, ни радости от сы-
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на, ни собаh"'И, ни :кошки, ни курицы, !НИ яйца. Те будни, которые ты считал неко
гда невыносимо пустопорожними, оказываются, но сравнению с буднями за огра
дой, весьма сложно переплетенной системой всеfЮзможных событий и обязанно
стей. 

Понятно поэтому, что появление и речи врачихи предста:вляли собой не толь

ко для меня чрезвычайные происшествия в смраде серой повседневности; они для 

всех нас были событиями, которые подтверждали нам, что мир еще существует. 

Но врачиха не только вносила разнообразие в мою жизнь в пору, казалось 

бы, столь однообразную: она мою жизнь изменила. 
Да, я уверен, изменила. Словно бы с той поры во мне что-то постоянно ле

жит наготове, иной раз оно хоть и ворчит, но в нужную минуту не подведет, про

будится и заставит меня вернуться н суждению, которое я уже изложил, заставит 
пересмотреть его, подвергнуть испытанию, и глядь, довольно-таки часто я обнару
живаю, что в случаях, �rогда все, казалось бы, обдумал, возможны и иные точки 
зрения и, стало быть, мое суждение нуждается в поправках. 

Я позволю себе невинную иллюзию, представлю себе, что мои отношения с 
предельно чуждой мне женщиной можно назвать любовью, иначе ведь нельзя 
объяснить, почему допустил я, чтобы каная-то заезжая особа, личность во всех 
отношениях для меня темная, таи решительно вмешалась в мою жизнь. Я не по
мирюсь - и тут я настоящий мужчина - с мыслью: она же была права, что 
мне оставалось делать? Объясняется все - ибо я настоящий мужчина - следую
щим: только потому, что возник личный нонтант, я оказался подготовленным н 
восприятию общественно значимых проблем. 

Главное, однако, заключается в том, что благодаря общению с врачихой, не 
все ли равно, было это вызвано теми или совсем иными обстоятельствами, я на
брался разума, и,  надо ск.азать, изрядно, таи что намерен в жизни больше не те
рять его. А проявляется мое намерение таи: если меня кто-нибудь доводит до бе
лого каления и я гоrов уже отшатнуться от него, нан от негодяя и мерзавца, то -
и это мое правило - я прежде еще раз ГЛЯ'НУ со стороны на, казалось бы, надеж
ную совокупность впечатлений, я должен� я обязан перед собственной совестью 
еще раз рассмотреть данные, оспаривающие мое мнение. 

Иначе говоря, благодаря врачихе, которая, войдя в мою- жизнь, изменила в 
моих глазах картину мира, я научился предоставлять тем, кого я либо обвиняю, 
либо превозношу, последнее слово; я сплошь и рядом сопротивляюсь этому, пред
принимаю всевозможные маневры, но тщетно, это обыкновение присуще мне со 
времен врача-капитана из Пулав. 

И если что-то представляется мне навеки незыблемым, я безмолвно называю 
это явление и раз и два, меняя интонацию, словно рассматриваю данный фант в 
разном свете, и порой, думается мне, нахожу истину. 

Вот почему я называю любовью те отношения, нание некогда имели место в 
Пулавах. 

vп 
Rогда тетушка Риттер не шила и при этом не курила «Юнону� и не изрекала 

премудрых сентенций, тогда она �:урила и решала кроосворды, а я восхищал
ся ею. 

Она знала все. Ей ведомы были египетские божест.ва и правильные много
гранники, менленбургские родниковые озера и турецкие молочные блюда, и уж 
безусловно все-все имена римских пап и императоров. 

Но если она все-тани чеrо-то не знала, так этого не смел знать никто другой. 
Однажды я подбросил ей из моих книжных поз,наний 

·
имя рыцаря Rнипроде, она 

же очень сокрушалась из-за пробела в кр.рссворде, но она так рассердилась , что 
даже не пожаловала мне гроша за принесенные сигареты. Вот сию только секун· 
ду она вовсю пушила за наглость тех, кто поставил перекрестными кодовыми сло

вами н ис1юмому рыцарю женское и мужское имена, что вело лишь к бесконечным 
подстановкам, и вдруг я оказался выскочtюй и всезнайкой, испортившим всю иг
ру, и не получил своего гроша за сигареты. Что и намотал себе на ус. 
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Урок пошел мне н а  пользу н е  только в дэльнейшем общении с тетушкой 

Риттер; я раз и навсегда усвоил, что иная ·забава не мыслится без мук и что порой 

поступишь правильно, не бросившись тотчас на помощь, услышав чьи-то стоны. 

Муж тетушки Риттер тоже знал этот секрет, но сделал из него совсем дру

гой вывод: разругавшись вдрызг с женой, он украдкой вписывал ей в нерешен

ный кроссворд одно-два ключевых слова. 

Глядя на иной брак, трудно понять, отчеrо он не длится вечно, а глядя на 

брак Риттеров, удивляешься, ;как это он держится так долго. Жена прячет от му

жа газеты с нроссвордами, кан другие убирают подальше письма первого жениха. 

А мужу удается перехватывать почтальона и вырезать из еженедельника «Rорал

ле» магический квадрат, которому всегда тан рада жена. 

В связи с вышеупомянутым инцидентом я начал догадываться, что моя на

званная тетушка вовсе не такой гений кроссвордов, и гораздо, гораздо позже эта 

догадка перешла в уверенность, но случилось это позднее, в лагерном бараке, где 

скука мучила меня едва ли не сильнее, чем голод. 

Там я припомнил некую науку, освоить которую мне удалось благодаря тому, 

что господин Риттер однажды уж очень зверски изуродовал и искромсал «Корал

ле». 

Я стал составлять в баране кроссворды, и удавалось мне это потому лишь, 

что я прошел суровую школу у портнихи-курильщицы. 

Я боялся, что после нападения супруга госпожи Риттер на еженедельник в 

жизни больше не получу от нее грош; всю первую неделю она так злилась на му

жа, что даже испортила платье,- мне следовало что-то предпринять. 

И я предпринял реконструкцию изуродованного нроссворда. Занятие, прав

да, хлопотливое, но не слишком, как кажется на первый взгляд, трудное. Дело в 

тo:vi, что дядя, человек, видимо, недалекий, вырезал лишь квадрат крос·сворда, но 

не столбик вопросов. Мне пришлось поработать не один день, проявить немало 

изобретательности, пришлось наводить справки в атласе и популярном энцикло

педическом словаре, выспрашивать других любителей головоломок, но в конце 

концов я внес все разгаданные слова в тетрадь по арифметике; затем зачернил 

все пу.стые квадратики и полученную схему кроссворда, но уже без слов-разга
док, перенес на другой лист тетради; этот лист я вклеил в брешь, образованную 
разбойным налетом дяди на «Rоралле», и с тех пор никто не смел в присутствии 
тетушки Риттер обидеть меня хоть единым словом. 

Оия, относительно, правда, сложная процедура подсказала мне решение куда 
более простой проблемы, а именно-нак поступить с уже заполненными кроссвор
дами в журналах, которые приносил нам книгоноша. 

Мы стояли последними в цепочке абонентов, что было, с одной стороны, пре
имуществом - льготная цена, вдобавок журналы оставались у нас, но с другой 

стороны, имело серьезные недостатки - новости были примерно годичной давно
сти, а над решением всякого рода задач трудились уже не менее пятидесяти че
ловек. Rак раз .нроссворды носили на себе следы всевозможных упражнений; там, 

где их заполняли нарандашом, мы пускали в ход ластик, но в других местах кто
то чернилами вписывал неизгладимые ответы на вопросы о южноафриканских са
моцветах и геральдических зверях из трех букв. 

Среди абонентов книгоноши был, видимо, учитель, по крайней мере по ха
рактеру и пристрастиям; стоило кому-нибудь неверно заполнить квадратик или 
написать слово с ошибкой - а это случалось чаще всего в загадках, в которых 
СЛQТИ груmFировались в пословицы и поговорки и решение не зависело от каждой 
отделыюй буквы,- как :на полях тут же появлялись исправления, четко выведен
ные красным карандащом. 

Другого читателя интересовали больше всего детективы в « Гамбургер иллю
стрирте»; он наждый раз подчеркивал имя определенного персонажа и утверждал 

на полях, что это и есть преступник; разумеется, ему многие возражали, а потому 

иные продолжения едва можно было читать из-за сплошных комментариев. 
А ·какая-то особа ·Вечно мудрила над нулинарными рецептами в « Гартенлау

бе»; она принципиально вычеркивала тмин и увеличивала рекомендуемое коли-
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чество яиц, начисто отвергала употребление ·в пищу вина; а рецепты приготовле
ния баранины жирно перечеркивала и надписывала сверху: «Свинство». 

И тем не менее четверг, день прихода книгоноши, был радостным днем в 
моей жизни, и меня ничуть не трогало, что сообщения о свадьбах титулованных 
особ, равно как и о катастрофах на море, когда «Грюне пост» или «Вохе» доно
сили их до меня, потеряли за давностью всякую ценность. Большая часть собы
тий, о которых шла расцвеченная картинками речь, и .впрямь впервые доходила 
до моих ушей и представала перед моими глазами, ибо ежедневной газеты в на
шем доме давно не получали. а радио включали разве что в субботу вечером, и 
чаще всего приемник бывал испорчен. 

Не могу не сказать, что я куда меньше .интересовался новостями, тан сказать, 
актуальными, чем таними, которые позволяли мне как-то иначе или глубже по
нять либо человека, либо событие, или обстоятельства какого-нибудь дела, а по
добная тренировка моего сознания имела мало· общего с календарем. 

Впрочем, в кроссвордах не очень-то ощущались перемены, происходящие 
в мире, пока я подрастал. 

Правда, я уверен, что изучи я сегодня заново тексты тех дней, то наше.'! 
бы отголоски текущих событий в вопросах к кроссворду, усиление националисти
ческой мании величия и исчезновение еврейских имен, но в те годы, когда я воз
вращал квадратам кроссвордов в наших старых еженедельниках их первоначаль
но вопрошающую невинность и наклеивал на обезображенные страницы JЩЛЮ
стрированных журналов чистые страницы из моих тетрадей по арифметике, в .  те 
годы я не очень-то разбирался в том, что делалось вокруг меня; знаю, это стыд 
и срам, но тем не менее непреложный факт. 

Зато я превосходно понимал сущность кроссвордов; при этом я имею в виду 
не только и не столько уменье. с каким я заполнял пустые клеточки словами, 
которые сами по себе что-то значили, да еще из начальных букв которых, про
читанных по вертикали, составлялось то или иное изречение. Я с полным. правом 
утверждаю, что был мастером своего дела, ибо способен был по степени труд
ности, по манере композиции и повторению или отсутствию тех или инь1х вопро
сов распознать почерк автора; я, правда, не знал фамилий составителей нросевор
дов, но я подбирал журналы, в которых подвизались одни и те же авторы. 

Кто сейчас задается вопросом, какого черта я в ·самый разгар рассRаза о 
плене начал столь подробный разговор о детских забавах, тот будет во. всех от
ношениях прав. Не стану говорить, что это результат моей 1;1еопытности; ,ffeT, 
полагаю. дело тут совсем в дру

_г
ом: проб,лема, которую я анализирую --в евр.ем 

рассказе, есть всего лишь результат, а точнее говоря: прежде всего рез.улЬ[аТ; 
нто сосредоточится 1;1а ее внешних приметах и не поинтересуется ее мотищ1.ми, 
ее причинами, ее зарождением, тот многим сослужит плохую службу. 

И еще я опасаюсь, как бы читатель не счел меня бахвалом, к примеру, в 
той части, где я неожиданно начинаю рассказывать, как я - простой п�ч;аТ;Ц}fR 
из Марне в Зюдердитмаршене - сочинял · кроссворды для клиентуры,- со�тоящей 
из ученых профессоров и некогда высокопоставлен1;1ых офицеров. Полаr:�цо, ·,.од
нако, что достаточно четко объяснил, отнуда взялось у меня столь своеобразное 
уменье, и уж вовсе не выхваляю свои необыкновенные способности, ногда. �и
знаюсь, что был изготовителем продукции, каковую кое-нто считает ,дощ�,за;r№ь
ством высокого культурного уровня, и когда ко всему еще ооиомню, что мне в 
ту пору было.всего восемнадцать, восемнадцать с половиной. 

. TI-
Ho нак раз этот возраст многое объясняет: в среднем все кроссворд�;:._� -

продукция стандартная; отличают их высокое числ{) повторов и вполне опр�е
ленная механика построения: - в юности же и память хорошая и есть ,склонноръ, 
используя известные правила, забавляться хитроумной на первый взгляд .иг,р,ой. 

Спрашивается, если все оборачивается такой банальностью, зачем я об Эl!:ОМ 
рассказываю? Да, есЛ'И уж в повествова_нии подобного рода я упомцнаю какой-то 
свой особый дар и даже подчеркиваю ero, значит, это кщюй-то исключительный 
случай, иначе в моем рассказе проявилось бы пустое зазнайство, но это FJ:аЧи· 
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сто исключается в работе, которую я осуществил с надеждой, что даже мои глу
боко личные воззрения вызовут общественный интерес. 

Так зачем же столь пространное и многоречивое повествование о том, что 
я неплохо справлялся с изготовлением кроссвордов? 

Думаю, что могу его обосновать, ибо с эти.м занятием связано мое вступле
ние в совершенно новые отношения с людьми и, возможно, даже с человечеством. 

Ну и что? Не более того? 
Нет, не более, но и не менее, а для меня это не пустяк. 

Жизнь в лазарете принимает то какие-то расплывчатые, то ка·кие-то путаные 
формы, что, видимо, часто и случается в больнице: появляешься там с шумом, 
исчезаешь втихомолку; ты просто однажды исчезаешь из виду и объявляешься 
где-то совсем в другом месте, опять где-то там на белом свете. 

Одно лишь известие наделало шуму - когда мы узнали, когда я узнал, что 
врачиха, моя врачиха, больше не появится, никогда больше не придет, что ушла 
она из моей жизни как истинный воин - безвозвратно. 

Хорошего в этом для меня было мало, а потому мне даже лучше, что парин
махера из Брица уже не было в тивых: ему я бы выпланался, а ведь в нашей па
лате и·у стен были уши. 

И еще хорошо, что на свете существуют книгИ, а также Эрих из Пирны, 
который мне их поставлял. Кажется, я именно тогда прочел «Туннель» Кедлер
мана и «Волн среди волков:�. Фаллады, и, может быть, этим объясняется, что 
я отношусь к числу немногих людей, кто не захлебывается от восторга, когда 
речь заходит о «Туннеле» Келлермана. 

Всrзвращение в лагерь я тоже помню весьма смутно. Помню, я задним чис
лом злился, что не огрел о:�rятъ накого-нибудь фельдфебеля и не попал в баран 
к дебоширам; я очутился среди самой обычной братии, что лишь усилило душев
ную маету, :каковой не избежать, если даже от лазарета у тебя остались расплыв
чатые и обрывочные воспоминания. 

Из моих новых соседей я знал лишь одного - эсэсовца с африканистым ли
цом, ноторого выпусти.яи из лазарета раньше меня, позже к нам присоединил
ся и мастер по фарфору, теперь еще и физически изувеченный. Но от этого он 
страдал недолго - о чем я еще расскажу. 

Когда ты впервые попадаешь в барак, то на краткий срок чувствуешь себя 
как Чарльз Линдберг по возвращении в Нью-Йорк. Все хотят тебя видеть - мо
жет статься, ты человек знакомый. Все хотят с тобой поговорить - может стать
ся, ты несешь благую весть. Все сбегаются к тебе - может статься, у тебя в кар
мане найдется канай-никакой харч. 

Но постепенно все унимаются, навязчивыми остаются только клопы. С ними 
у тебя хлопот полно, нак, впрочем, и с другими напастями; и недосуг терзаться 
мунами переходного периода, и нельзя допускать, чrобы утвердилось 
повсеместно заблуждение - оно может дорого тебе стоить, - будто ты этакий 
бедолага, с которым все дозволено. 

Но кое-кто все же на это надеется, а людей определенного сорта тре
буется взашей согнать с нар, иначе они не поверят, что ты, уж если на то пошло, 
лучше с девчонкой порезвишься. 

От известного рода попрошаек тоже иначе не отделаться. Эта братия знает, 
что ты в лагере не меньше сидишь, чем они; они видят, что ты похож на высох

шего Инсуса, оставить тебя рядом хоть с единой хлебной крошной, своей, нонеч
но, они поостерегутся, такие у тебя голодные глаза, и все-тани они делают по
пытни. Обращаются к тебе «дружище» - за «намрада» они �·же не раз получа
ли по зубам, - и совершенно серьезно спрашивают, не найдется ли у тебя чего
нибудь пожрать. 

Для них, разумеется, ведь подумать тольно, им хочется есть. 
Если нто-нибудь испытывает нехватку в примерах оптимизма, - пожалуй

ста, дарю ему вышеприведенные. 
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А если кто-нибудь хочет знать, умею ли я огрызаться, пожалуйста: дважды 
ко мне не подъезжали ни попрошайки, ни педики. 

Есть поступки, которые нам дано совершить лишь раз, а совершив, не идти 
на попятную; огромное значение в закрытых заведениях имеют твои первые 
шаги. твой· первый выход, твоя премьера. В таких заведениях почти невозможно 
ниспровергнуть установленный порядок, как ты начал, так ты и кончишь, зара
ботанная репутация здесь держится особенно прочно. 

Стало быть, позаботься о репутации, которую хочешь иметь. 
Откуда у меня эта заскорузлая мудрость, откуда была она у меня в те го

ды? Да вот, помогла служба метрдателем у инженера Ганзекеля, семинар у де
боширов, лекции на ж�лезнодорожных путях между Радомом и Люблином, курс 
наук, который я прошел у парикмахера из Брица и извозовладельца из Пирны. 

самые разные уроки, которые я извлекал из наблюдений за изрешеченными, об
мороженными , оголодавшими солдатами как при жизни, так и в час смерти, я 
всегда все с полуслова понимал, когда в сумятице, которую голод и страх вносят 
в людское сообщество, проклевывались первые робкие признаки порядка. 

Мать считала меня тихоней, вот ведь жалость, что ее не было сейчас со 
мной. Она считала, что я слишком многое терпеливо сношу, но в этом бараке 
обо мне так не думали. 

Добавлю, и не потому вовсе, что опасаюсь за свое нынешнее доброе имя: 
с годами мой пыл поулегся, со временем я снова стал обходительней, но ничуть 
не жалею, что не был таковым в те годы. 

Хорошо помню, как я перепугался, когда впервые нокаутирова.ТJ противника. 
Он же, решил я, не стерпит. что я разбил ему губы в кровь, а потому я всяче
ски старался подавить свои инстинкты и готов был принять его ответ как вполне 
заслуженный, но он и не думал отвечать, и мне даже стало как-то совестно, что 
я так унизил человека. 

Однако я тут же заметил, что вырос в глазах окружающих и что единым 
махом можно семерых пр�шлепнуть, если, конечно, долбанешь как следует, а 
как следует - значит, во 

'
всю мочь, чтоб долго помнил, чтоб остались зримые 

результаты. 
Отец тоже повинен в том, что я был скор на руку, он весьма пренебрежи

тельно относился к корректности. 

Ее изобрели, говаривал он, чтобы в спорте не слишком быстро кончалось 
удовольствие и чтобы продлить его сколь возможно, раз ты на него потратился, 
а помимо спорта корректность просто смешна. Никогда не начинай дела, если 
не в твоей власти предопределить его конец, говаривал он, и еще: хочешь, что
бы человек оставил тебя в покое, так хо·rь разок покажи ему, что это и в его 
интересах. 

И еще: если назревает потасовка, не путай слова и дела. Двинешь против
ника чуток и только на словах посулишь добавить, так он тебе не поверит. Пре
достережения хороши после того, нак противнин поднялся. Он и поверит куда 
легче. 

Вот правила, ноторые проповедовал отец, и думаю, он огорчался, что я жи
ву, не придерживаясь их. Когда я о них вспомнил, таи находился от него за 
тридевять земель, а главное, его не было в живых. 

Но костоломное обращение с себе подобными вообще-то чуждо моей натуре; 
прежде было чуждо, и впоследствии, и в те времена, когда я особенно рьяно 
практиковал его. Примеры, на которые мы равняемся, мы находим довольно 
рано, и очень редко они теряют свою силу впоследствии. Их можно на какое-то 
время признать недействительными, если обстоятельства этого требуют, но лом
ка, коренная, снизу доверху и на вени вечные, редко бывает признаrюм здоровья. 

У каждого человека своя формула жизни; он к ней не прикован, но все же, види
мо, крепко с ней связан. 

Моя формула позволяла мне представа'IЪ этаким юным забиякой. но я ми
гом отназался от этой роли, когда исчезли соответствующие пьесы, а ногда соот-
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ветствующие пьесы еще шли, я все-таки старался, чтобы мое исполнение не вы
глядело слишком топорным и скованным. 

В этом мне помогло иснусство составлять нроссворды. 
Француз-эсэсовец попытался, правда, снлонить меня на игру в шахматы -

оснолном стенла он вырезал велинолепные фигуры, И уж ради этих резных де
ревяшечен я бы охотно с ним играл, но он делал вид, что не говорит по-немецки, 
а мне беседа, которая огр<!.ничивалась словами «шах» и «Мат» или «ничья» и 
«пат», представлялась все-таки снучноватой, н тому же, считал я, зачем это мне, 

пленному, связывать,ся с эсэсовцем, перед которым прежде, пожалуй, я испы
тывал бы тольно страх. Тем не менее н французу меня тянуло, в тех, правда, 
случаях, когда ное-кто пытался возить на нем воду и нонечно же не потому, что 
он эсэсовец, а потому, что среди его предков совершенно очевидно был негр. 

Видимо, ,в этом нрылась причина, почему француз вечно вырезал шахматы, 
веr1ъ при этом он почти ниногда не выпуснал из рун оснолна. 

В шахматы я с ним играл недолго - я предпочел безобидные нроссворды. 
Они вознинли нак поветрие, да здесь почти все так вознинало; то мы вы

шивали свои имена на околыше, то наждому барану требовались собственные сол
нечные часы, то все обменивались рецептами тортов, то у всех на языке были 
нроссворды, нак у инженера Ганзенеля его Гейнсборо. 

Но тут я был на высоте, и ногда вошло в моду выс:rr,.рашивать друг у друга, 
что это за судейские мантии из четырех букв и нание америнанские рекц окан
чиваются на «НИ»,  я попал в общество самых образованных умов, потому что 
вопросы столь :мементарные я никогда не задавал. 

Если память мне не изменяет, ниному в голову не пришло проверить, по
нимаю ли я суть тех слов, которые загадывал. 

И слава богу, ведь почти всегда л владел лишь оболочной слова, я знал, 
что молибден - это твердый тугоплавний металл, из восьми букв, а более ни
чего о молибдене не знал. Но поснольну большинство окружающих понятия не 
имело даже о существовании этого элемента, я со своим понятием был уже ге
роем. 

О;�;на:ко дет<Жа;я заба,ва мне скоро надоела, и я принял меры, чтобы перейти 
к более серьезным игра,м. Я раздобыл пустой бумажный мешон на нухне и одол
жил у старосты бapaiia карандаш - предприятие, о котором рассназываешь в 
двух словах, но оно потребовало столько энергии, что в мирное время я спокой
но прожил бы на нее месяц, - и сочинил первый большой лагерный кроссворд. 

Разумеется, это было грандиозное творение; я построил нроссворд, пере
нрестив Гейнсборо по горизонтали с т�акисдодекаэдром по вертикали, и шест
надцати�,квенный тридцатишестиi'раннин был не единственным экзотом среди 
неизменне исii<щьзуемых Ra� мости;ш и затычки попугаев ара, тиар, т ог и фату
мов. 

Вот и хороню, � я с с3'Мого начала не допуснал никаких фамилья.рностей, 
д(jl:lw,cти я их, так не смог бы сосредоточиться на том, чем сейчас занимался. 

В усЛО6иях плепа человен ни на минуту не остается один; даже в сортире 
доена, на ноторую ты усаживаешься, еще теплая, а среди соседей по правую и 
по левую руну наверня•на сыщется чудан, .который начнет выяснять, не ел ли кто 
из сидящих в нужнине вишен, здесь, мол, вдруг заm�хло вишнями. 

Та'к можнQ ли надеяться, что в подобной ситуации ты сможешь уединиться 
и тебя не станут донима'fь ВQПросами, видя, нак ты целыми днями сидишь у за
бора, уставившись в одну точку, с обрывком бумаги на ноленях, на ноторый вре
мя от времени наносишь таинственные знаки. Нет, тут уж, будь ты хоть техасцем 

с два�цатью шестью насечнами на рукоятке револьнера, все равно к тебе станут 
приставать. Но в моем случае это были толь.но вопросы или попытки сострить, 
н раз уж я собирался предложить свое сочинение общественности, меня вполне 
устраивало, что общественность заранее заинтересовалась моими действиями. 

Никаких пояснений я не давал, ибо сам еще не знал, сойдется ли моя 
композиция, а если сойдется, так мне хотелось ошеломить всех окружающих. 

Номпози_ция удалась, и оиrеломить мне их тоже удалось. 
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После несказанных мучений я изобразил на бумажном обрывке раскидистую 
крестовину загадок, но когда я наконец-то сообразил, как в сложное переплете
ние вопросов все-таки ввести еще отменное слово «кенгуру», наступил 
вечер и подошло время отправляться спать: я сунул рукопись моего первого 
собственного кроссворда в шапку, служившую мне также подушкой, и погрузил
ся в сон, которому пришлось делить с моими ожиданиями наступившую ночь. 

Новый день начался так, как начинались уже многие и многие дни: с хрип
ловатой перебраюш у корыта, с бессмысленного пения на перекличке, с черес
чур маленькой пайки хлеба, день этот уже собрался было катиться по привычной 
колее, когда я резко изменил его ход. 

Мне пришлось уговорить двух-трех человен, чтобы они освободили уголок 
аппельплаца и не занимали его, мне даже вспомнить тошно, сколько сил я поло
жил ·На это; кое-кто вдруг решил, что во всем лагере только и единственно в 
этом месте легко дышится, и, судя по их негодованию, они ждали, что именно 
в ;этом месте вот-вот разверзнется земля и от.кроется доступ к сокровищам Сеза
ма или, того лучше, к сносной нладовке . 

. А я говорил примерно следующее: послушай, сосед, если здесь найдут 
нефть - она твоя. Меня в расчет не бери, я тут же уберусь. Со �шой делиться 
не нужно, я и капли того керосина не хочу, весь себе оставь, но сейчас освободи
ка место. Уговор остается в силе и на случай золотых или алмазных россыпей. 
Найдешь золото или алмазы - мне о том ни слова, а пона что освободи место, 
папаша. Отойдешь на два-три шага, я на весь мир раструблю, что ты ушел доб
ровольно, а не отойдешь, так весь мир скоро узнает, из-за кого я опять попал 
к дебоширам. Да-да, я уже там был. И, знаешь, за зверские драки. Ну, будь че
ловеком, освободи место. Потом и тебя примем в игру. 

Среди нашего монотонного бытия подобная речь обещала многое, а на не
уступчивых «землевладельцев» набросились такие, кто умел говорить с ними на 
понятном им языке, и я получил требуемое место. 

Я прошелея по нему доской, пригладил как мог и стал i!Iереносить , на песок 
чертеж кроссворда, клетки по горизонтали, клетки по вертикали, а также вписы
вать цифры в клетки, начинающие слово. 

- Это что ж." Ты никак считать учишься? 
- Он нам сейчас карту мира изобразит и кратчайший путь, которым япон-

цы придут нас освобождать. 
- Э, язви тя . . .  тоже еще изобретатель нашелся! 
- Эй, вы что, не видите, он же чертит кроссворд! 
Но вот я кончил и стал громко читать по своему обрывку вопросы: 

даетесь. 

Первое по горизонтали: племя. 
Да их же тыщ десять найдется! 
Но не из восьми букв; племя из восьми букв можно угадать. 
А что там первое по вертикали? 
Первое по вертикали - изделие из муки, пять букв, ни за что не дога-

Секунды через три по меньшей мере трое хором вьиtрикнули: 
- Булка! 
- Булка подходит, да-да, впиши-ка: булка. Значит, племя начинается на 

«б», восемь букв и первая «б»; неужели не найдется среди нас ученого человека? 
Ученый ч еловек нашелся; он был не то этнографом, не то отгадчиком крос

свордов, во всяком случае он знал о ботокудах, и я вщ1раnал их в лагерный 
песок. 

Но чтобы ответить на все вопросы� требовалось нема"1о времени, требовал
ся целый день, включая обед - получить суп, выхлебать, - ибо и в очереди к 
солдатскому котлу не прекращались поиски островов, валютных едшыщ и сортоn 
фруктов. 

И, понятно, вспыхивали там и сям споры, к примеру, В1Iраве ли я сокра
щать название яблок с «JЮндонского пепина» до просто «пепин». 

Возникли и технические трудности: чем больше ра,зrадывался кроссворд, 
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тем сложнее было записывать найденные слова. Все же площадка для нашей го
ловоломки была не меньше маленького садового участка, ведь только крупные 
буквы можно прочесть в песне. и нак бы аккуратно мы ни вносили новые слова, 
старые при этом вытаптывались, ох и рев же поднимался! 

Но в подобной ситуации всегда сыщется находчивый человек. Старосту ка
кого-то барана уговорили одолжить нам деревянную раму его индивидуальной 
кровати; с этой переносной площадки можно было вписывать в квадраты новые 
сведения так, чтобы старые не слишком страдали. 

А когда мне пришло в голову, что сие творение, над которым десяток лю
дей постарше и пообразованней меня ломают голову, измыслил я единолично. 
так я сам себе удивился. но тут же сказал себе, что цифры еще не аргументы. 
Я конечно же не равен десятерым только оттого, что десять человек пыхтят над 
моей выдумкой, а десятеро, в свою очередь, не всегда больше одного. Сколько 
требуется человек, чтобы протянуть нитку сквозь игольное ушко? 

И все же о том, чтоб мной не овладело безразличие, позаботились окру
жающие. Со мной стали говорить совсем новым тоном: скажи , ты нам завтра 
придумаешь кроссворд? Или: ох, приятель, я считал, мы в жизнь не справимся! 
Или: однако, ты нам твердый орешек подкинул! 

Мы и ты - весьма своеобразное разделение, и я не знал, можно ли мне 
по этому поводу радоваться и нужно ли мне вообще радоваться. Ибо до сих пор 
было не очень-то выгодно выделяться из общей массы. 

Ну что ж, я стал кроссвордистом. Вначале прославился в своем баране, за
тем в блоке, а далее и по всему лагерю - мастер-нроссвордист. 

Я стал человеком с именем, нан тенор из Ненигсберга, что иной раз тан 
прекрасно пел по вечерам. Нан пианист из ансамбля с матросским номером. Нан 
майор с «дубовыми листьями и мечами». Нан прорицатель из Люксембурга. ко
торый был когда-то самым удачливым прорицателем Люксембу.рrа. Нак штабс
ефрейтор, который падал в обморок, когда нто-нибудь возьмет .да крикнет ему 
в ухо: «Работа!» 

Но было в моем звании и кое-что положительное. Повара - без их пакетов 
от суповых концентратов мне не обойтись - снабжали меня не только пакета
ми! Вообще-то они сильно обижались, если человен уклонялся от их благодеяний. 
но я умел с ними ладить и тогда, когда наотрез отказался стать кроссвордистом 
только для кухни. 

- Парень, это же единственный шанс в жизни,- сказал МН€ шеф-повар,
получай стол и стул и ни черта, кроме кроссвордов, не делай. Жрать захочеh�ь, 
мне словечко скажи, и чего хочешь, тоже скажи. Пойми, парень, твои кроссвор
ды - это ж как <«сила через радость».  Я о своих ребятах хлопочу, у них ни:ка
ких развлечений при этакой-то жратве, а люди их оговаривают, точно они вино
ваты, что попали на кухню. Это ж все мои земляни-рейнцы, мы за веселый нрав 
прославились. А что они вовсе делать разучились, это шевелить мозгами, жрать
то они умеют. Согласишься, я сей же час выкину кого-нибудь из мойщиков, и 
ты с завтрева начнешь входить в тело. 

Против этого возразить было нечего, кожа на моем заду. сптоснутая l'tОСТЯ

ми и досками койки, пре-вратилась в сплошной синяк. 

Но хоть живот у меня от голода подвело, я не в силах был преодолеть от
вращение к кухонному чаду и помоям, вдобавок я понимал: как прославленный 
загадочник я человек вольный, каковым ни за чrо не останусь, если стану штат
ным развлекателем кухонной братии. 

И еще я слишком хороШQ знал, что до сих пор ничье царство на кухне не 
продержалось дольше месяца; за этот примерно срок алчность сжира.ла любые 

гарантии: вся шайка-лейка садилась в карцер и прююдили новые люди. Такие 
ясноглазые в первый день и такие голодные. 

Поэтому я заключил с шеф-поваром сделку, нам обоим выгодную: я каждый 
раз давал ему RОПию нового кроссворда до того, как чертил его на песке для 
общества, а он давал мне п·оесть. 

'112 «Новый М!ф'.> � 
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Таной обмен я продолжил и с преемниками этих поваров - помнится, сле
;�ующими заправляли на кухне выходцы из Бреславля,- однако у нас внезапно 
стряслась т аная беда, что весь лагерь в одночасье отвернулся от кроссвордов. 

Но пока что конъюнктура была на взлете, и я уже давно собирался исполь
зовать хотя бы отдельные из тех многочисленных предложений, которые мне 
предлагали, где бы ни встречали меня. 

- Эй, у нас деревня Rикиндемарк называется, не сгодится тебе, деревня 
в Мекленбурге из одиннадцати букв? 

А вот послушай: наша часть стояла в Северной Франции, в Rьеврешэне
на-Онелле, они сдохнут, а не отгадают, Rьеврешэн-на-Онелле . . .  

А я вот ч т о  подумал, приятель, вставь-ка дважды «бюст» ,  и оба раза 
как часть женского тела, допустим, первый бюст люди отгадают, так им в голову 
не придет, что и второй раз отгадка - бюст. Ох, любопытно, какие _нам словечки 
предложат . . .  

Один чудак что н и  день со мной заговаривал и все спрашивал, да с боль
шой обидой, почему это я до сих пор еще не использовал такое прекрасное сло
во, как «гемералопия»,  что значит «куриная слепота » ,  а другой обещал составить 
для меня кроссворд, в котором будут одни только односложные слова и стено
графические сокращения. 

- Великолепная выйдет штуковина, приятель! 
Подобных ассистентов я отсылал к конкурирующим фирмам, конечно, толь

ко · таких, что поставляли никуда негодные, безумные идеи, или просто-напросто 
навязывали мне свои бзики, но дельные предложения с благодарностью пршш
мал: запасы моих познаний из абонемента книгоноши таяли с каждым днем и 

моя избалованная команда реагировала на любое повторение мгновенно и весьма 
бурно. Конкуренция же появилась, и очень скоро, и ка« я теперь вспоминаю, 
у нас появилось все, что обычно появляется там, где царят азарт и конкуренция. 

Нан только за каждым бараком стали возникать собственные кроссворды, 
составленные собственным кроссвордистом, так в лагере тотчас утвердилось но
вое звание, а именно - кроссвордист. И появился новый клан, и новое чванст
во, и новые страхи, и новая зависть. И появились болельщики, ничуть не хуже, 
чем у популярного футбольного клуба, и критики, точно такие, о ка•IШХ мы не 
раз слышали. Появились подражатели и шпионы, одержимые и букмекеры, по
читатели, что захлебывались от восторга, и отрицатели, что испытыf!али ко все
му отвращение.  Много случилось заба1Вного, но в нонце концов случююеь убий
ство. 

Однако прежде еще, до убийства, меня как-то отвели в сторонну два типа -
я их не знал, они были из отдаленного барака - и сказа.ли, им-де со МИС)Й нужно 
серьезно поговорить. 

R разговорам, которые следовали обычно за подобным встуriлением, я боль
шой охоты не имел и потому молча ждал, пока младший не объявил: 

- Мы собрались наладить в лагере агитработу, но тут всем IIO«orдa из-за 
ваших кроссвор:дов. 

_:__ А что та.кое агитработа? - спросил я.  
- Мы собирались обсудить разные проблемы , - ответил старший, - важ

ные для нашего будущ€го. 
- Вы что, от биржи труда? 
- Политические пробл€мы, - зачюнчил старший, - чтобы каждый уяснил 

себе положение вещей. 
- А вы что, знает€, нзжово ·положение вещей? 
- Мьr кое-что знаем, но здесь ни-кто ничего не знает. 
- Эй, послушай-ка,- взорвался я,  искренне возмущенный.- и это ты го-

воришь мне? 
Тут снова включился младший и не без яда заметил: 
- Думаешь, нам не известно, что ты знаменитый спец-кроссворцист? · Поэто

му мы и пришли к тебе. Мы, ясное дело, восхищены, но не пора ли с этой 
м�рой . . •  
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Тут вмешался его сотоварищ, как я, собственно говоря, и ждал, ведь я про
чел много книг, в которых действовали подобные герои, один был всегда злыд
нем, бешеным, от которого, к сожалению, в любую минуту можно ждать всяких 
неожиданностей, а второму приходилось разыгрывать посреднина, и тольно ему 
можно доверять - если ты дурак и не читал тех книг, что читал я. 

Оттого-то я даже с удовольствием услышал, что старший говорит: 
- Ну зачем нам ругаться, слушай: я тоже люблю разгадывать кроссворды 

и рад, если кому везет, но ногда это превращается в эпид�мию . . .  Я хочу сказать, 
надо же между вопросами о попугаях и мертвых поэтах выкроить время на ре
шение серьезных вопросов. 

- А это еще что за вопросы? 
Тут молодой как рявкнет на меня: 
- Что с Германией будет и с тобой, бестолочь! 
Ну, это они не отрепетировали, старцrий явно напугался и разозлился, но, 

прежде чем он подобрал умиротворяющие слова, я им обоим заявил: 
- Если вы из « Свободной Германии» или собираетесь тут открыть филиал 

своей фирмы, так я с вами дела иметь не желаю. Германия может обо мне не 
заботиться, отныне я сам о себе забочусь. Rажется, я ответил на все ваши вели
кие вопросы, а вот вам и чаевые: если нто охотнее станет выслушивать ваши 
великие вопросы, чем мои малые - я с ним связываться не буду, о вкусах не 
спорят, а здесь свободный лагерь, вам это известно? 

Ух и обрадовался же я, что тан красиво им ответил, и по сей день еще 
удивляюсь, как это я вообще-то дослушал, что сказал старший, горько снривив 
губы: 

- Чего болтаешь, парень, да ты разг.r�ядел,  что \Вокруг тебя делается? 
Чем-то вопрос этот показался мне знакомым, но я не пожелал разбираться 

в своих ощущениях, мне предстояло еще отработать кроссворд н предстоящему 
матчу. 

Отработать кроссворд к великому матчу, который решит, в каком из бара
ков сидят самые светлые головы. Состязание длилось уже довольно долго, в бой 

друг против друга выходили всегда -два барака, по кубковой системе - проиграв
ший выбывает, победитель участвует в следующем туре. 

Один и тот же !fроссворд чертился на увлажненном песке для той и �дру
гой :команды, которые содержались раздельно и были надежно ограждены от про
никновения :курьеров и шпионов, все решалось очень просто - кто первый кон
чит, тот и выиграл. 

Думается, древние римляне без пользы разбазарили кучу средств со своим 
принципом «хлеба и зрелищ!». Я поня.�r, что с девизом «хлеба или зрелищ!» 
дело тоже идет. Rонечно, если жратвы вовсе не давать, тан и на зрелища охот
ников не найдешь, но наши сражения мы вели почти с той же жадностью, с :ка
кой мы набрасывались на еду. Тут уже и впрямь не оставалось времени ни на 
что другое, и я понимал, как злились те двое из « Свободной Германии». 

Но :кого завидки берут, тот ни с чем остается, говорила всегда моя мама, 
вот я и выбросил тех двух чудаков из головы, голова нужна была мне и даже 
очень для наших матчей. 

Мой барак не так уж плохо проходил дистанцию - хотя я как автор, разу
меется, не имел права участвовать, - он уже выбил два других барака из игры, 
а попытка барака ремесленнююв склонить нашего сильнейшего участника, по
жилого солдата с полевой почты, на переход к противнику была своевременно 
пресечена. Мы тотчас ввели в наш регламент пун·кт, запрещающий после начала 
матча менять барак. 

Нет, дела в Jiaгepe обстояли неплохо, и мне даже пришло в голову, что я 
мог бы спросить у тех агитатчинов, ногда это в нашем лагере царил такой поря
док и когда у нас кончилась наконец-то мерзкая грызня, потому особенно жал
кая, что все участники изрядно ослабели. 

А теперь атмосфера, хоть и напряженная и настроение у всех боевое, но 
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вряд ли бывали более безобидные бои и вряд ли бывало большее единство сре

ди сотни самых разных людей, которых случай запер в лагерный барак. 
И только калека Эдвин, мастер по фарфору, оставался злостным скандали

стом и шумел, пожалуй, все .' больше и больше. Ясно, перевести его в барак к 

дебоширам у нас духу не хватало, таким он казался немощным на своих косты

лях, но поток брани, которую он изрыгал чуть ли не беспрестанно, был очень 

даже мощный, а, главное, брань эта имела отвратную политическую окраску. 
Мы бы ничуть не возражали, если б кто хаял русских или большевиков, 

но Эдвин замкнулся на евреях, он с маниакальным постоянством изощрялся в 
непотребствах на эту тему, а ведь нужно было проявить недюжинную изобрета
тельность, чтобы даже нам показаться непотребным. Эдвин и проявил, он назы
вал суп жидовской мочой, клопов - детьми Сиона, а в сортире, считал он, 
воняет, как в синагоге. Но как-то раз ему пришла в голову мысль, что кроссвор
ды - это жидовское изобретение, первые такие квадраты, объявил он, были на
малеваны раввинским дерьмом на стенах гетто. Не знаю, заметил он или нет, 
что с той поры атмосфера вокруг него сгустилась; нет, он, кажется, заметил 
только, что стал раздражать всех и каждого, а этого он и добивался. 

Rак я теперь понимаю, Эдвин мешал нам в двух планах: во-первых, он ме
шал нашей игре, он взял себе за привычку на вопрос, скажем, о мужском имени, 
до ·тех пор выкрикивать «Абрам, Исав, Исидор, Исаак» и так далее, пока его 
кто-нибудь не хватал за шиворот, во-вторых, он полным голосом наrюминал нам 
о том, что мы с всеобщего молчаливого согласия пытались выбросить из головы. 

Проще говоря, мы вовсю делали вид. что за ограду лагеря перенеслись не
посредственно из мирной и благопристойной жизни. Судя по тем, хоть и неча
стым, разговорам, которые мы поначалу вели о делах военных и политических, 
получалось, что мы - это группа людей, живших где-то в стороне и от всемир
ной истории и от истории собственной страны, и теперь, г-л� обиженные, мы 
страдаем от жестокой несправедливости. 

Я не хочу этим сказать, что мы умышленно примысливали себе иную 
жизнь, не ту, которую прожили: но мы, вспоминая нашу жизнь, много опуска
ли - известные знамена, известные цвета, извес'l'ные знаки, извесmьrе изрече
ния, известные обычаи, известную манеру думать о себе и о Д<ругих; известные 
обс1'оятельства нашего времени - во всяком случае многие - мы как-то позабы
вали, когда речь у нас заходила об этом времени. Быть может, это было необ
ходимо, быть может, нам требовалось почувствовать себя оскорбленной невин
ностью". чтобы выдержать пребывание в лагере, быть может, даже капля осозна
·ния собственной вины сломила бы нам хребет, не знаю. 

Знаю одно: мы обладали неним защитным механизмом, который отодвигал 
нуда-то на задний план то, что перегрузило бы нашу совесть, знаю, в лагерях 
начального периода этот механизм работал с полной нагрузной. 

Вот так и получилось, что Эдвин оказался злостным нарушителем нашего 
покоя: своими воплями он мог бог знает что навлечь на наши головы, да еще 
в его воплях слышалась интонация нуда .как хорошо нам знакомая, ибо та же 
интонация когда-т.о была присуща нам самим. А мы вовсе не хотели, чтобы нам 
о том напоминали. 

Но это ничуть не трогаJЮ Эдвина, напротив, ему доставляло удовольствие 
нос, если можно так оказать, предавать. 

А тут он еще стал портить нам игру. «Лапсердак!» - орал он, когда требо
валось назвать часть мужской одежды. «Цимес!» - когда требовалось какое-то 
блюдо; звезду Давида он вспоминал, когда речь шла о клеймении енота, а ре3'Ным 
изделием, на его взгляд, был бесспорно раввинский уд. 

Да, при иных обстоятельствах эта идея имела бы кой-какой успех и, может, 
вызвала бы бурное веселье, но он выдал нам свою остроту в тот мо:'i!ент, когда, 
по сообщению судей, у нас был равный счет с соседями, да еще в сражении, 
от результатов которого зависел выход в полуфинал. 

А теперь придержи-ка язык, Эдвин! 
- Повторяю, резьба по -дереву - шесть букв, кто знает? 
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Может, «икона»? 
Чушь, пять букв, да иконы пишут! 
А если «статуэтка»? 
Слишком длинное,  вы что, считать не умеете? 

Эдвин снова внес свое предложение и объяснил, что раввинская-то шту
ковина как раз короткая . . .  

-- Заткнись, вшивый прихлебатель, у тех уже на три слова больше, у ·нас, 
крайняя . . .  

- Н:райняя плоть, я ж е  говорю,- выкрикнул Эдвин и проверещал свою 
любимую шутку . - Ах, рабби, вас там и не чувствуешь, чего это у вас не хва
тает? 

Но старосте барака было сейчас не до шуток, да еще с длиннющей боро
дой; од весь кипел от бешенства и, заранее зная, как больно оскорбит Эдвина, 
ряв.кнул: 

- Если ты, онемеченный полячишка, сей секунд не заткнешь свое поль
ское хайло . . .  

Тут Эцвин, фольксдойче и з  Ноло, что в Польше, совершил нечто уму (fe- .- · 

!JОСтижимое: он раскачался на своих костылях и прыгнул на расчерченную пло 
щадку кроссворда и, изрыгая проклятия, пошел черкать и перечеркивал
уже вписанные решения, так что раньше, чем ему успели помешать, уничто 

. жил большую часть такого важного для нас кроссворда. 
· Я  никогда, наверное, не пойму, от.куда взялось столыщ ненависти, из ка

ких бездн выплесдулась вся та ярость, что обрушилась на визжащего калеку 
_крики которого, что он не онемеченный поляк, а такой же чистокровный немеu. 
как и все здесь, я слышу еще и сегодня; и сегодня еще хорошо помню - когд.: 
десЯток разгадчиков навалились на Эдвина, он кричал недолго; и хорошо помин> .  
какаЯ наступила тишина, когда Эдвин замолк, а слышали м ы  только тяжело·: 
ДыхаНие его убийц. 

На смерть Эдвина особого внимания не обратили, а потому никакого дозна 
'fiiiя 'по этому делу не последовало и вообще ничего ровнь�м счетом не по 
следgвало, только долгая затяжная тишина. 
. - И" еще долго, много дней и даже месяцев мы цепенели, когда к нашему 

бараку пр'irближался кто-нибудь в форме, и долго, очень долго мы бережн<> об 
Jiаща.ЛИсь друг с другом, и очень вежливо, как, верно, прцнято среди у.бийц. 
'3\:rающих друг о друге всю подноготную. 

Мы выбыли из кроссвордного чемпионата, ввиду, как было объявлено, смер
ти одного из участников, и, удивительное дело, вскоре после гибели Эдвлна из 
Лагерной жизни исчезла и мода на .кроссворды, в з-ените которой он погиб. 
- ' .  � '  - -

vш 

· В"itоЛя'Ках мы поначалу как-то не умели разбираться, flf это удивительно, 
есл.т1 1 в·спомнить, что страна, в которой мы находились, была их страной. Не то 
чтобы мне их недоставало: они изловили менf! под польской кроватью, мне это· 
га было довольно, им, видимо, тоже. 

Я даже думаю, что поляки, встречавшиеся мне на дорогах вокруг лагеря 
юr.к :в ,поездах, представлялись мне тогда существами иной породы, пребываю
Щf!МЖ -где�то за пределами нашей сферы, ссреры плена, внутри которой для нас 
толь.но и существовал истинный мир. Это были чужаки, случайно прохQАЯщие 
по периферии круга, что стал мне чуть ли не домом. · 

· ' rЕсли судить второпях, можно счесть такой взгляд нелепым рефлексом мо
его- оккупационного мышления, что ж, точки соприкосновения здесь, пожалуй, 
еств,,-но по· разным причинам я с этим все-таки не согласен. 

Во-первых, не бог весть каким я был оккупантом; Польша с самого начала 
представлялась мне малосимпатичной чужбиной, кот.орую · я  с &елииой охотой 
променял 6ы на любой уголок родного :края, а дпя юго чтобы у меня вырабо-
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талось верн<>е понимание, как следует относиться к оккупированной стране ,  мне 
нужно было бы задержаться в ней несколько дольше. 

Во-вторых, с этой точки зрения нельзя объяснить, почему русских, кото
рые стали теперь моими стражами, как я был прежде стражем поляков, почему 
же русских я причислял к своему миру, а не к миру поляков. 

В плену, думает.ся мне, происходит новое примитивно жестокое деление 
бытия на лагерное и внелагерное. 

С принадлежностью к какому-либо государству, к какой-либо стране или 
нации это никак не связано, скорее уж это связано с потребностью человека 
в защищенности и с тягой человека к такой системе, которую можно окинуть 
взглядом. Лагерь - это система, которую легко окинуть взглядом, и для чело
века, у ноторого нет ничего, кро!v'!е самого себя, лагерь, пожалуй, самое надеж
ное место. 

Да что я все говорю и говорю, лучше приведу .два-три примера. 
Еще в самом начале, в период между тем, как меня взяли в плен :крестьяне 

и как я попал к советсному лейтенанту, с кото.рым ехал потом в эшелоне, я по
бывал под стражей у тех поляков, что носили бело-красные повязки; случилось 
это в Ноло, мы сидеJiи где-то, возможно в комендатуре, и среди любопытных, 
желавших меня видеть, был русский старшина. 

В руках он держал огромный пистолет, самый большой из виденных мной 
когда-либо - очень может быть, однако, что это был обман зрения, ибо мало 
с какими пистолетами я входил в столь б лизкое соприкосновение. Владелец пи
столета сунул мне его дуло под нос, чтобы я заглянул в ствол. У старшины, ви
димо, имелись на то свои причины; вполне допускаю, пос.11е всего того, что дове
лось мне с тех пор узнать, и говорю это вполне искренне, но столь же искренне 
говорю и другое: он мне не понравился. 

Между поляками и русским старшиной разгорелась жаркая перепалка; слов 
я не понимал и все же на удивление хорошо понимал их разговор, ведь речь 
шла о моей жизни. 

Впрочем, позже один из поляков сназал: 
- Да, парень хотел вас чуть-чуть пристрелить! 
Но этого разъяснения мне и не требовалось, я ведь хорошо слышал их 

разгов9р, а дикую ярость, возмущение и ужас на лицах расrюзяаешь, даже 
rлядя одним глазом, оттого что в другой уперлось дуло пистолета. 

Согласен, подобная ситуация - ситуация экстремальная, но именно потому 
особенно понятно, что я хочу сказать: хоть я был пленным поляка и хоть наши 
отношения являли собой полную противоположность дружеским, но лучшего, 
чем оп. защитника мне было тогда не найти, ибо я был его пленным. 

Разумеется, можно сказать: что уж такое плен по сравнению с угрозой 
смерти, и ведь мой поляк, наверное, не был другом Советов, но все это не пе
речернивает моей уверенности - просто советскому старшине не поаволили со
ваться в систему, в которую ему нечего было совать нос. Иначе говоря: я со 
всей решительностью заявляю, со всей решительностью, ибо понимаю - тут 
возможны сомнения, что я, когда проезжий старшина тннул мне в глаз ледяное 
дуло, несмотря на всепоглощающий страх, еще способен был с негодованием 
подумать: что этому человеку от нас надо? 

Я вовлек поляка в акцию, жертвой которой мог -стать я сам, но он этого 
не допустил, ибо здесь если уж нто и выстрелит, так только он, а не каное
нибудь, боже упаси, третье лицо. 

Впоследствии у тюрьмы в Лодзи третьим лицом были поляки против нас -
пленных и охраняющих нас красноармейцев. 

Тут любой скажет: я перекидываюсь на ту или другую сrор(')ну в зависимо
сти от того, с какой в меня стреляют. Что ж, верно, но я одно хотел поназать: 
кто держал меня под стражей, тот охранял меня, поэтому я снорее объединял
ся с ними, чем с нем-то та'М третьим. Плеи представлял собой единение плен
ных и их охраны против остального мира, вот именно это я хотел объяснить, 
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ногда сна:зал, чт.о по.1яни за оградой лагеря в Пула•в&х представлялись мне су
ществами иной породы, чуждыми нан мне, тан и моим конвоирам. 

Ню{ ни стра.нно, но в связи с затронутой темой я п•рипоминаю еще 0<дно 
происшествие, которое нак будто подкрепляет мои взгляды, и все-таки я не 
спешу ставить его в ряд моих примеров. 

Думается мне, в этой истории было замеШ!l!НО еще кое-что другое; общ
ность, которая связала меня с моим стражем, была совсем иного рода, чем та, 
о которой я говорил до сих пор. А может, и нет, и еще сам не во всем разо
брался. 

В тот день нас охранял особенно угрюмый конвоир, на все и вся рыкаю
щий, всем и вся недовольный, из людей, какие везде и при любых обстоятель
ствах sстречаются, защитник, какого лучше поостеречься. 

Другие конвоиры с трудом убедили его, что и пленным нужен перерыж 
в работе, и теперь на малень1юй железнодорожной станции он сидел, как свире
пый сторожевой пес, готщ�ый по первому же подозрению вцепиться в ноги охра
няемых тварей. 

Нам было более чем ясно; он все вообще не одобряет: он не одобряет нас, 
он не одобряет польских железнодорожников, он не одобряет своих безвольных 
товарищей, и проезжающих в поездах соотечественников он тоже не одобряет. 

Если ты все и вся не одобряешь, тебе, надо думать, не очень-то уютно 
жить на свете, пона ты не поделишься с нем-нибудь, не вьюнажешь кому-нибудь 
свою т.очну зрения. Таи этот солдат высназал однажды свою точну зрения мне, 
и поснольну я ее выслушал и раздел.ил, то и этот нонвоир стал причастен на
шей общности. 

Мимо нас прошел тоо-да пожилой поляк, при взгляде на него бросалось 
в глаза, что в теплое время года он был в пальто с меховым вороТlником. 

Я лениво и без всякого интереса подумал; может, у него ничего больше 
нет, а ему нужно в город, не пойдет же он туда в подтяжках! Но у конвоира, 
не одобрявшего и этого поляка, нашлось иное объяснение. Он чуть приподнял 
и вывернул в сторону колено, на котором лежал его автомат, так что ствол 
проследовал за проходящим, и сназал: 

- Буржуй. 
Rонвоир, конечно же, никак не рассчитывал на бурное одобрение окружаю

щих, ведь ясно же, чт.о на его дружелюбие мы бы ответили весьма относи
тельным дружелюбием, ясно также, что новое деление мира, о котором я толь
ко что говорил, еще не каждый осознал, а поэтому поняТ1на и наша сдержан
ность, когда русские говорили что-либо малоприятное о поляках или наоборот. 
Б�лее того, нужно обладать запасом вполне определенных знаний, чтобы вооб
ще понять слово «буржуй», а у нас были кое-канне лричины не выставлять эти 
знания напоказ. 

Чтобы не затягивать слишном своих объяснений, я просто расскажу, что 
произошло дальше. А произошло ·вот что: советский ' конвоир высказал что·то, 
видимо, неблагоприятное о проходящем мимо поляке, лице граждансном, а вся 
бригада подбивальщиков, все они - военнопленные немцы, сделала вид, будто 
ничего не слышала. Возможно, большинство и впрямь ничего не поняло, но из 
тех, :кто слышал и понял, только один показал, что понял, и это был я. 

Нто захочет меня похвалить, тот скажет, что я еще не окончательно оту
пел, а нто захочет меня уязвить, скажет: ну и пройдоха. 

Ну, ладно, видимо, не такой уж я все-таки пройдоха. В слове, котррого я 
никогда не слышал, я распознал руссное слово, которое уже не раз читал, 
и прежде чем я вспомнил, где его читал, я вспомнил значение этого слова, 
заимствованного из французского языка: буржуй - это то же, что буржуа, то 
же, что паразит-фабрикант, и так далее и тому подобное. 

Предполагаю, что столько-то помнил и кое-кто из моих сотоварищей - ук
ладчиков рельсов, но, вспомнив это слово, они не в пример мне тут же застопо
рили свои воспоминания и поглядываJJ.И вонруг себя с таюим видом, словно бы 
понятия не имели, о чем там говорит нонвоир. И уж вовсе не совершили они 
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того, что совершил я. Я, едва до моего сознания дошло, что замечание солдата 
было сделано в духе классовой борьбы, заулыбался понимающе и даже одобри
тельно, и только тогда мне пришло в голову, откуда я почерпнул свои знания. 

Не помню уж очередности событий, то ли я сначала удивился своей го
товности к при,ятельству с конвоиро:\i, и, конечно, разозлился при этом, ведь 
подлаживаясь, ты же вроде бы чего-то клянчишь, то ли я сначала перепугал
ся, ясно вспомнив происхождение моих знаний. 

Во всяком случае, слово «буржуй» я знал единственно из писаний некоего 
Двингера 28, творениями которого я зачитывался в юности и который, однако, 
как я, несмотря на это обстоятельство, справедливо подозревал, был ультрауль
транаци. 

Все это дела давнишние - и как я перепугался, что читал такие книг:и, 
и само чтение этих книг, - а с тех пор я в руки не брал господина Двингера, 
Не знаю, как это получалось, но я хоть и понимал; что Двингер принадлежит 
к тому гнусному сорту людей, к которому я бы принадлежать не хотел, я все 
же готов был с жадностью поглощать и действительно поглощал сочиненные 
им истории. Знаю одно, это получалось, и я стал отличным знатоном военного 
и послевоенного положения в Сибири, знал все о благородстве немецких и при
балтийских воинов добровольческого корпуса, знал, почему граф "-!ожет стирать 
вражесную нровь со своей улансной пики и почему, если ефрейторы из пара
беллумов палили в офицеров, во вражеских, разумеется, но все-таRИ офицеров, 
это очень даже дурно. Все это я знал благодаря писателю Двингеру, �И благо
даря ему я знал также, что значит слово «буржуй». 

Вот почему у меня было достаточно оснований лучше не понимать слова 
«буржуй» и уж тем более не улыбаться одобрительно: меня могли опознать 
либо как читателя Двингера, либо как знатона номмунистической лекси·ки, а это 
в моем положении было вдвойне скверно. 

Снверно было и другое - я своей улыбкой объе-динился с конвоиром, 
а конвоир в порыве благодарности, от радос11и, что здесь, на дальнем Западе. 
обрел единомышленника, человена, который понимал его без лишних слов, че� 

ловека, ноторый понял его с единого слова, конвоир, стало быть, от радости, 
что встретил где-то на польской железнодорожной станции nролетарсного родИ
ча, протянул мне свою дымящуюся самокрутну, и это тоже было скверно. 

· 

Я был некурящий дохлян, а многие мои товарищи отдали бы часть снуд
ного пайка за одну затяжку от этой жутной сигареты, но мой конвоир зорко 
следил, чтобы только его единомышленник, с которым они вмес:rе презирали 
бурЖуя, наеладился махоркой, меня же сразу начало тошнить, и нинаной поль
зы Я н е  извлек ИЗ ТОГО, ЧТО обрел ОДНОГО друга-руССКОГО, ибо вместе С тем Я 
обрел и двух-трех врагов-немцев. 

Удивительное дело, но, на мое счастье, конвоир, простодушно радуясь, не
много помягчел к нам. Успех со мной, а также взаимопонимание по поводу 
поляка в палью с меховым воротником воодушевили его, и он теперь все 
чаще разоблачал бу.ржуазный характер проезжающих полянов, и даже самые 
темные из моих сотоварищей вскоре уразумели, что тот, кто должным обра�ом 
сумеет позабавиться словом « буржуа», тотчас получит дымящуюся самокрутку. 

Рассказал я эту историю тольно потому, что она еще раз подтверЖдает 
мою мысль - плен делит мир на непривычные партии. Русский ли ты,- nоляк 
или немец - не это имеет первостепенное значение. Все решает вопрос, 'свобо
ден чел()век или в том или ином качестве имеет отношение к плену. 

Поляки были людь·ми свободными, а русские были моей охраной, вот и по
луч.илось так, что я до нонца первого лета не разбирался в поляках в Польше .  

Но в конце августа все изменилось. Однажды в о  время обычной душевы
матывающей переклички нам с.командовали, чтобы все инженеры и технин.и вы-

" Д в и н  г е р Эдвин Эрих (род. в iagв г.) - западногермансний писатель, сражал
ся в белой гвардии против Советсной республиии, Иавестен иа1< писатель-милитарист 

аитисоветскоrо, фашистсноrо ютса. 
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шли ·вперед, конеч�но же я тоже вышел, а поскольку я уже заметил, что про
фессия печатника не отпечатывается в соз.нании начальст.ва, то назвал себя по-
11играфистом. Ничего удивительного, что в нашем лагере внезапно обнаружилось 
такое количество раз.ных специалистов. Виды !На работу с повышенной ответствен
ностью С·вязаны были с видами на повышенный паек; удивительно друг.ое -
отбор и переписка дали результаты уже на следующий день. 

ЧеJЮвек, примерно, триста · были на перекличке названы поименно, и они, 
выйдя из ря.цов направо, построились в отдельную колонну. Я обратил внима� 
ние, что в колонне я один из самых молодых, но и все прочие были еще не 
старыми; лишь кое-кому перевалило, видимо, за сорок, Гесснеру, франкфурт
скому банкиру, в частности; я слышал, как он вчера сказал, что он инженер
монетчик. 

И надо же, именно тот фельдфебель, из-за которого я попал к дебоширам, 
командовал теперь нами, и его узколобость вновь дала себя знать с первыми 
же его приказаниями: 

- Вы - отряд специалистов, значит, вы спецы, ясно? Официальное ваше 
название - спецы. Ясно? Ясно! Спецы, слушай мою команду! На-пра-во, взять 
багаж, не в ногу к воротам, шагом марш! 

Живет человек и считает, что ничто его не удивит, и вдруг этакий дуралей 
командует: взять багаж! Самый большой багаж был у меня, и состоял мой ба
гаж из миски и деревянной ложки. Миска, как я уже говорил, представляла со
бой половину американской консервной банки, я носил ее под своей изношен
ной гимнастеркой, там, где обычно носят бумажник, а ложка, как всегда и как 
у 'всех, торчала в петле левого нагрудного кармана. 

· Правда, у фельдфебеля багаж был, и, может, он без команды не посмел бы 
его прихватить. 

Мы еще и шага к воротам не сделали, как по рядам уже побежали первые 
на!lдостовернейшие сообщения: нам поручат организовать в Пулавах показа
тельные мастерские. Нам поручат созда>rь в Люблине профессиональное учили
ще для польских сирот, но, может, и в Радоме. Нам в составе рейдовых бригад 
поручат создать по всей стране сеть ремонтных мастерских, и, конечно, ооец
снабжение и отпуска тоже предусмо'I'рены. 

я уже . позабыл большинство задач, с нетерпением ждавших нашего вме
шательства, ясно было одно - все расчеты Европы и все ее надежды связаны: 
с нами, с теми, кто шагал сейчас не в ногу к воротам, прихватив жестяные 
мискn' и деревянные ложки в качестве багажа и опять, в который ра.з, вына
шив�я в голове грандиознейшие планы . 

. 
Не доходя до в орот, мы остановились и увидели то, что нас ожидало, да, 

о Чсем-либо более прекрасном мы и мечтать не смели: у ворот лагеря стояли 
co,iщaTJ?I и офицеры в малознакомой форме, безукоризненно одетые господа 
в пЛотно Q\),пегающих мундирах, в залихватских кепи и с серебряными аксель
бантами на ш1ечах. 

-1'' ' 

,�рщщу;эы, неужто это возможно, нас вывозят французы, это французы нас 
вывозят, нас отсюда вывозят французы! Ну конечно же, французы - люди рас· 
тороцц�� . .  люди большого ума-решили: la guerre fini 29, наступил мир и нуж
но р;i�ать. Но работа всегда хороша, когда ее делают другие, а нинто не ста
нет ее.делать лучше, чем немец. Стало быть, они откуда только можно вывозят 
к себе немцев, но - известные хитрюги - они подбирают лишь специалистов, 
эх, . хитрые же бестии Э'l'И французы. Ну и что? Лучше сидеть у хитрых фран
цузов. ,рлдом с булкой и вином, чем у русских и поляков, у них у самих животы 
подвело. На запад? Да, ребятки, конечно же на запад, только там, конечно же, 
наше место! Ох уж эти французы, кто бы подумал, ну и хитрые же бестии эти 
француз.ьr, vive la France 30, да, как бы уже сегодня на обед не подали улиток. 

Ну, тут бахвалы разыграли из себя шеф-поваров, а спецы обернулись гур
мана."dи, и· гаетрономами, которые специализировались на норманнских кроликах, 

" Война :кончилась (искаж. франц.). 
" Да здравствует Франция (фран.ц.). 
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и брет{)нсюих морских языках, и паштете из каштанов, и зубчиках чеснока 
в желе, и, .конечно, они из всех сыров отдавали предпочтение сыру из 

Пон-д'Эвека, а кто называл шампаш:кое, так имел в виду толь.ко тетаижэ и не 
у1шзнлся бы до пойла нуворишей, а лучший кальвадос на свете пили во Фран
ции в обители Баван. 

Послышались даже истинно немецкие остроты, а какой-то радиотехник 

гр0мк-О взмолился, чтобы целью нашего путешествия не оказался Rаэиь в Нор
lУй:i<liДии, там ему придется платить жуть какие алименты, жуть нак он там по
труди.ося, hрИ этом он качнул обнаженш:>й До локтя рукой, и жест его показал
ся особенно похабным оттого, что не рука качнулась, а кость, обтянутая кожей. 

Увы, очень скоро выяснилось, ЧТ{) французьt приехали не из-за нас, что они 
приехали за своими соотечественниками, а они имелись в лагере всяких и раз
ных сортов: эльзасцы, считавшие себя такими французами, что нас они звали 

Т<>Лько бошамн; пленные французы, отбившиеся от своих частей и в сумяпще 
последних дней угодившие от одних стражей к другим; и, наконец, легионеры, 
пришедшие на восток вместе с нами, но по каким причинам - было мне неиз

вестно. 
Уже по тому, как им приказано было строиться и как оцепили этот строй их 

вооруженные соотечественники, было ясно, что они вытянули не самый счастли
вЬ1й билет, покидая нас, чтоб ехать на родину. И тут как-то сама собой улеглась 

винно-гастрономическая вакханалия великих знатоков Франции и утвердилось мне

ние, ч•ю француз так и так бы не знал, куда ему нас, великих спецов, приспосо

бить: истинно немецкой иску оной работы он и не пони.мает, этот французишка. 

Одного из французишек я знал, шахматиста с африканистым лицом. Rогда 
так жут.ко закончился наш кроссвордный пери{)Д, О1Н все-таки уговорил меня по

т:�э-удиться ;iia него, стать его партнером - партнером, правда, жалким и неполно
ценным, которому лишь Д'l!ажды суждено было поЧ€11'но продержаться с равным 
ч� фигур до эндшп:иля. 

Играя в шахматы, француз-эсэсовец тоже не открывал рта: он не произ
носил ни словечка, а только вздергивал вверх брови, когда я вот-вот уже - должен 

бы попасть под шах; а чтобы объявить мне мат, просто поднимался с корточек; 
если он хотел сыграть со мной, то протягивал мне черную и белую пешки, IIO 
уж если я собирался сделать особенно глупый ход, он поднимал палец и очень 

ТШО ОО!ВОрил: 
- Non. 
Француза•ЭСэсовца я увидел за оградой среди нарядных солдат его преж

ней армии и, к великому удивлению, увидел, что он напористо в чем-то убеждает 
своих новых стражей, но я увидел и их глубочайшее презрение. Для этого вовсе 
не надо видеть лиц: достаточно видеть крепкие спины, которые обтягивает мун
дн•р, когда М•ускул-истые руки скрещиваются на груди. 

Но - презрение не исключает этой возможности - африканистый эсэсовец 

добился своего: в сопровождении двух солдат он вошел обратно в ворота и, по
ДQЙ;ЦЯ к нашей колонне, бросил мне узелок, в который завязал свои шахматы. 

- Rак же та•к? - пробормотал я. - Спасибо\ - И хотел добави.ть: счаст

Л!ИЮ тебе! 
Но слова замерли у меня на губах, я увидел ero жест - ребром ладони 

он полоснул себя по горлу. Его соотечественники вернули его к другим er:o со
отечественникам, а потом все они влезли в грузовики и :rехали. 

Во1' и у меня все-таюи оказаJJСЯ баогаж. 

Но дзлеко нести мне тот узелок не пришлось. Наш путь из советскоРо ла
геря лежал в сторону города, он был длиною в километр и привел нас на дру

гую сторону шоссе. Там стояли ,ц,ва больших дома с бывши!IТИ конюшнями, а ког
да мы к концу длинного дня поставили ВОIQру.г всей территории двойное огражде
ние, наш новый лагерь был готов. 

Это был польский лагерь: комендантом был поляк, штатский, часовые были 
воо:руженные поля·ки, тоже штат�кие, и мы б�.ши таnерь в плену у поляков. 
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Я допустил ошибку, сказав, что я .второй раз в плену у поляков, и еще 
одну, сиазав, что не так уж это удивительно, ведь мы в конце-то �юнцо·в 
в Польше. 

Чему только люди не придают значение! Так, мои соседи настаивали на то!У!, 
что они немецкие солдаты, в честном бою попали в плен к советсним со.:щатам, 
и потому их не имеют права вот тю;, :.�а здорово живешь, запродавать сегодня 
полякам, а завтра, глядишь, готтентотам. 

- Или даже французам,- сказал баннир; и теперь ясно было, что я не 
единственный, нто допустил ошибку. 

Но тема эrа на первых порах еще ие обрела решающей зна'fш11ости, нас 
взволновала поначалу бол�е животрепещущая: фольксдойче, польские немцы, 
собрались, видимо, забрать власть в этом лагере в свои руки. На другой стороне 
шоссе, на советской, они не играли никакой роли, быть может, русские считали 
их помесью поляков с немцами, а подобная помесь не слишком-то распо.1агала 
к себе русских; но под польским началом обнаружилось, какое преимущество 
давало знание языка этой страны, и фольксдойче использовали это преимуще
ство на все сто процентов. 

Однако это только казалось, будто само собой разумеется, что лагерное 
начальство их поощряет, вообще-то поляки не слишком лестно отзывались 
о бывших близких соседях, зачастую будущих соглядатаях, и самые продувные 
фольксдойче ни ещшого словечка rie роняли по-польсни, если поблизости слу
чался бело-краоный часовой. 

И все же в этой крошечной державе на шоссе, ведущем в Пулавы, фолькс
дойче, кажется, собрались сколотить четвертое, наряду с русскими, поляками 
и имперскими немцами, сословие, только нового типа, а именно - господст
вующее. Они пролезли всюду, завладели кухней, оккупировали прачечную и, 
главное, поставили у ворот своего раздатчика работ. Не сказать, чтоб от него 
зависела наша жизнь или смерть, но вот достанется ли тебе чуть больше хлеба, 
а то еще помидор или огурец, очень и очень даже зависело от человека, кото
рый играл роль посреднина между горожанами, бравшими помощников иной раз 
на почасовую работу, а иной раз и на целый день, и нами, голодными рабо
тягами. 

Не прошло и двух-трех дней как раздатчики, уже сколотившие свою групп
ку, за.ставили одну из рабочих команд построить им некое подобие судейской 
вышки, какие бывают на теннисных площадках. Четыре ее опорных столба оби
ли внизу досками, так что получился большой ящик, и все, кто возвращался 
с работы, где давали поесть, обязаны были положить в этот ящик свой взнос. 
А кто забывал сделать взнос, того очень с:коро забывали и раздатчики. 

Нельзя было не признать, что сидящий на вышке должен говорить по
польски, но десятину у подножья вышки мы признавать не желали, и однажды 

наждый из нашей группы в пятьдесят человек, занятых на дорожных работах, 
возвратившись вечером, швырнул в это хранилище процентов по увесистому бу
лыжнику, забросав помидоры, огурцы, яблоки и даже хлеб; а раздатчик, сле
дивший за взносами, оказался таним дуралеем, что п однял дикий шум. Так был 
положен конец налоговой системе, что быстро подорвало и господство фольксдой
че, эти люди разом потеряли оборотные средства, а без них ле очень-'!'о по
властвуешь. 

Ное-ч1·0 я и по сей день нахожу весьма забавным: лишенные могущества 
властители поддерживали свой дух неним музыкальным упражнением - каждое 
утро и каждый вечер они собирались и хором пели какой-то церковный гимн, 
всегда один и тот же. 

Мужской хор, поющий по-польски, ничего .не говорит ни уму моему, ни серд
цу; я даже не поинтересовался, чтб именно они пели. Но вот сейчас, мысленно 
переносясь вперед, в ту часть своего повествования, которую мне еще предстоит 
расеказать, я вижу, что только лето в Пулавах прошло в сопровождении песен ; 
последующие этапы не отмечены более музыкой, что, впро<rем, если вспомнип. 
условия нашего сущест11ования, меня ничуть не удивляет. Пр:::�вда, впоследствин 
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немалую роль сыграло соло на трубе, повторяющееся все снова и снова, но тог
да, в маленыюм ПQльском лагере в Пулавах, до тех событий было еще очень 
далеко. 

Для моего дальнейшего жизненного пути этот лагерь особого значения не 
имеет, а потому я покажу еще всего две-три его моментальных фотографии. 
Нстати, у меня ничего, кроме них, нет, а ·  найдется что-нибудь существенное, 
так в надлежащем месте я о том расскажу. По,иному не поступал я до сих пор 
и с другими эпизодами моей жизни: я хочу сказать, что, воспроизводя их, я 
вовсе не создавал законченные полотна, а позднее всегда сообщал в дополнение 
oro, что считал нужным упомянуть. Итак, назад - в малый лагерь на шоссе шежду 
станцией и городом Пулавы. 

Если иметь в виду все, что случилось со мной до него, и все, что случилось 
после, не у1дивительно, что этот краткий период представляется мне теперь не 
только по-леrnему светлым, но даже овеянным какой-то сердечностью; это было 
едва щ�: не идиллическое существование, хотя с летом это не имело ровным сче
том ничего общего. 

Ведь лето было и там, где были клопы; оно было и там, где я, лежа яа ' 
песке, горячо верил, что стоит мне зажмуриться, а потом быстро открыть глаза, 
как тень на солнечных часах сделает мощный рывок к заветному часу раздачи 
пищи, спасительный шаг к следующей кормежке; лето было и тогда, когда с ор
няки. за оградой лагеря так вымахали, что заслонили от меня переплетением· 
своих в онючих стеблей горизонт, где в дальней дали остался городок Марне: 

лето · было и тогда, когда воды едва хватало, чтоб нRпиться, и вовсе не хватало, 
чтоб умыться, когда от нас несло как из сортира, а из сортира - как от нас ; 
лето было и тогда, когда мы едва все не погибли, когда многие умерли и когда 
мастер Эдвин из Ноло погиб как по своей вине, так и по нашей. 

Но сегодня мне видится, что в том маленьком лагере наш плен словно 
прерывается, и хоть это · не соответствует действительности, но и не очень пре
увеличено. 

Там мы часто оставались без конвоиров, возвращались с того или иного 
места работы в лагерь одни, а пересекая рыночную площадь, пели. И за песню 
нам давали кое-чего поесть. Да, жит.ели соседних домов, торговки на рынке, 
крестьяне. 

А однажды, когда мы копали какую-то гнилую канаву и варили себе кар
тошку, я просто зашел в чей-то садик и попросил лук. И получил три луковицы. 

Когда же у вокзала мы нашли убитую лошадь, лагерное начальство раз
решило нам притащить ее в лагерь; мы сварили qто-то вроде гуляша. 

А молодая женщина из бригады рабочих, прокладывающих телеграфную 
линию, осчастливила меня кружкой молока; и на какой-то миг я вспомнил, че_м 
только женщины не могут нас осчастливить. 

Да, .конечно, случай с Брециной, с которым мы играли в шахматы и который 
добровольно вызвался в отряд миноискателей, потому что там полагаЛс� .ДвоЦной 
паек: однажды он взлетел на воздух, <> ведь в солдатах был с тридцаз:1> восъi,:rого 
и не потерял челове·ческий облик. . '" . .  

И еще дизентерия, от нее не уберечься, а первым от нее умер 
·ф,еJП;>дфе

бель, который любил командовать, у которого был багаж, которому я В:JJепил 
оплеуху, потому что он требовал, чтобы я приветствовал его даже в плену. 

Несчастные случаи тоже, понятно, бывали: так на маленькой верфи• один 
из наuшх попал под железную плиту, а двое наших сварили себе грибов·. и умер
ли совсем нак на гражданке, а одному из-за qесотки отняли руку, но уж очень 
он бьт грязен, а потому са:1 виноват. 

Но веселых эпизодов, сдается мне, случалось куда больше. Однаждьi я даже 
напился - конво� нашей .команды, работавшей на стройке кинотеатра, настоял, 
чтобы я угостился его самогоном. 

Разумеется, сразу можно было понять, что мы находимся в польском' лагере 
и что наши конвоиры - поляки, как и люди на улицах. Нонвоиры иной раз 
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посредни'�али между теми и нами, и различие между лагерем и нелагерем .по
теряло в какой-то мере свою остроту. 

:Кроме того, нас не называли больше «спецами», нас называли facho\vzi-. 
но по сути дело сводилось н тому же, что и раньше; мы считались обученны:vIН 
спецшшистами, а посылали нас туда, где в нас была нужд&. 

Возможно, что тот, :кто перевел меня из русского лагеря в польский, потомv 
что у моей фамилии в спио:ке стояла пометка «полиграфист»,  и впрямь дума,1 ,  
что в Пулавах уже требуются полиграфисты; н е  знаю, я того человека в глаз<. 
не видел. 

Я же, печатник ли, полиграфист ли, делал в плену то, что делают пленные 
повсюду: выполнял· ту работу, для которой у свободнорожденных. оставшихся 
свободными, не хватает сознательности или нет охоты. 

Как-то утром я начисто позабыл, кто я есть. 
Я проснулся, и все вокруг меня предстало без имени, без качества, все 

было налицо, но не имело связей, никакой связи со мной или с кем-либо тpe
TЬRiVI .  Я видел все не менее ясно, чем в любой другой день, я видел щетину 
на головах и щетину на щеках, слишком большие уши и шеи в коросте, я виде.1 
обломанные ногти и синеватые локти, я видел вялую злобу в глазах. Но все это 
не создавало целостной картины; все это были частности, из :которых я не в со
стоянии был ничего узнать. То, что не должно было протекать одновременно, 
протекало одновременно; я все видел и все слышал точно впервые, я на все 
смотрел и ко всему прислушивался, словно бы на свете до этого никогда ничего 
не существовало. Я поднялся, сунул ноги в деревяшки, умылся, натянул куртку, 
на которой спал, нахлобучил шапку, :которая служила мне подушкой. Мною ру
ководила сила привычки, я сам не знал, :как долго уже руководствуюсь ею; эта -
сила точно протаскивала меня сквозь гладкостенный :канал куда-то в наступаю
щий день. Все предметы вокруг меня и все люди казались полыми, сохранивши-
ми, правда, внешний облик, но без внутреннего содержания; я утерял одно из
dtерение, я видел, н о  не знал, что я вижу. 

Однако же я почувствовал, что со мной творится неладное. В ужасе, кото
рый сродни ужасу падающего в бездну, я попытался найти опору, найти ее там. 

где она казалась мне ближе всего, - в моем имени, и не нашел его. Мое имя 
исчезло, я оторвался от своего имени, я не знал более, кто я, я едва ли еще су
ществовал. 

Но кое-что другое я все-таки понял: значит, дело дрянь. Как человек, который 
j"Мер и знает, что он умер. Нак человек, которого не существует. 

Об ужасе говорят, как о каком-то злополучии, которого следует опасаться. 
Это верно, но ужас может быть и целителем. Если, низвергаясь в пропасть, 
ты почу.вствуешь, что оторвался от самого себя, то ужас так повернет тебя в па
дении, что ты пролетишь мимо острых скал, мим:о. корней и нависающих трав. -
мимо всего. за что можно зацепиться на земле, с которой летишь в безмернµrе. 
глубины, если уж ты сорвался в пропасть. 

Я догадывался, я чувствовал, я понимал, что я, если хочу сохранить свою. 
жизнь, должен вновь обрести свое имя, и опыт моей далекой прежней жизнн 
подсказал мне ловкий ход: начать откуда-то издалека, с малого, с накменования 
окружающих предметов и тем самым как бы неумышленно наладить то, что зовет
ся памятью. 

Вон та штриховка, что снизу вверх видится четко, но вот, разбегаясь в сто
роны, штрихи путаются, переплетаются, сливаются - так это же наша ограда. 
А водяное пятно на дворе - лужа. Еще мы знаем пруды, озера, моря. Мы 
знаем также ручьи и реки. Мы знаем болота, и канавы, и океаны, и дельты. 

Мы знаем искусственные моря, колодцы и трясины. Колодцы бывают шах'l'ные, 
колодцы бывают с журавлем. А еще есть артезианские. 

На свете есть бурильщики колодцев, я не бурильщик. Есть угольщики. 
Я не угольщик. Есть.. .  есть . . .  есть. . .  часовые. Я не часовой. Есть солдаты, но 
я не солдат, а может, я солдат? Я больше не солдат. Я пленный. Я пленный 
в Польше. Я в Польше. Я родился в Германии. Я родился в городе Марне 
Я пеqатник. Я печатник Нибур. 
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я Ма;рк Нибур. Меня зовут Марк Нибур. Вот я и опять объявился, ох 
и напугал же я себя. 

Или говорят: напугался? Да не все ли равно, как говорят, главное, я знаю, 
как меня зовут. 

Главное, да, но когда не знаешь, напугал ты себя или ты напугался, так 
остается еще что-то смазанное, нет окончательной ясности, какой-то остаток того 
жуткого незнанья; итак, как же лучше сказать: напугал я себя или напугался? 

Я напугался, я напугал себя. 
Эвучит странно: напугал себя. Я его напу,rал - вот это верно звучит, а сам 

себя - странно. 
Ну, что как звучит, еще успеется обсудить; когда у человека вознинают со

мнения в звучании чего-то, это уже излишест.ва. Значит, беда осталась поза
ди, та жуткая пустота, когда не знаешь, что как называется. Если у человека 
есть возможность усомниться в чем-то, усомниться, правильно ли звучит то или 
иное выражение, значит, он вернулся к жизни. 

Я вернулся к жизни, когда обрел свое имя, но крики ужаса еще долго 
зв:;>чали у меня в ушах. 

Думается, больше, чем удар, который нам наносят, больше, чем боль, ко
торую вызывает этот уда.р, чем звон, вызванный ударом кулака по нашей скуле, 
чем запах скотобойни и вкус скотобойни у нашей собственной крови, нас ужа
сает сознание, что и нас можно бить смертным боем. 

Rогда до нас доходит, что мы не единственные в своем роде, нас вся1'ий 
раз поражает шок. Мы допускаем, что должны быть такими, как все, но никогда 
до конца в это не верим. Однако же неотвратимо наступает миг, когда нам при
ходится окончательно поверить в это, поверить и испустить дух. Испустить дух 
или испустить последний вздох - казусы, под этим подразумевающиеся, не 
столь уж различны. 

Я знал, что у человека может пропасть собственное имя; читатель КНIИГ, 
читатель газет, читатель иллюстрированных журналов о такой возможности 
очень с1<0ро узнает, но какое это IL'1eeт ко мне о'llношение? 

Теперь я знал, что и этот факт имеет ко мне О'l1Ношение. Так наступает 
зрелость. 

От перетивания, которое даже переживанием не назовешь, ибо с·корее это 
было переумирание, я долго не мог оправиться и однажды решил: а теперь, 

парень, позаботься, чтобы тебя здесь побольше людей узнало - ведь случись с то
бой такое еще раз и останься ты в этаком состоянии, ни единый человек не бу
дет знать, что ты и кто ты. Паспорта у тебя нет, как нет его ни у кого; 
с ооружающнми ты незнаком, тем более так близко, чтобы уберечь себя от 
забвения; св·идетели, что ты существуешь, пожалуй, найдутся, но нет свидетеля, 
чтоб под'11Вердить, кто ты. 

Дружище, Марк, единс1'венный, кто о тебе все досконально знает едва ли 
не с первого т.воего дня, это ты сам, и потому ты не вправе упускать себя из 
�шд·у. Единственный, кто мог бы под присягой подтвердить и засвидетельство
вать, что ты это ты - только ты сам; вот и позаботься, чтобы ты остался сам 
QQ(joй_ 

В нынешней ситуации, без паспорта, можно дать себе самому любое имя, 
МQЖIНО �аза-rь, что ты сын Rараччиоло 31 или внук профессора Нибура. Можно 
СШtзать, что ты побывал на Килиманджаро. Многое можно сказать. Однако по
теряв память - ничего не скажешь. Тогда только другие могут что-то о тебе 
сказать, и ты против этого бес(:илен. Или могут такое навязать тебе, такое при
писать, чего и не собирались. 

Они ста:н:ут что ни день упражнять на тебе свое остроумие, называть тебя 
всЯ1КИй раз разными именами. Или станут взваливать на тебя чистку выгребных 
ям и сор'!1Иров, ведь тот, кто не знает собс'11ВеНноrо имени, будет тщетно дока-

" К а р а ч ч и о л о - ш�sестный гонщик-итальянец, выступавший за немецкие 

фирмы. 
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зывать, что только вчера отработал свою очередь. Или станут вечно тебя коло
тить, если что-то где-то пропадет, ведь тот, кто забыл собственное имя, тот за
был и все заповеди. У кого нет имени, тот не существует, тому не нужно места, 
тот нс по лучает жратвы, не проходит в ворота, никуда не выходит, не приходит 
домой . . .  

Чего только ты н е  выдумаешь, подумал я, но твердо решил крепко дер
жаться в будущем своего имени. 

Шестого октября тысяча девятьсот сорок пятого года я попал из Пулав, 
что в верхнем течении Вислы, в Варшаву, что в среднем ее течении; и опять, 
на сей раз очень и очень круто повернувшись, началась для меня новая жизнь. 
Осень была мрачной, рано похолодало,  и лето мне скоро стало казаться какой
то иной планетой, а что Пулавы в той же стране, где и Варшава, я до сих пор 
не верю. 

Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШААПОБЕРСКАЯ. 

(Проgолжение слеgует) 

. �-·· 
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ВИТАЛИЙ КОБЫШ 

Крутые ступени 

]п[ резидент США Джимми Картер быстрым шагом вошел в выдержанную в золотых 
:онах приемную дворца Хофбург. Президент улыбался, хотя видно бьmо, что он 

нервничал. К Вене, старинному дворцу и этому изысканному залу было сейчас приковано 
внимание мира. Но долгожданный момент встречи - Дж. Картер добивался ее с того вре
мени, как два с половиной года назад занял кресло президента США,- еще не наступил. 

Прошло несколько томительных минут. Затем все замерли. В зал входил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич 
Брежнев, загорелый, улыбающийся. Увидев эту улыбку,  приветливое выражение на шще со
ветского лидера, Дж. Картер тоже улыбнулся. И тогда состоялся первый, самый первый диа
лог, уже зафиксированный для истории. 

- Долгим же путем мы шли к этой встрече, господин Брежнев,- сказал взволнован
ный президент Соединенных Штатов. 

- Да, господин президент, но этот путь мог бы быть значительно короче,- ответил 
Леонид Ильич Брежнев. 

За этим диалогом: стоит многое. Для того чтобы эта встреча стала возможной и на ней 
были подписаны ставшие выражением новых реальностей в жизни человечества· документы, 
о которых речь впереди, потребовались долгие годы напряженных усилий, ЬЖест·оченной 
борьбы. Они все вместили: тревоги и надежды, риск и расчет, отчаяние и радость. 

Шумят корреспонденты, взявшие в осаду Хофбургский дворец, гудят трансатлан
rические кабели, стрекочут телетайпы, носятся операторы, обслуживающие спутниковую 
связь, а память уносит к другим временам, а перед глазами встают иные картины . 

. . .  6 августа 1 945 года. К берегам Америки на всех парах поспешает -Крейсер «Аугу
ста». На его борту президент США Г. Трумэн, отплывший из Европы, где он участвовал 
в Потсдамской конференции. У Трумэна прекрасное настроение, но он слегка озабочен: 
прогуливается по палубе и все время словно чего-то ждет. Когда командир крейсера подает 
шифровку с сообщением о сброшенной на Хиросиму первой в жизни людей атомной бомбе, 
Трумэн с трудом сдерживает рвавшийся из него ковбойский крик ликовани�т. 9 · августа при
ходит еще одно сообщение: вторую бомбу сбросили на Нагасаки. Трумэн в у·поении. Чер
чиJUiь тоже. Семь месяцев спустя он произнесет в колледже заштатного городка Фултон в 
штате Миссури речь, от которой принято вести отсчет «холодной войны». С плохо скрытым 
восторгом Черчилль несколько раз обращался в этой речи к атомному оружию. Ему каза
лось, что нет силы, которая устояла бы теперь перед англо-американским господством, что 
цель его жизни - сокрушение социализма - ближе чем когда-либо. 

Пришел выстраданный, дорогой ценой оплаченный мир - и его будто и не было. 
Мы еще не перевязали все раны, миллионы продолжали жить в земля�ках, эхо войны раз
давалось под каждой крышей. А в январе 1950 года Г. Трумэн отдал приказ ускорить рабо
ту по созданию водородной бомбы и подготовить секретный доклад о военном потенциале 
США и обстановке в мире. Смахивающий на Апокалипсис доклад подготовили. «Совершен
но ясно, что Кремль стремится поставить под свое господство свободный мир.. .  Он хочет 
навязать всему м;1ру свою абсолютную власть»,- говорилось в нем. Под такие заклинания 
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вw идет, все сrе-новится дооволенным. ДополнительНQ С11Имули.рованиый корейской войной 
военный бюджет США взметнуJIСЯ с 15 миллиардов долларов в 1949 году до 50 в 1953-м. 
Значительная чостъ этих чудовищных по тем временам средс'l'в шла на создание стратегиче
ских военно-воздушных сил, «{iоевым·и конями» !ЮfОрых стали оснащенные ядерным ору
жием тяжелые бомбардировщики - вначале «В-41», а затем межконтинентальный «В-52». 
Гонке стратегических наступательных вооружений бы-л дан стремительный старт. 

Атомная эйфория, оиьянени·е вседозволеннос'!'ЫО дл.1шж:ь, однако, недолго. За поверг
шим многих в Соединенных Штатах в неприятное иэум.ление сообщением о том, что Совет
с1шй Союз расIЮЛагает собственным атомным оружием, теперь пришла и другая отрезвляю
щая весть: у русских есть и водоро.щное оружие. Некоторые из американских стратегов не 
хотели в это верить, другие считали, что это не более чем случайность, что обескровленная 
войн�ой, еще не оиравившаяся о'!' нее страна не может, не в состоянии принять американ
ский вы:юв. Пришедшие в 1957 году из космоса сигналы первоrо созданного руками чело
века - человека социалИ1Зма - спутника Земли прервали грезы о безоговорочном диктате, 
о мире по-америка.нски, окончательно вернули к дейст.вительнос10и. 

Пришло болезненное, мучительное оохмелье. Пошли переоценки. Завязалась свара: 
кrо виноват, что так получилось, где, в чем был просчет, как же теперь? Курсу на низвер
жение, уничтожение социализма, подрумяненному, подпудренному наукообразными доктри

нами «подав.1ения», «отбрасывания», «возмездия» был нанесен решающий удар. 
На рубеже 60-х годов многим, в rом числе и в высшем эшелоне власти в США, стало 

ясно, что превосходства - ни ядерного, ни вообще стратегического в широком смысле -
больше нет, что пришло время переоценок,  переориентации. Но согласиться с этим военно
промышленный комплекс не желал. Стратегия подавляющего стратегического превосходства 

получила смертельное ранение, но она еще была жива - в натовских штабах, в коридорах 

Пентагона и других вашингтонских ведомств и канцелярий. 

Жрецы культа силы из американских и натовских штабов искали случая 1Юиграть 
а.томными мускулами, они рвались в бой, задирались, им важно было показать, что списы
ва<JЬ ик рано. Осенью 1 961 года они спровоцировали в Берли.не такое обострение, что мир 
lЮl!Ю>Юде-л. Выдержка нам не изменила, да и с той, другой, стороны спохватились. А год 
mycrя, осенью 1962-ro, теперь-то уж, пожалуй, можно с определенностью сказать, мир ока
змся просто на грави войны, которая легко могла бы перерасти в ядерную. Катаклизм, име
нуемый карибским ракетным кризисом, войдет в историю не т-оАько как один из критиче

ских моментов послевоенных десятилетий, но и как событие, подтвердившее политическую 
даJiЬНовидность, мудрость внешнеполитического курса Советского rосударства, КПСС. 
Человечество еще раз убедилось, что «советская военная угроза», KO'l'op<JЙ оправдывалось 
безудержное наращивание вооружений, любые военные авантюры, в 1'ОМ числе весьма риско
ванные,- злостный миф, что если в мире есть сила, способН1ая отвести от человечества 

уq10зу ядерной войны, то это Советский Союз. 
Теперь в США все за исключением самых твердолобых, тех, кого совсем занесло, 

IIOIН!:JШ, что СССР не сломить, что военный паритет - факт. Приходилось менять сам образ 
мьннления. После разорительного, бессмысленного периода наращивания арсеналов разру
шения в Соединенных Штатах все большее признание получала идея, которую мы давно 
выдвигали, считая единственно разумной: советско-американские переговоры об Оl'ран.иче
Н'ИИ стратегических вооружений. 

В 1963 году был подписан Договор о прекращении ядерных испытаний в атмосфере, 
юосмическом пространстве и под водой. 1 968 год принес другой важнейший договор - о 
нераспространеНlии ядерного оружия. Ядерное оружие впервые стало предметом перегово
ров. К лучшему менялась и вся международная атмосфера, чему в немалой степени спо
собствовал состоявшийся в 1 966 году визит в СССР президента Франции де Голля. В августе 
1 97-0 года Советский Союз подписал исторический договор с ФРГ, в котором были 

признаны итоги второй мировой войны, новые европейские границы, существование незави
симого социалистического государства - ГДР. Все это имело самое прямое отношение к 
последующему советско-американскому диалогу. 

В январе 1969 года к власти в США пришло правительство республиканцев во главе 
с Р. Никсоном. То было время, когда Америка все 1·лубже увязала во вьетнамской войне, 
но когда и уже в самой администрации не было сомнений, что бессмысленн'<lя, грязная, чи
сто империалистическая война по всем линиям проиграна, что над страной нависла кат<�-

13 <Новый мир " М 9 
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строфа. В широких массах населения США, стал явственно слышен ропот, перехоД>Jtвший 
в яростные протесты, от которых было два шага ДQ (iунтов. Соединен�rые Штаты, кроме 
того, стали испытывать растущие �кономические трудности - в немалой степени результат 
вьетнамской войны. Былое подавляющее экономическое преимущество США на глазах ухо
дило, так же как ушло преимущество военное. П равящей верхушке становилось ясно, что 
ресурсы , которые США могли выделять на форсированную гонку вооружений, на ведение 
«холодной войны» в глобальном масштабе, имеют предел. Р_. Никсон, получавший активные 
консультации со стороны своего помощника IIO вопросам национальной безопасности 
Г. Киссинджера, понимал, что американская _вн.ешняя полити.ка, если США хотят выбраться 
из трясины, должна претерпеть серьезные изменения. Он, решил, что начинать надо с нор: 
мализации отношений с Советским Союзом, с ослабле1Юя общей международной напряжен
ности , а ключ к этому - советская готовность начать п ереговоры об ограничении гонки ра
кетно-ядерных вооружений. 

17 ноября 1969 года советские и американские представители сел·и в Хельсинки за 
один стол. Самые первые переговоры об ограничении стратегических наступательн;ых воору
жений аачались. С тех пор минуло десять лет. В их ретроспективе сейчас ясно видно, как 
нелегко было зачинать эти переговоры и как важен был тот старт. В высшем эшелоне 
власти США, тем более в Пентагоне, прежде и слышать не хотели о самой идее такого 
диалога. В том, что это стало возможным при таком президенте, как Р. Никсон, ес'l'ь своя, 
американская логика. «Сам Ричард Никсон был поражен иронией судьбы: он, первый аме
риканский политический деятель, пришедший в Белый дом в качестве апостола антикомму
низма, должен был стать президентом, идущим на примирение с Россией»,- замечает аме
риканский исследователь Р. Д. Барнет в своей книге « Гиганты: Россия и Америка». Он же 
поясняет, ссылаясь на одного из помощников бывшего президента США: « Ричард Никсон -
первый американский президент послевоенного периода, которому не нужно было беспоко
иться о Ричарде Никсоне». Другими словами , Р. Никсону с его репутацией антикоммуниста 
можно было не бояться, что его обвинят в «прокоммунистических» настрое.шях, «мягкости» 
в отношении русских и т. п.  

В мае 1 972 года документы об ограничении страrегичееких наступательных вооруже
ний - Договор о противоракетной обороне и Временное соглашение о некоторых мерах в 
области ограничения стратегических наступательных вооружений - были подписаны. После 
ратификации этих документов Верховным Сооетом СССР и одобрения и ратификации в 
США 3 октября того же года ОСВ- 1 стало явью. То был первый шаг в направлении 
обуздания гонки смертоносных видов вооружения, но этот шаг, открывавший простор 
переговорам, был сделан. Он был серьезно подкреплен состоявшимся в июне 1973 года ви-
3итом Л. И. Брежнева в США, подписанными там советско-американскими соглашениями. 
Провозглашенная XXIV съе3дом КПСС Программа мира успешно выполнялась. 

В то время мало кто мог предположить, что случится в последующие годы. Глубоко 

раненная поражен-ием во вьетнамской войне, переживающая серьезные экономические 

трудности . политические конфликты. Америка погрузилась в острейшую классовую борьбу, 

распри. раздоры в правящей верхушке. Известное уотергейтское дело, обнажившее нравы 

этой «демократии». ее грязь, беспринципность, попрание элементарной законности, вызвало 

в стране настоящие конвульсии. Р. Никсону было уже не до международных соглашений, 

не до разрядки , он отчаянно цеплялся за власть. Скандал, развернувшиеся баталии погло

щали все силы и тех кругов в США. которые выступали за переговоры с Советским Союзом. 

за ослабление международной напряженности. 
9 августа 1 974 года Р. Никсон был отстранен от власти. Новым президентом США 

стал Дж. Форд. На его плечи лег тяжелый груз самых разных проблем, в числе прочего и 
продолжение с Советским Союзом переговоров об ограничении стратегических наступатель
ных вооружений: подписанное в Москве Временное соглашение неотложно требовалось за
менить постоянным. 

Для преодоления возникших в ходе переговоров трудностей, определения потолков 
стратегического наступательного оружия, согласования цифр Л. И. Брежнев и Дж. Форд 
встретились в ноябре 1974 года во Владивостоке. Достигнутое ими соглашен•ие открыло пря
мой путь к новому постоянному договору - ОСВ-2. 

Разработка ОСВ-2 была практически завершена. После Владивостока казалось само 
собой разумеющимся . что через несколько месяцев договор будет официально подписан. 
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Состоявшееся в августе 1975 года в Хельсинки Общеевропейское совещание создало еще 
более благоприятствующий этому климат. Американская сторона, однако, нарушила все 
ДQrоворенности. 

Смятение, растерянность, охватившие Америку в результате поражения во Вьетнаме и 
после · Уотергейта, имели самые широкие последствия. Одним из них стала активизация 
реакционных правых сил, спекулировавших на недовольстве насt>,Ления институтами вла
сти, появлени'и достаточно широких шовинистических настроений. Под флагом борьбы с «на
следством» Р. Никсона эти сил.ы повели массированное наступление на политику разрядки, 
курс переговоров с Советским Союзом, ограничения гонки вооружений. Договор об ограни
чении стратегических наступате.J1Ъных вооружений стал объектом непрекращающихся ярост

ных нападок. 

В конгрессе, в политичесхих, научных кругах пошли жаркие дискуссии: быть ОСВ или 
не быть? О напряженности этого противоборства говорили ожесточен1Ные столкновения, на
чавшиеся в самой адми-нистрации.  У двух главных жрецов политики «национальной безо
пасности» - президе11тского советника по вопросам национальной безопасности, государс·r
венного секретаря Г. Киссинджера и его сокурсника по Гарварду министра обороны Шле
синджера - и до этого были политические разногласия и соперничество за влияние в прави
тельстве. Теперь вражда питалась ОСВ. Г. Киссинджер в то время активно добивался ско
рейшего подписания долговременного соглашения на владивостокской основе. Министр обо
роны требовал, чтобы в соглашение были введены статьи, к.оrорые сняли бы какие-либо 
преграды на пути американских военных программ, но по рукам и ногам связали бы дру
гую сторону. То был коварный, провокаЦИQННЫЙ ход: Советский Союз, понятно, никогда 
не согласился бы с таким договором, но его срыв как раз и был тем, чего добивались Шле
синджер и стоявшие за ним силы, требовавшие зеленого света неограниченной гонке воо
ружений. 

Шел 1 976 год, последний ДJ1J1 республиканской администрации, год новых выборов. 
Кроме выборов, Дж. Фсрда теперь мало чrо интересовало. Настроение президента быстро 
менялось, он больше не высказывался в пользу ОСВ. Советский Союз между тем делал все, 
чтобы ускорить переговоры, найти комhромисс по немногим остававшимся нерешенными 
проблемам. 

Ответом на это было глухое молчание. Дж. Форд не тооько не откл111Кнулся на новые 
конструктивные инициативы Советского Союза, не пошел на подписание ОСВ-2, HQ, наобо
рот, всячески демонстрируя «твердость», договорился до того, что объявил об отказе впредь 
вообще употреблять слово «разрядка». Дело, понятно, было не в семантике, а в круто�� 
повороте во внешнеполитическом курсе США. Отказ от слова «разрядка» был подкреплен 
форсированным наращиванием военных программ: дополнительно строились подводные 
лодки-ракетоносцы «Трайдент». разрабатывались первые образцы бомбардировщиков «В-1», 
шла работа над ракетами «МХ». крылатыми ракетами. Одновременно Вашингтон открыто 
демонстрировал жесткий курс по всем другим направлениям. При его прямом 
участии руководители НАТО завели в тупик переговоры в Вене по взаимному 
сокращению вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе. Была пе

речеркнута договоренность об урегулировании ближневосточного конфликта. На смену ей 
пришла рассчитанная на сепаратный сговор с Израилем и Египтом, оставлявшая нерешеn
мыми все основные взрывоопасные проблемы «челночная дипломатия» Г. Киссинджера. Раз
работанный на 1976 год, последний год пребывания республиканской партии у власти, ВQ
енный бюджет предусматривал гигантский скачок - к 1 23 миллиардам долларов. 

Дж. Форд сделал все что мог, чтобы сойти за своего у военно-промышленного комп
лекса, продемонстрировать правым «твердость». Ему очень, очень хотелось продлить пре
бывание в Белом доме, в котором он оказался благодаря лишь живописнейшему �течению 
обстоятельств, остаться в нем еще на четыре года уже по праву законно избранного пре
зидента. Не получилось. На состоявшихся в ноябре 1976 года выборах Дж. Форд по rерш�д 
поражение. Беспринципность дорого обошлась ему лично, трагичнее, что она принесла аме
риканскому народу, всему человечеству ущерб, который не исчислить. На переговорах 

об ОСВ, например, был потерян по меньшей мере год, драгоценный год, от которого з:�
висела безопасность народов. Теперь, задним числом, Дж. Форд горько раскаивается в С'>
деянном, пуб.'Iично клеймит себя за ошибки. Но что для исrории это запоздалое прозрение? 

1З* 
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Итак, в январе 1977 года в Белом доме поселился новый хозяин - мало кому до не
давнего времени известный в Соединенных Штатах бывший губернатор Джорджии 
Джеймс Эрл Картер, сразу потребовавший, чтобы его называли просто Джимми Картером. 
В первой президентской инаугурационной речи Джимми Картер в отличие от своих пред
шественников Кеннеди, Джонсона, Никсона, сделавших в таких же речах упор на особую 
роль США, на выпавшую и·м в современном мире историческую миссию, декларировавших 
военную мощь сrраны и не скрывавших 11мперс1шх претензий и амбиций, взял спокойный, 
умеренный юн, не бросался громкими фразами, не угрожал. В ч-исле прочего он сказал: 
«Мы твердо намерены проявлять настойчивость и мудрость в своем сrремлении к ограни
чению арсеналов оружия на земле теми пределами, которые необходимы для обеспечения 
собственной безопасности каждой страны. Соединенные Штаты в одиночку не могут изба
вить мир от ужасного призрака ядерного уничтожения, но мы можем и будем сотрудничать 
в этом с другими». 

Американцам, уставшим от гонки вооружений, сопровождающих ее уl'роз и заклина
R'l!Й, пустой риторики и невыполненных обещаний, такие слова понравились. С интересоrv1, 
с ожиданием практических действий, которые их подкрепят, были они восприняты и во 
внешнем мире. Слова эти перекликались с тульской речью Л. И. Брежнева, содержавшей 
призыв к заключению нового соглашения об ограничен.ии стратеrи·ческих наступательных 
вооружений. к укреплению политики разрядки, и это будило надежды. 

Большинство американцев и заморские наблюдатели испытали серьезное разочарова
ние. И нициативы Белого дома сыпались одна за другой, но были часто попросту странными. 
Первые шаги в сфере внешнеполитической, например, выглядели продиктованными не столь· 
ко интересами серьезной политики, сколько расчетами на пропагандистские дивиденды и те
левизионные эффекты. Одной из сомнительных внешнеполитических акций нового прави
тельства США стал, как известно, объявленRЫй им "крестовый поход» за «Права человека». 
В стране с миллионнами безработных, утонувшей в преступности, насилиях, расизме, стра
не с широко разветвленной сисrемой тотального контроля, слежки, репрессий, такой «ИО
ход» можно бЫJiо бы только приветствовать. К изумлению внешнего мира, хорошо инфор
мированного об этих особенностях американского образа жизни, вашингтонс·Кие влас'РИ 
себя-то как раз решили не беспокоить, направив пыл против других стран, в первую оче
редь социалистических. «Не часто случалось, чтобы за такое короткое время о'!lношения 
Соединенных Штатов со столькими странами мира бьши доведены до состояния такой нераз
берихи, в каком они сейчас пребывают»,-жаловался несколько месяцев спустя после прихо
да к власти новой админис·rрации еженедельник «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд риnорт». 

За спекуляциями с «Правами человека» последовали другие дела, посерьезней. В икте 
того же 1977 года президент США объявил о том, что Соединенные Штаты приступают 
к массовому производству к'Рылатых ракет, новой системы оружия, внедрение которой на

рушало сложившийся баланс стратегических наступательных вооружений. «С моей точки 
зрения, президент ничем другим не мог бы стимулировать гонку вооружений больше, чем 
он это сделал своим решением, - комментировал этот шаг Джон Маклукас, бывший ми

нистр ВВС США. - Пускаясь в производство крылатых ракет, мы не в состоян•ии предви
деть, к чему это приведет. Советы вынуждены будут за·няться производством собственных 
ракет. Реш-=ние президента уводит из мира известных систем оружия, где все ero крупные 
единицы могут быть подсчитаны и замерены, в мир вооружений, не поддающихся контролю». 

Вслед за крылатьти ракетами последовала ней1!роВИЭ.Я бомба. 

Для начала большого пожара, как известно, хватает искры. Серье�тые, обладающие 
чувством ответственности американцы поняли, что нейтронной бомбы более чем достаточ
но для ядерной катасrрофы, что она может стать наиболее вероятным детонатором ядер
ной войны. « Нейтронная бомба не что иное, как небольшого размера ядерное оружие того 
типа, что было использовано в Хиросиме. Поэтому обещание произвести нейтронную бом
бу, которая «щадит горс�а», звучит отвратительно с моральной точки зрения. И это чудо
вищная ложь», - указывал профессор Э. Стернгласс, ядерный физик из Питтсбургского 
университета. В те дни в США получили большой резонанс слова бывшего руководящего 
сотрудника Пентагона и заместителя директора ЦРУ Г. Сковилла, ныне ведущего амери
канского эксперта 11 облас'!lи вооружений. « Нейтрон·ная бомба не сдедает ядерную войну 
бодее rvманной. она сделает ее более близкой», - зая11ил он. 
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Это усиленное. демонстративное наращивание вооружений, разработка и внедрение 
его новых систем1 разумеется, не мог.пи не отразиться на ходе советско-амер и канс к!-tХ пе
реговоров об ограничении стратегических наступательных вооружений. Зигзагообразный 
курс Вашингтона, подверженный самым различным влияниям, между тем вызывал все бо
лее острую критику уже и на Западе. Президен1 Франции Жискар д'Эстэн. канцлер ФРГ 
Г. Шмидт едко высмеивали не имевшие ясной цели импровизации в политике новой адмл
нистрации США, неизбежные тупики, в которые она вела. В самих Соединенных Штатах 
широкие массы населения выражали недовольство и бесперспективным внешнеполитическим 
курсом правительства Дж. Картера, и невыполнением щедро дававшихся в ходе избиратель
ной кампании обещаний, касавшихся внутренних американских дел. Опросы населения по· 
казывали резкое, катастрофическое падение популярности президента и проводимой его пра
вительством политики. 

Советские люды , ожидавшие, что с приходом новой администрации отношения между 

нашими ст.ранами выровняются, переговоры о сдерживании гонки вооружений активизиру
ются, политика разрядки получит новый импульс, испытывали не просто разочарование, 
но серьезное беспокойство. 

Вре�1я не ждало; осаждавшие человечество проблемы, и прежде всего самая главная -

нагнетание чреватой угрозой ядерного конфликта международной напряженности, с каж

дым годом, месяцем решать было все сложнее. В Соединенных Штатах ширилась общена

циональная дискуссия о путях достижения подлинной безопасности, раздавались все более 

слышные голоса в пользу ОСВ-2. 
Весь этот трудный период наша страна, Советское правительство, КПСС проявляли вы

держку, благоразумие, дальновидность. Мы подчеркивали готовность к мирному диалогу с 

СQединенными Штатами, к активизации мирного сО'l'рудничества на основе подписанного 

в 1972 году в Москве документа «Основы взаимоотношений между Союзом Советских Со

циалистических Республик и Соединенными Штатам'!! Америки», к завершению работы над 
договором ОСВ-2. Не станем сейчас вдаваться в подробности того, почему во внешнепо

литическои курсе США к концу 1978 года наметились известные позитивные перемены, этс 

тема для особого исследования. Твердый, последовательный курс СССР на разрядку, на 

переговоры так или иначе достиг цели. Советско-американские переговоры по ОСВ-2 (они 

шли в Женеве) подошли к успешному завершению. 

Соглашение было готово к подписанию. Была достигнута договоренность о проведении 
в Вене 15-18 июня встречи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева с президентом США Дж. Картером. Было ус
ловлено, что главы государств подпишут договор ОСВ-2 и связанные с ним документы и 
обсудят другие в�просы, представляющие интерес для наших стран. 

На протяжении семилетнего отрезка времени для Л И. Брежнева это была пятая по 

с'>ету встреча с руководителями Соединенных Штатов. Две предыдущие, как уже гово

рилось, состоялись в Москве, одна в Соединенных Штатах и одна во Владивостоке. Эта 

несложная статистика отражает нечто чрезвычайно важное - последовательность курса 
СССР на разрядку международной напряженности, на улучшение отношений с Соединен
ными Штатами. Этой главной целью Л. И. Брежнев руководствовался, начиная переговоры 
в 1972 году. С тем же он направлялся теперь в Вену. В нашей политике ничего не меня
лось, она не подвергалась перепадам, сбоям, конъюнктурным изменениям. В любых пе·р-5-
говорах, понятно, важна роль как минимум двух сторон. Но правда состоит в том, что 
если переговоры об ОСВ-2 преуспели и Вена в те июньские дни оказалась в центре все
общего внимания, это благодаря прежде всего настойчивости нашего курса в том, что 
касается главной цели - мира и разрядки, и его прямолинейности. 

Затем пришли э·1·и до предела насыщенные четыре венских дня. Можно предпола

жить, что, оценивая значение встречи Л. И. Брежнева и Дж. Картера, будущие исследова

тели отметят две ее связанные между собой важнейшие характеристики. То, что она �о

стоялась, и то, что на ней был подписан договор об ограничении стратегических наступз· 
тельных вооружений - ОСВ-2. 

Говорят, что худой мир лучше доброй ссоры. Верно, конечно. Но так не скажешь о 

встрече на высшем уровне представителей двух самых могущественных держав, от кото
рых во многом зависит поддержание всеобщего мира и безопасности народов: недостаточ
но подготовленная, без создания необходимых условий для ее проведения. она '>'!оrла 15',1 
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принести больше вреда, чем IЮЛЬзы. Вот ПQЧему наша С11рана так ответствен�ю подошла 

к идее переговоров, так тщательно к ним готовилась. Мы уже гоюрили, чrо Дж. Картер 
с момента прихода в Белый дом добивался этой встречи. Наша страна пошла на нее, когда 
стало яс·но, что встреча созрела. 

Без малейшего преувеличения можно сказать, что договор ОСВ-2 - самый крупный 
шаг, когда-либо предпринимавшийся в области сдерживакия гонки вооружений, значение 
которого неизмеримо увеличивает то, что он касается ракетно-ядерных вооружений, наи
более разрушительных, смертоносных. Договор впервые поставил количествен·ные и качест
венные ограничения на все три компонента стратегических наступательных вооружений: 
межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках 
и стратегическую авиацию. В договоре '!етко определено полное равенство сторон относи
тельно общего количества всех средств доставки ядерного оружия. Предусмотрено, что .'< 
1 _января 1 981  года (если, конечно, договор будет ратифицирован и вступит в силу) и С;)
ветский Союз и Соединенные Штаты ограничат свои средства доставки 2 250 единицам;i. 
ОСВ-2 устанавливает не только суммарный потолок для основных носителей ядерного ору
жия , но впервые вводит ограничение для отдельных его типов. Впервые определен и пред<'л 
числа боеголовок, которые могут быть установлены на одной ракете. Предусмотренный Р 
ОСВ-2 процесс количественных и качественных ограничений будет надежно контролиро
ватъ�я согласованными между сторонами и оправдавшими себя в прошлом национальными 
средствами пров�рки. 

Особое значение договора ОСВ-2 и других достигнутых в Вене договоренностей со
стоит в том, что они построены на принципе равенства и одинаковой безопасности сторон. 

Только при неукоснительном соблюдении этого принципа возм.жен заложенный в договорР 
справедливый баланс интересов обеих сторон. Мы не замазываем того факта, что согла
шения ОСВ-2 полностью отвечают государственным интересам Советского Союза, 
гарантируют нашу безопасност". Но абсолютно то же самое можно сказать о безо
пасн'Jсти, об интересах другой стороны. В том и ценность договора, что он никому не даеr 
односторонних преимуществ. Каждая сторона, понятно, хотела бы видеть в договоре ста
т ь и ,  больше отвечающие ее интересам, но и наша страна и США должны бЫJ!и чем-то по
ступитьея. Иначе ОСВ-2 не было бы. 

При всей сегодняшней '!резвычайной важности договора его значение еще и 11 ТО1'4, 
ч ro он открывает путь для движения дальше - к ОСВ-3. А выработка этого нового, иду
ш;;rо от оrрани'!ения к сокращению стратегических наступательных вооружений, соглаше
н 11я будет, вероятно, еще более сложным делом. При подготовке этого нового доrовора 
предстоит учесть серьезные стратегические и географические факторы, до сих пор как бы 
остававшиеся за скобками переговоров. Договоренность по ОСВ-2 призвана также послу
ж ить стимулом для более быстрого продвижения вперед на других советско-американских 
и �шогосторонних переговорах по сокращению вооружений и разоружению. Венская встре
ча, наконец. может стать важным этапом в направлении улучшения советско-американских 
отношений, которые подверглись подробному рассмотрению. 

В ходе состоявш1о1хся переговоров были проанализированы наиболее актуальные меж
дународные и региональные проблемы. Нельзя сказать, что эти обсуждения были гладкими, 
чrо в ходе их не возникало разногласий. Разговор порой становился достаточно жестким, 
Дж Картер, в qастности, пытался оправдать политику, проводимую США на Ближнем Во
стоке, в Намибии и Родезии. Происходящие в мире перемены. вызванные стрем...ением 
народов к национальному освобождению, к экономическому и социальному прогрессу, пре
�идент США объяснял «советским вмешательством». Л. И. Брежнев четко, в полный голос 
указал на необъективный характер толкования политики СССР в некоторых районах Азии и 
Африки. Мы не ищем там для себя ни экономических, ни стратегических выrод, не пьпа 
емся ущемлять чьи-либо законные интересы, но последовательно выступаем за полную лик • 
видацию всех остатков коло!iиализма и расизма, за уважение права народов на независи
мое развитие. Было откровенно сказано все, что мы думаем и по поводу легенды С1 так 
называемой советской воекной угрозе, используемой проти·вниками взаимопонимания меж
ду СССР и США. 

Это бш, что называется, «мужской» разговор, прояснивший позиции сторон, о·rкры
вающий пу1'Ь к их более активному и плодотворному сотрудничеству. «В целом уже ясно. 
'!ТО эга вс rреча оказалась насыщенной и продуктивной. Особенно ценно, я думаю. то, чrо 
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мы с fiiэезид.ентом Картером старались расширить сферу согласия между нашими страна
ми», - отмечал Л. И .  Брежнев в одной из своих речей в Вене. 

Четыре венских дня не изменили мира, он все еще полон угроз и опасностей. Но мЩ) 
стал более надежным, чем прежде, местом для жизни людей. Договор ОСВ-2 в буквальном 
смысле выстрадан народами, он пробудил в них веру в силу разума, надежду на то, что 
Земля останется мирной и прекрасной. 

Прекращение rон·ки вооружений достижимо, более того, если человечество хочет 
выжить, это неотложно - таков главный урок Вены, очевидный и непререкаемый. Опре
деленные круги в Соединенных Штатах, однако, ставят этот урок под сомнение. Словно 
забыв, что они тоже обитают на Земле, а не где-то в районе туманности Андромеды, они 
за.являют, что не согласны с венской договоренностью, что она кажется им опасной. 

Противники ОСВ в Соединенных Штатах исходят из разных соображений. Одни ви
дят в статьях договора, прокладывающего путь к сдерживанию гонки вооружений, угрозу 
прибылям военных корпораций. Другие шумят, пугают в целях рекламы, с тем чтобы, 
включаясь в разворачивающуюся в США избирательную кампанию, привлечь к себе вни
мание. Но главная движущая сила «оппозиционеров» - нежелание признать сложившийся 
между Советским Союзом и Соединенными Штатами военный паритет, отказаться от бы
ло.го представления, что военное могущество США дает им возможность повелевать в мире, 
вмешиваться во внутренние дела других народов. 

Ф. Жолио-Кюри когда-то говорил, что многие совершаемые человечест_вом ошибки 
объясняются его крайней молодостью: история цивилизации в конце концов насчитывает 
всего несколько десятков поколений людей. Жолио-Кюри размышлял об этом в то время, 
когда человечество еще не сталкивалось с теми смертельными опасностями, которые окру
жают его сеrодня. Даже юность цивилизаци·и не дает теперь права на ошибки. Если ОСВ-2 
войдет в силу, открывая путь к ОСВ-3, ОСВ-4, словом, к разумному, исключающему ядер
ную опасность существованию, человечество докажет, что, оставаясь молодым, оно взрос
леет. Если ОСВ-2 убьют, мир, конечно, не рухнет, но все будет хуже, труднее, все при
дется начинать сначала, то есть снова терять время, а это в ядерный sек очень рискован
ное дело. 
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ГЕНРИХ БОРОВИК 

Размышления в пресс-центре 

А\ ккредитация корреспондентов в пресс-центре дворца Хофбург началась за два дня 
../:1.'t. цо венской встречи глав государств СССР и США. 

Две тысячи журналистов отстояли в очереди, чтобы предъявить администрации пресс
центра официальные письма от своих редакций, заполнить нужные анкеты (Иiногда для 
ускорения на безропотной сегодня спине завтрашнего конкурента) и приколоть к лацканам 
пиджаков, к курткам и рубашкам бирки с надписью «Пресса»: зеленоватые - для народа 
пишущего, желтоватые - для народа говорящего и показывающего, розоватые - для бес
словесных фотокорреспондентов, народа, впрочем, самого шумного. 

В списке аккредитованных имена крупнейших политических обозревателей мира, 
представляющих все средства массовой информации - СМИ. Говорящих, показывающих и 
снимающих оказалось, естественно, гораздо больше, чем пишущих. Одно только амер11кан
ское телевидение снарядило в Вену отряд в 162 человека. 

За несколько дней до начала встречи венский пресс-центр был уже полностью осна
щен. В обширных его залах на столах матово поблескивали сотН1И две электрических Пи
шущих машинок, рядом с каждой лежала стопка белой бумаги, телетайпы бьmи заправ
лены перфорационными лентами и бумажными рулонами, в десятках стеклянных будок за
манчиво чернели телефоны, австрийское телевидение предоставило крупнейшим телекомпа
ниям разных стран студии с налаженной космической связью. Вся эта современная журhа
листская техника готова бьmа прийти в действие по пеРвому сигналу. 

Но пока встреча, которую ждал весь мир, еще не началась, люди, приехавшие сюда, 
чтобы рассказывать о ней читателям, зрителям, слушателям, бродили бесцельно меЖду 
длинными столами. И косились завистливо на двух человек, единственных в обоих обшир
ных залах. которые, сидя в противоположных дальних углах, уже печатали что-то на элект
рических машинках, уже бегал под их пальцами радостно вертящийся земной шарик с вы
пуклыми островками букв, тянул строчку за строчкой, уже ткал, как челнок, какую-то не
ведомую журналистскую ткань. О че�1-то там уже сообщали эти двое, что-то там такое уже 
комменти·ровали, анализировали. прогнозировали. Но что? Наконец кто-то пустил успокои
тельный слух, что те двое самых быстрых и самых оперативных просто пишут на казенных 
машинках личные письма родственникам домой. У конкурентов отлегло от сердца . . .  

О ,  сколько их здесь, этого народа из «шестой державы»! Настолько много, что воз
никла проблема с гостиничными номерами, а в пресс-центре появилось предложение 
часть журналистской армии разместить в какой-нибудь военной казарме, выселив оттуда на 
время солдат. Неплохая символика перед началом венской встречи. 

Впро'!ем. символов здесь немало, стоит только приглядеться. Вот хотя бы Э]'М 
20 скульптурных фигур на фронтоне старинного королевского дворца Хофбург. Почти К.аж· 
дая символизирует человека на войне, войну. Один поднял меч, другой опустил забрало, 
третий вынул кинжал, четвертый заряжает мушкет, ну и так далее. Даже монах под
нял свой посох так, будто ведет в атаку солдат. Это символ старой Европы, многострадаль
ного континента, которому впервые за всю его историю выпали подряд три с половиной 
десятилетия мира. 

Как же надо ценить его, как продлевать всеми силами! 
. . .  В очереди за аккредитационными карточками - муж, жена и двухлетняя девочка 

с куклой. Отстояли, пQЛучили пропуска, прошли в зал пресс-центра и тут же принялись за 
работу: жена переводит мужу какую-то статью из свежей газеты, он записывает. Девочка 
сидит в коляске, играет с куклой. Не часто увидишь в пресс-центре, месте профессиональ
но жестком, сутубо, так сказать, для народа взрослого, девочку двух лет с куклой. Откуда 
они - местные, из Вены? Нет, оказывается, из Испании, корреспонденты радио. У Фран· 
сиско Охейды ежедневная тридцатиминутная программа новостей по одной из самых по
пулярных мадридских радиостанций. Зачем же взяли девочку с собой, разве не трудно? 

- Трудно, конечно, - огвечает мать и бережно поправляет платье на полной талии,
тем более что еще один ребенок шевелится. Но, ВО·'Первых, Кристину не с кем было' оста
вить. А во-вторых, мы подумали: ведь то, что происходит в Вене, касается ее будуЩего: . . · 
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Девоч�а продолжает играть с куклой, отец - печатать на машинке , но ответы жены 
слышит, одобрительно кивает, улыбается. 

- Она сейчас ничего не понимает, - продолжает мать, - но почему-то мне кажtтся, 
что, когда вырастет, поблагодарит нас за то, что брали ее сюда с собой" .  - Засмеялас1,. -
Жаль, не может она повлиять на ход переговоров, но пусть хоть на журналистов влияет. -
Обернулась и показала рукой на представителей «Шестой державы». - От них ведь многое 
зависит в мире" .  И не вредно, чтобы в зале пресс-центра бывали дети, пусть кое-кто лишний 
раз вспомнит о своей ответственности перед ними". А то ведь журналистское оружие не
редко опаснее огнестрельного. 

Тvчно сказано. Слово, говорят, не убивает, но - отравленное или безответственное -
может принести, да и приносит много вреда людям. Тем более что среди тех, кто прошел 
аккреди'Гацию в венском пресс-центре, немало таких, кто пишет и будет писать если не 
прямо, то косвенно и против договора об ОСВ-2 и против самой встречи. Может быть, 
не всегда сообразуясь с собственным внутренним убеждением, чаще по воле извне - и об 
этом ниже пойдет речь, - нv писать будут. И я, к сожалению, не уверен, что подействуюr 
на таких людей доверчивые глаза маленькой испанской девочки по имени Кристина, ко1·0-
рая сидит здесь в пресс-центре со своей куклой и не подозревает, как много в ее судь6е 
зависит в том числе и от этих людей, пока что бесцельно бродящих среди пишущих машинок". 

В залах пресс-центра стоит десятка полтора телевизоров. Для тех, ктv будет следить 
. за событиями, не выходя из дворца Хофбург. По одной из программ и.Дет передача об отно
шении к договору об ОСВ-2 в США. С трибуны выступают противники договора - то ли 
члены палаты представителей конгресса США, то ли конгрессмены какого-то штата. Арrу
ментация старая - «договор даст возможность России совершить ядерное нападение на 
США, о котором она, коммунистическая Россия, давно мечтает». Трибуна стоит на ступе
нях какого-то здания, и за ней полукругом располагается, как ни странно, хор молодых 
американцев. Ораторы ораторствуют про ОСВ-2 и «советскую угрозу». Хор поет вполголоса 
популярные американские песенки. На глазах изумленной публики рождается новый теле
визионный жанр - политическая мелодекламация с дивертисментом. Танцевальный элемен1' 

. представлен долгоногими девицами в купальниках, которых выпускают в перерыве между 
речами, когда один ора'ГОр сменяет другого. В сопровождении того же хора с оркестром 
девицы ловко подкидывают вверх мохнатые тамбурмажорские жезлы и почти на такую же 
11ысоту поднимают ноги. Песн•и, музыка и ноги должны символизировать, очевидно, то са
мое американское счастье, которое «мечтает разрушить коммунистическая Россия и, конеч
но, разрушит, если будет заключен с ней договор об ограничении стратегических наступа
тельных вооружений - ОСВ-2".».  

В последние недели перед венской встречей в западной буржуазной печати нарастал 
накал антисоветчины. Будто приближалось подписание не договора, по существу антиво
енного, глубоко мирного, а соглашения о проведении какого-то чрезвычайно опасного и 
мощного взрыва, который по!'убит чьи-то судьбы, разруши1' надежды, покорежит жизни, 
после которого мир покатится в тартарары. 

Напор шел мощный, вал за валом. Телевизионная передача, о которой я рассказал, 
_это так, мелочь, гребешок на волне. А волны шли большие ,  раскатистые, могучие. Их хоро
шо было видно и отсюда, из пресс-центра, куда ежесекундно по телексам крупнейших теле
графных аrентств, по радио и телевидению поступали свежие новости. 

Апофеоз, пожалуй, наступил в самый канун встречи. Невозмутимый обычно служи
тель пресс-центра, загадочно улыбаясь, вынес к большой доске объявлений бумажный 1'И
кер одного из телеграфных агентств - полметра последних новостей. Наколол ленту на иглу, 
торчавшую в верхней части доски, как касоир накалывает оплаченный чек, отчеркнул ног
тем два абзаца из нескончаемых черных строк и, пожав плечами, удалился. Вокруг ново!f 
ленты новостей тут же столпились журналисты. В двух отчеркнутых абзацах сообщалось, 
что сенатор Джексон перед самым началом венской встречи сделал заявление, в котором 
назвал эту встречу попыткой «умиротворить» Россию, а Картера сравнил с «Чемберленом, от
правившимся в Мюнхен». 

Это уже была истерика. Битье тарелок. Отчаяние человека, который сорвал чеку, 
хотел бросить гранату, да она прилипла к вспотевшим от волнения и страха рукам и рва -
яула рядом". Такие сравнения я слышал потом от журналистов, которые читали те два 
абзаца, посвященные Джексону. Одни на3ывали это заявление поразительным. Более осто-
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рожные говорили, что Джексон, пожалуй, пережап. ТреТЪ1! утверждали, что после такого 
нелепого сравнения кое-кто из сторонников сенатора, пожалуй, отойдет от него. Даже ки
тайская пропаганда, сказал мне французский журналист, не позволила себе докатиться до 
такой отчаянной глупости, хотя, что говорить, ее позиция чрезвычайно сродни позиции 
Джексона ...  

Американская « карандашная» журналистика была представлена в пресс-центре не 
столько количеством, сколько, как утверждают, качеством. Ее патриарх - обозреватель 
крупнейшей газеты, человек, похожий на Пиквика, только с глазами, лишенными пиквик
ской доброты и наивности, с брюшком, с трубкой ( «Вез трубки не могу написать ни однГJii 
строчки») ,  во вполне современном костюме, который тем не менее выглядит на нем старин
ной английской визиткой. Самая крупная фигура американской политической журналисти
ки посnе Уолтера Липпмана. Персонифицированная история середины ХХ века. Из беседы 
с ним ясно, что он поддерживает договор об ОСВ-2, уверен, что двум нашим страюм 
нужно как можно скорее переходить от договоренности об ограничении гонки вооружений 
к с о к р  а щ е и и ю вооружений. Он великолепно знает, что переговоры в Вене идут ·ус
пешно, и что ходом их довальиы обе стороны, и что в самой атмосфере переговоров запо
жеио много надежд на будущее. 

Но почему же вдруг накануне подписания договора появляется на страницах его га
зеты его собственная статья под названием... «Настроение в Вене не обнадеживающее»? 
В чем дело? И почему, когда вопрос об зтой статье задан советским корреспондентом на 
очередной пресс-конференции, - П<'Чему автор ее молчит? Мрачно сосет трубку - он 
стоит рядом со мной - и молчит? Молчание это стоит ему, я вижу, немалой выдержки. 
Сра�у после пресс-конференции он куда-то уходит, избегая объяснений. Почему? 

Кто-то из американских журналистов на другой день говорит мне, что заголовок к 
статье дала редакция, а не автор, что если прочесть внимательно статью, то в ней вовс� 
не утверждается впрямую, что в Вене дела обстоят худо или что настроение там «не об
надеживающее». Более того, автор говорит в ней о «диком и политически опасною; заяв
лении Джексона (хотя эти эпитеты дает не от себя, а от безымянных венцев) .  

Хорошо, предположим, заголовок - это редакция. Н о  почему в этой же статье автор 
считает нужным утверждать, будто главная. проблема венских переговоров заключается в 
«очень трудном вопросе»: можно ли заключать с Советским Союзом ограниченные соглаше
ния о контроле над ядерным оружием, если Советский Союз «полон решимости уничтожить 
свободную цивилизацию Запада»? Ни на минуту не допускаю мысли, что автор статьи, че
ловек, по-видимому, неплохо знающий историю, верит в галиматью о «решимости Совет
ского Союза уничтожить западную цивилизацию». И все же он считает нужным вставить 
этот вопрос в свою статью из Вены, не находит возможным дать на него прямой ответ 
(хотя, конечно, прекрасно знает его) и нигде и ничем не обозначает своего протеста против 
заголовка статьи (если только этот заголовок действительно дали в редакции без его ведома) .  

В чем же дело? Н е  отвечает, только сосет с мрачной невозмутимостью свою трубку ...  

Беседую с ведущим обозревателем американского телевидения, человеком очень боль

щоrо профессионализма, немалых знаний, редкого телевизионного обаяния. Его знает в 

Америке каждый человек. И, что самое главное, он пользуется у американцев не только 

большей популярностью, чем другие обозреватели, но и большим, чем другие, доверием. 

Так, во всяком случае, утверждают результаты опросов общественного мнения. Он был во 

время второй мировой войны военным корреспондентом, а сразу после войны провел не

сколько лет в Москве, представляя у нас одно из американских телеграфных агентств. 

Из беседы с ним ясно: он целиком за подписание и ратификацию договора об ОСВ-2, 

понимает его значение, понимает, что этот договор не только ставит гран;щы гонке во

оружений, но и открывает дорогу для переговоров о сокращении вооружений вообще. ·  От
мечает хорошую - искреннюю и деловую - атмосферу переговоров и считает, что она сама 

по себе очень много значит. Два наших лидера, говорит он, нашли общий язык, они пока
<1али,  что переговоры 11 соглашения возможны даже по таким сложнейшим вопросам, как 
вопрос об ограничении наступательных с-rратегических вооружений. Он знает о жертвах 
советского народа, о его героизме во второй мировой войне, знает, какой великий вклад 

внесла в победу над фашизмом наша страна, и, по его собственным словам, н е  з н а е т  н и  

о д  н о г о р у с с к о г о  ч е л  о в е к а, к о т  о р ы й х о т  е п б ы  в о й н ы. 
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Все это он говорит мне не ·в частной беседе, а в интервью для советского телевиде
ния. Я спрашиваю его: как человек, которому доверяют многие американцы, как ч<!Ловек, 

который может оказать разумное влияние на тех, кто спекулирует на «советской Уf'РОЗе», 
выскажет ли он это свое мнение по а м е р  и к а н  с к о м  у телевидению? Займет ли nози
цию, скажет ли прямо, что советской угрозы Америке не существует, '!то договор должен 
быть ратифицирован в интересах США? И получаю от моего собеседника разо'!аровывающий 

О!'вет. Нет, он не выскажет своей позиции по американскому телевидению, где у него 

ежедневная трl!)Щатиминутиая программа новостей. Нет, он не выскажет сво
ей �ции и по американскому радио, где у него тоже есть ежедневная про

грамма. Ему, крупнейшему телевизионному обо3ревателю Америки, не . полагается , как он 
говорит,  высказывать свое мнение. Это противоречило бы политике компании, где он работа

ет. Он просто должен и·нформировать публику о различных взглядах fla тот или иной вопрос. 
Знач!f!', он будет «информировать» и об «yrp03e Советского Союза», хотя сам ли'!но, 

по-видимому, уверен, что такой угрозы не существует. Он прекрасно, надо полагать, знает, 
что JЖ)iЦИ, говорящие о «советской угрозе», - спекулянты, делающие на этом деньги или 
получающие политические доходы. Но все равно он будет «информировать о советской 
угроз-в» . • •  

Странное чувство испытываешь в пресс-центре, беседуя с американскими журнали
стами. Я не встретил н и о д  н о г о, кто в личной беседе сказал бы: он против подписа
зия договора, он верит, что СССР «полон решимости уничтожить США», он верит в «со
ветскую угрозу». Ни одного! А беседовал я с немалым числом моих американских коллег. 
Думаю, они говорили искренне. Но у многих · видел я какую-то неловкость в глазах, какое

то беспокойство, некоторое мешающее неудобство - впечатление, которое часто произво
дит человек, находящийся во внутреннем разладе с самим собой. 

Ведь почти каждый из них вложил лепту в кампанию против заключения договора 

об ОСВ-2, внося свой «вклад» в коллективное сочинение о «советской угрозе>>. Причина ту_г 
не только в том, что многие газеты служат военно-промышленному комплексу, как служит 

ему, скажем, сенатор Джексон. Но и в том, что многие видные обозреватели Америки 
вынуждены соблюдать баланс между «голубями» и «ястребам,и>>, '!тобы не бросили им, 
обозревателям ,  самый опасный и разрушительный упрек, который только могут бросить 
в Америке человеку, имеющему прямое или косвенное отношен·ие к политике, - soft on 
communism, что в переводе означает «Мягок к коммунизму>>. Ну а сказать впрямую, что 

у Советского Союза нет и не может быть планов «уничтожения западной цивилизациИ>> или 
«Нападения на Америку», - такое вообще в США под силу не многим людям. 

Год назад в Вашингтоне состоялась премьера киноэпопеи «Неизвестная война», соз
данной советскими кинематографистами под художественным руководством покойного Ро
мана Кармена и при участии кинематографистов США. Аверелл Гарриман, бывший посол 
США в СССР во времена Рузвельта, то есть во время той страшной, долгой и тяжкой для 
нас войны, которая для его соотечественников осталась практически неизвестной войной. 
выступая на приеме после премьеры сказал: «Люди , которые утверждают, что Советскм;;i 
Союз собирается напасть на Соединенные Штаты, просто параноики». Это были честные, 
искренние и очень важные слова известного и уважаемого американца, крупного полити

ческого деятеля. Но они не нашли отражения в газетах. Зато там очень скоро нашли ра&
ные поводы, чтобы наброситься на Гарримана и подвергнуть его жесткой критике (дале

ко не всегда упоминая фразу о параноиках) .  Гарриман - богатый, независимый, давно 
сделавший свою карьеру человек. Но и для него такие нападки были, конечно, чувств11-
тельны, не прошли даром. 

Когда из поездки в Советский Союз вернулся Мохаммед Али, он просто и откро

венно рассказал своим соотечественникам, как ему понравилась Москва и друrие го

рода нашей страны, в которых он побывал, что видел он свободных, приветливых, миро

любивых людей, с симпатией относящихся к американскому народу и не помышляющих ни 
о какой войне. О, какой же отпор дали ему газеты! Сколько иронии и сарказма было вы
лито на его голову! Сколько насмешек, скол·ько проработок, сколько угроз! На каждое его 
положительное слово о нашей стране печатались и произносились сотни и тысячи слов, ко

торые должны бьmи доказать противоположное. 
Работа по поддержанию страха перед «советской угрозой» не требует убедительных 

тонких или неопровержимых аргументов. Ее главная сила в массированности и долговре-
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�'еннс>сти пропагандистского налета. во взаимодействии всех средств массовой информаци;1. 
Уж если идти по линии военных параллелей, то я сравнил бы эту пропагандистскую так
тику с так называемым ковровым бомбометанием. Последний раз я видел его в Ханое в 
декабре 1 972 года. Поскш1ьку с тех пор этот термин не часто встречался на страницах 
прессы. я напомню, что это такое. 

« ll:овры» ткут американские «Б-52». Они идут на высоте девять тысяч метров и сбра
сывают бомбы. Вслепую, по приборам. На каждом самолете 60 полутонных бомб. Или 1 20,  
€Сли по 250 килограммов. Самолеты заходят на бомбежку тройками, и бомбы ложатся rак, 
что края воронок смыкаются. Эти воронки и образуют «ковер» шириной в полкилом101р. 
и длиной в километр. Когда одна тройка заканчивает бомбометание, его продолжает вrо
рая. Без люфта, без шва, вплотную стелит она 1< первому «Ковру» другой такого же раз
мера. Затем на бомбежку заходит третья тройка, ну и так далее. Потом люди пыrаю1тя 
найти под этим гигантским «ковром» останки своих близких. Но найти почти невозможно. 
Потому что при таком бомбометании на всей площади «Ковра» остается только крошево. 

В такое же крошево пытаются средствами массовой информации превратить челове
ческую мысль, точнее способность человека мыслить и воспринимать мир самостоятельно. 
Вот пример, который меня поразил. В 1 966 году в доме, где находился корпункт АПН в 
Нью-Йорке, моя соседка, американка, рассказала мне, как год назад она была с группой 
туристов в советской России. «Русские - замечательный народ! - говорила она. - Столько 
радушия, столько улыбок! » В 1 978 году я снова приехал в США и поселился в том же доме. 
И снова встретился с той женщиной. Она мало изменилась - такая же общительная, ак
тивно говорливая. Однажды утром возле почтового ящика стала рассказывать: «Вы знаете, 
в 1965 году я была в России. Удивительное дело - люди у вас совсем не улыбаются. Угрю
мы, неприветливы. Скажите, почему это так?» Она забыла, · что десятилетие назад рас
сказывала мне противоположное. А я не забыл. потому что записал тогда ее рассказ в 
свой журналистский дневник. Просто за эти десять лет пропаганда внушила ей именно этот 
образ советского человека. И она поверила, что сама видела именно таких, угрюмых, русскнх. 
Ее память разбомбили средствами массовой информации, накрыли «ковром» страха, неприязни. 

Другой пример. В начале лета прошлоr u года с подсказки ЦРУ в американских га
зетах началась очередная антисоветская кампания: сообщалось, что советские войска нахо
дятся в Заире и что ЦРУ имеет неопровержимые доказательства этого. Об « агрессии» Совет
ского Союза в Заире кричали заголовки газет, повторяли телевизионные и радиокоммен
таторы. В наших газетах, естественно, появилось опровержение. Тогда сенат, чтобы «уличи_ть» 
Советский Союз, потребовал, чтобы ЦРУ наконец вьmожило на стол свои «неопровержимые 
доказательства». Представитель ЦРУ пришел в сенат с чемоданчиком, но тот оказался 
пуст. Доказательств советской военной агрессии против Заира у него, конечно. не было. 
(Об этом тоже написали американские газеты, но писали в крохотных заметках. )  

Именно в эти дни небольшая нью-йоркская радиостанция попросила у меня интервью. 
Ведущий. известный радиожурналист-международник, спросил: как я отношусь к агрессии 
!'юей страны против Заира? Удивленный, я напомнил своему собеседнику всю историю г 
вымыслом ЦРУ и с пустым чемоданчиком , сослался на американские же газеты, сказал, 
что выдумка была предпринята только для того, чтобы отвлечь внимание мира от действи
тельной ин rервенции в Заир вооруженными силами стран НАТО. Ведущий вежливо и вни
мательно слушал меня. кивая. и когда я закончил свой терпеливый и подробный ответ, 0!1 
задал мне следующий вопрос: «Чем же объяснить, что Советский Союз послал свои войска 
в Заир?» Этот человек после массированного пропагандистского налета не мог воспринимать 
информацию, которая не укладывается в уже сформированное течение мыслей. 

Среди многих причин, почему люди, не верящие в советскую угрозу, все же пи

шут о ней, мусолят ее и дают мошеннические заголовки полумошенническим статьям,  есть 

еще одна. Старое правило буржуазной коммерческой прессы: смерть интереснее, чем рожде

ние. Страх гораздо легче продать людям, чем спокойствие. Страх - эмоция товарная. А под

готовка к войне выгодна. Ведь до сих пор кое-кто в Америке вспоминает о войне, скаЖем 

во · Вьетнаме, как о подспорье для экономического развития и средстве для решения эконо

мических проблем. Во время одного из раундов телевизионных предвыборных Дебатов 

в 1 976 году Джимми Картер бросил своему оппоненту, тогдашнему президенту США Дже

ральду Форду. обвинение в том, '!ТО при нем, Форде, безработица значительно увеличилась, 
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что при президенте Джонсоне ее уровень был гораздо ниже. И Форд, оправдываясь, отве= 

«Да, но ведь Джонсону было легче - была война! »  

Нет, не думаю, что в Америке есть разумные люди, не состоящие на учете в псих4 

диспансере, которые мечтали бы о глобальной войне (по той хотя бы простой причине, 

что такая война не может принести им победы ) .  А вот о войне небольшой, «легкой», «про

гулочной», которая «встряхнула» бы экономику, загрузила бы военными заказами военные 

заводы,-о такой, возможно, подумывают некоторые. Но ведь с маленькой «Прелестной» вой

ной тоже сложно: где? против кого? коrда? и не получится ли нового Вьетнгма, который 

попервоначалу выглядел такой легкой затеей,  а оказался такой долгой трагедией. таким 

глубоким позором? Нет, нет, маленькая война тоже опасна. Другое дело состояние на

пряженности, «холодная война», постоянный страх перед «советской угрозой»! Вот на этом 

многие хотели бы погреть руки и греют. 

Милитаризм - это ведь характеристика не арМ'ИИ. Э'l'о характеристика социального 

С'tрОЯ • • •  

Мэр города Вены, седой, моложавый, улыбчивый и изящный человек, каким и по-

добает быть мэру старинной столицы вальсов, стоял с бокалом шампанского в руке на 
маленькой эстраде в 011ромном парадном зале городской ратуши, где давали прием в честь 

двух тысяч представителей средств массовой информации, и собирался произнести rост. 
Массовая информация, только что наслаждавшаяся мелодией Штрауса, который, что ни 

говорите, под сводами парадного зала городской ратуши Вены звучит по-особому. былз. 

настроена, может быть, немного на венский, что ли, лад и ждала, видимо, от венск:)го 

мэра тоста, так сказать, соответственного. А мэр, неожиданно посерьезнев, рассказал о 
том, что дома у него на стене висит фотография, на которой пожимают друг другу руки 

русский и американский офицеры. И происходит это на одной из венских улиц, покале

ченных только что отгремевшей войной, с обгоревшими, разрушенными домами, со стена

ми, выщербленными пулями и осколками, с провалами окон. Это рукопожатие русского 

и американского офицера. сказал мэр, стало для него симвQЛом мира, символом конц<. 

войны, конца фашизма. Страшно подумать, что было бы с миром, сказал мэр, еСJ1и бы эr� 
рукопожатие не состоялось, если бы не было Вены, освобожденной советскими войсками . . •  

А теперь, сказал мэр, он присутствовал при рукопожатии лидеров двух великих государств, 

которое, будем надеяться, отдалит возможность новой войны, а может быть, в конце кон

цов уничтожит ее совсем, продлит мир, который царит в Европе столь долго впервы;_ за 

столетия... Глаза у мэра, когда он говорил эти слова, были строгими. Глаза человека, ко

торый знаеr, что такое война, знает, что такое горе, и очень не хочет, чтобы оно повтори

лось вновь. И журналисты, которые были на приеме, - во всяком случае, многие из них -

подумали ,  наверное, что именно таким человеком и подобает быть мэру австрийского города 

Вены, старинной столицы вальсов . . .  

Я слушал тост мэра, и перед глазами возникали фигуры советских солдат, пробивав

шихся весной сорок пятого года к Вене, и грузная добрая фигура маршала Толбухина, 

виденная только что в одном из последних фильмов киноэпопеи «Великая Отечественная». 

И вспомнилось обращение маршала Толбухина - оно тоже было упомянуто в том фильме -

сохранить прекрасный город для будущего, не терзать его бессмысленным сопротивлением, 

не увеличивать число жертв. Я вспомнил счастл111вые лица венцев , протягивавших цвегы 

нашим солдатам. И среди них, возможно, был и нынешний мэр, совсем тогда, по-видимому, 

молодой человек. И еще я вспомнил памятник павшим советским воинам в центре Вены . . .  

После тоста мэра дирижер взмахнул палочкой, и снова заиграли Штрауса, потом 

заиграли «Подмосковные вечера», потом какую-то американскую популярную мелодию. 

И подумалось, что в те апрельские дни сорок пятого ритм жизни этого города опрзделялся 

не взмахом дирижерской палочки, а взмахом руки офицера, зовущего солдат в атаку. 

И специальны<: команды тогда только еще составляли списки павших, имена которых те

перь выбиты золотыми буквами на красном граните памятника советскому воину в центре 

столицы. И раненый советский солдат, лежавший на мостовой возле собора Святого Ст�

фана. смотрел в голубую высь, и она, обрамленная готическими башнями, кружилась в 

его глазах, подчиняясь не легкому ритму Штрауса или Моцарта, а тяжелым затухающим 

ударам останавливающегося сердца . . .  
Мне показалось символичным, что подписание договора о б  ОСВ-2 произошло за че-
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тыре дня до 22 июня. Эту дату далеко не В<:е помнят на Западе . Но мы помним и сделаем 

все, чтобы не допустить повторения того, что произошло тогда. 

Но календарь календарем, а по существу событие ,  происшедшее 1 8  июня этого года 

в Вене, соотносится, конечно, гораздо больше с 9 мая, днем победы. Конечно, нельзя со

измерять эти несоизмеримые события. Но я просто хочу сказать, что они находятся в ')Д
ной цепи. Трудно выковываемой цепи свершений, которые сохраняют мир на земле вJ-r 

уже три с половиной десятилетия. 

Главными строителями разрядки, строителями этого мира были социалистическ�1е 

страны, наш народ, наша партия. Это понимает и признает весь мир. И недаром на первом 

же заседании в Вене американский президе1;1т счел нужным сказать, что вдохновиrеле"1 

разрядки был Леонид Ильич Брежнев ...  

В Вене давно не найти следов войны. Ни на стенах домов, ни на великолепном зда

нии венской оперы, ни на знаменитом соборе Святого Стефана. Следы войны можно най

ти лишь в памяти людей ,  в их �·лазах, в их сердце, в фотоальбомах с тяжелыми медными 

застежками, похожими на сундучные запоры, в фотографиях тех, кто погиб тогда. Нег 

этих следов войны и в любом другом европейском городе. Как нет .их и в наших городах. 

Но голько памя·rь наша все ещ� изранена, все еще кровоточит, и миллионы людей идут 

к могиле Неизвестного солдата. 

Частица каждого из нас - с ним, с теми, кто не вернулся с войны. И те, ушедшие, 

смотрят сегодня на нас глазами наших детей, смотрят требовательно, добро и строго. 

Вена -Мое.ква. 
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* 

ВСПОМИНАЯ ОВЕЧКИНА ... 

Исполнилось семьgесят пять лет со gня рожgения замечательного 

советского писателя Валентина Овечкина. Много лет он был автором и 
членом реgколлегии «Нового мира». Читатели журнала хранят светлую, 

благоgарную память об Овечкине, который ставил и помогал разрешать 

острые и ваЖные проблемы строительства нового, социалистического об

щества. 

Преgлагаемые записки войgут отgельной главой в книгу «Воспоми

нания о В. В. Овечкине», готовящуюся к выпуску в изgательстве «Сове'7'· 

ский писате;u,». 

1П{ оследние ГOJ!.PI Валентин Владимирович жил в Ташкенте. Мы всrречались ч!IC'I'o, 
Jt 1 постепенно наши отношения перешли в дружбу. 

Обычно приходил к Овечкину я. Из-за плохого состояния здоровья он почти 
не отлучался из дома. Чаще всего заставал его за письменным столом. Окно кабинета 
llЫХОДИло во двор и всегда было открыто. Я смотрел на Овечкина через решетку и 
тихо, чтоб не испугать его, спрашивал: 

- Труженик! Вы сегодня принимаете? 
Валентин Владимирович выходил встречать к двери, оживлялся и обычно с порога 

начинал ругать: 
- Ну куда ты пропадаешь? Опять почти месяц не был! 

Я действительно не хотел быть надоедливым. И каждый раз, прерывая работу 
Валентина Владимировича, испытывал угрызения совести. Мне казалось: вот у него 
только пошло дело, а я помешал. Ощущение это было оттого, что я заставал Валентина 
Владимировича только в д13ух положениях: или лежащим на диване, когда было плохо 
с сердцем, или же за письменным столом. То, что я не был ему в тягость и ругал он 
меня по-доброму за долгое отсутствие, подтверждало его радушие. Когда я приходил, 
он не отпускал меня д-о поздней ночи. 

Переговорили мы с ним за эти годы о многом. Дальше я буду рассказывать, 
опуская бытовые детали, не представляющие интереса в литературном отношении, и 
малозначительные биографические подробности. Без «встреч» и «расставаний», в крат
кОЙ простой последовательности изложу эпизоды жизни, свидетелем которых я был, 

и передам слова из бесед с Овечкиным, которые мне запомнились. О начале писатель
ской биографии он рассказывал: 

- Писать я начал лет на десять позже, чем следовало бы. Была в двадцатых годах 
литературная мода, коверкали язык, фразы, накручивали всякую заумь вроде Андрея 
Белого или Артема Веселого. Пугали меня эти сложные выкрутасы. Читал и думал: 
а я так не смогу! Вот поэтому поздно писать начал. 

Однажды Овечкин снял с полки том Большой Советской Энциклопедии, нашел 
статью о себе и прочитал: 

- Овечкин - «член КПСС с 1943 года». А я вступил в партию в двадцать девя
том году. Всю коллективизацию и индустриализацию в моей биографии потеря,.н! Как 
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ты думаешь, важно или нет в жизни пожилого человека, когда он пришел в партию -

до коллективизации или после разгрома немцев под Сталинградом? Я считаю этот 

вопрос принципиальным. Написал в редакцию энциклопедии. Извинились. А на бумаге 

все так и осталось". 

Я несколько раз был с Валентином Владимировичем в узбекском колхозе «Полит

отдел», о котором Овечкин писал свою последнюю повесть. Очень нравилось ему это 

хозяйство, высоко ценил Овечкин труд и достижения здешних колхозаиков. Здесь, на 

берегу пруда, под деревом, любил Валентин Владимирович посидеть с удочкой. Когда 

я наблюдал за ним со стороны в эти минуты, меня всегда охватывала грусть. Валентин 

Владимирович насаживал червя, забрасывал удочку, извлекал рыбу, а лицо у него было 

скучающее. У лов не радовал. Не было рыбацкого азарта. Снимал рыбу с крючка и тут 

же бросал назад в воду. Мыслями он был далеко, где-нибудь под Курском или на 

Кубани. Тоскливо было ему в Азии. Он душой и телом, всемu корнями творчества 

своего врос в землю колхозной Руси. Он мог жить только в России. Без России нет 

Овечкина. 

Все очерки Овечкина обладают высоким и боевым публицистическим накалом, 

поэтому Валентин Владимирович представляется читателям человеком необычайно 

напористым и смелым. А вот в обыденных, житейских делах он был очень скромный, 

стеснительный и в то же время гордый. В последние годы жизни Овечкин испытывал 

материальные затруднения, но ни к кому не обращался за помощью. Он даже скрывал 

это. Когда друзья узнали и кое-кто прислал денежные переводы, Овечкин сказал: 

«Этого еще не хватало» - и возвратил деньги. 

В день смерти писателя на его сберегательной книжке было немногим б0лее 

ста рублей - наверное, очередная пенсия. 

В Ташкент Валентин Владимирович вместе со своей супругой Екатериной Влади

мировной приехал потому, что здесь жили и работали их сыновья Валентин и Валерий. 

О других причинах переезда пока сказать трудно. Это уж дело истории. Скажу только 

одно: сам он не совершил ничего предосудительного и даже наоборот - Овечкин как 

писатель в социальном, моральном и общественном отношении был человеком кри

стальной чистоты и честности! 

На узбекской земле писателя встретили приветливо и сочувственно. Много сделал 

доброго для него первый секретарь ЦК КП Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов; 

сам писатель, он знал цену этому тяжелому труду, высоко ценил и уважал талант 

Овечкина. 

Часто, обстоятельно и очень интересно говорил Валентин Владимирович о самом 

любимом и главном в его жизни и творчестве - о жизни на селе. Подробно и с более 

тонким знанием дела эти mгляды Овечкина изложены в воспоминаниях его друзей, 

тех, кто был рядом с ним в годы создания известньIХ очерков о районных буднях. 

Хочется сделать существенное, на мой взгляд, дополнение. Мне кажется не совсем 

nравильным ограничение творчества Овечкина рамками деревенской проблематики. 

Не говорят же о Горьком, Куприне, Чехове, что они писатели городских проблем. 

А таких мастеров, как Тургенев, Лесков, Пришвин, тоже ведь нельзя относить к сель

ско-пейзажным. Все они, Как и другие литераторы, познавали и описывали закономер

ности общественной жизни и человека вообще. 

И у Овечкина тоже на первом плане всегда был человек, не посевы и пересевы, 

не отстающие и передовые колхозы, а именно новый, советский человек, которого писа

тель знал с первых дней революции. Овечкин не только описывал, но, как и подобает 

писателю-коммунисту, боролся за счастливую жизнь советских людей, которую может 

им дать осуществление на практике заветов Ленина. 

Считаю необходимым рассказать еще об одной теме, на первый взгляд очень 

далекой от вопросов сельскохозяйственных, но и в ней Валентин Овечкин был большой 

знаток. Я имею в виду ту область литературы, которую ныне принято называть военно

патриотической. Овечкин всю войну был в действующей армии, прошел суровую 

фронтовую школу, подвергался опасности, проявил не раз смелость не только в лите

ратурном, но и в подлинно боевом смысле этого понятия. Он был на крымском уча

стке фронта корреспондентом армейской газеты, под СталингрёlАQм - агитатором полка, 

на 4 -i-; Украинском фронте опять военным журналистом. 
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Военная публицистика В. Овечкина характерна простотой, доходчивостью, опера

тивностью. Но простота и доходчивость были не от мелкотемья и будничности - они 

достигались сознательно писательским мастерством. Как бы ни была коротка газетная 

заметка Овечкина, в ней всегда есть факт человеческого, а на фронте солдатского, дея

ния, есть оценка поступка, его смысл, место в общем деле, исток и перспектива ге

роизма. Не многим удавалось в условиях опасности и спешки писать такие емкие 

статьи. Овечкин без долгих рассуждений обращался прямо к читателям, все фронтовые 

публикации его имеют разговорную интонацию. Писатель говорит с фронтовиками 

напрямую, честно и открыто, зная, что они поймут его, потому что он сам фронтовик. 

Он говорил с людьми бесхитростно о главном на войне - как изгнать врагов, но 

касался при этом самых чувствительных уголков души соотечественников, чтобы 

укрепить их стойкость, мужество, ре!llимость. Читателям известна как бы итоговая за 

период войны, правдивая, философски мудрая повесть Овечкина «С фронтовым при

ветом». Это наблюдения и размышления писателя, накопленные на фронте. Близилась 

победа, можно было делать первые обобщения о героических делах советского чело

века на войне, надо было заглянуть в будущее - что там? 

Герой книги агитатор полка Спивак говорит солдатам перед боем: «Дело подходит 

к границам, товарищи ... Я недавно из тыла приехал. Знаете, что сейчас на думке у каж

дого человека, что кладет первый кирпич на развалинах? Построить бы такую жизнь, 

чтоб была лучше прежней. И главное, закрепить ее теперь навечно ... » 

Сегодня эти слова звучат обыденно, а в те дни они выражали стремление каждого 

советского человека. «С фронтовым приветом» была одной из первых крупных кв.иr о 

Великой Отечественной войне, в 1944 году многие писатели были только на подступах 

к широко известным теперь произведениям о войне. В. Овечкин не только в колхозной, 

но и в военно-патриотической теме оказался несколько прозорливее других литера

торов. 

Уже после смерти писателя в 1973 году по просьбе Военного издательства я зани

мался составлением сборника военных произведений Овечкина. В архивах писателя, 

во фронтовых газетах, в библиотеках я обнаружил очень много статей, зарисооок, 

очерков. Все они представляют собой библиографическую редкость, потому что были 

изданы один раз в те далекие, горячие, боевые дни. Меня как фронтовика поразила в 

этих работах Овечкина не только окопная зоркость глаза писателя, но и удивительная 

д<Юросовестность его. Овечкин никогда не писал наспех, вполсилы, для него на войне 

не было больших и малых тем. Всегда Валентин Владимирович выписывал каждую 

строчку, каждое слово с присущей ему максимальной требовательностью к себе. 

Глубокие знания Овечкина в вопросах воспитательной работы, о природе героизма 

и высокого патриотизма в армейских условиях мне посчастливилось испытать и в моей 

личной работе. Я никогда не обременял его просьбами почитать мои книги или ру
копиа!, знал - из-за болезни у него для сJЮего творчества очень мало времени. Но 

однажды он сказал мне: 

- Прочитал первую часть твоего романа. (Он говорил о «Вечном бое», который 

начали печатать в «Звезде Востока» в первых номерах 1967 года.) Пока ничего не 

скажу. Дочитаю до конца - тогда поговорим. 

- Стоило тратить время, на другие дела его не хватает,- возразил я. 

- Время зря не потратил, думаю, будет по;1оьза и для тебя и для меня,- О'Dветил 

Овечкин. 

Письменный стол Овечкина всегда был заполнен папками с чужими рукописями, 

корректурами, стопками писем. Чаще всего это присылали ему из «Нового мира», 

ч1tеном редколлегии которого он был. 

Прочитав роман до конца, Овечкин, как мне показалось, очень обрадовался, что 

книга получилась. Он мне прямо так и сказал: 

- Ты не представляешь, как я рад за тебя! Я очень боялся: вдруг ты неглубоко 

запустишь свой творческий плуг в эту сложную проблему. После первой части просто 

не мог дождаться продолжения. Страшно переживал. Не знал, как буду говорить с 

тобой, если постигнет тебя неудача. Нелегко ведь говорить об этом. Сам, поди, знаешь. 

Но теперь все это позади. От души поздравляю тебя, ты написал очень нужну'ю и хо

рошую книгу. 

14 «Новый мир» � 
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Я так смело передаю похвальные слова Овечкина лишь rтотому, что его оценка 

рома.на «Вечный бой» не раз публиковалась 1 •  Тогда он еще сказал мне: 

- Трудный хлеб у тебя - военного писателя. 

Чтобы не появилось у читателей каких-либо подозрений насчет похвал Овечкина 

11 мой адрес, расскажу другой случай с совершенно противоположным отзывом. В делах 

творческих Валентин Владимирович был весьма принципиален и строг. Ни дружба, ни 

яриятельские отношения не могли повлиять на объективность оценки. 

После разговора о моем романе Валентин Владимирович сказал: 

- Принеси мне неопубликованную вещь. Ты над чем сейчас работаешь? 

Повесть пишу. 

Вот и принеси. Может быть, для «Нового !1.Шра» подойдет. 

Неловко мне время у вас отрывать. 

Брось скромничать. Неси. 

Окрыленный похвалой романа, я поспешил доработать повесть и через некоторое 

время принес ее Овечкину. Он встретил меня, кмс всеrда, радушно: 

- Закончил, значит? Поздравляю. Молодец! Хорошее ощущение, когда завершена 

работа. У тебя бывает такое: написал очерк, рассказ - и жалко с ним расставаться? 

Жаль, что кончилось наслаждение этой мучительно приятной работой. 

- Бывает что-то похожее - и радостно и грустно. 

- Вот-вот. Это не только у писателей бывает. У настоящего мастера, если он 

любит свое дело, в любой профессии должно быть такое ощущение. Вот, помню, в 

юнt:>ети был я сапожником. Сшил сапоги. Хорошие сапоги получились. Приходит за

казчик, а мне отдавать сапоги жалко. «Не просох.ли,- говорю,- приходите завтра».  

И еще один вечер любов�лся я делом рук своих. Не только тот хороший работник, кто 

делает много и хорошо, иадо еще, чтобы человек любовался, получал удовольствие от 

своей работы... Ладно, ты свое дело сделал. Оставь, почитаю. 

Через неделю я с нетерпением ждал ero оценки. Мне казалось, она будет высо

кой: и тема и сюжет интересные и поработал немало. К тому же я уловил желание 

OвeЧltlПla помочь мне, он прямо сказаА о «Новом мире». Однако меня ждало не толь

ко оrорчение, но и самый настоящий жгучий стыд. Овечкин встретил меня очень 

сердито. На мой обычный вопрос в окно: «Как поживает труженик?» - Валентин 
Владимирович холодно бросил: 

- Иди, иди сюда. 

Открыл дверь. Молча ушел в кабинет, и когда я зашел вслед за ним, он посмот

рел мне в глаза так прямо и сердито, что у меня спина похолодела. 

- Ты чего мне принес? - спросил он, показав на папку с повестью.- Прямо со 

сковороды притащил, да? Не перевернул даже, только с одной стороны поджарил -

и на, читай? Чтобы ты мне больше такие недоделки не носил! Когда почувствуешь, что 

все сделал, тогда неси. Тут еще работать и работать, а он принес! 

В общем, влетело мне здорово! Я думал, из-за легкомыслия и даже неуважения, 

которые были мной допущены, испортятся наши отношения. Но Валентин Владимиро

вич сам пытался как-то сгладить неп·риятность. Высказав замечания и советы по дора

ботке повести, он повел меня в столовую. Поставил на стол графинчик с водкой, 

настоянной на кореньях, и все еще хмуро позвал: 

- Валерий! Иди, будешь чокаться со своим командиром! 

Сам Овечкин из-за болезни сердца не пил, но гостей потчевал рюмочкой, призьшзая 

на помощь сыновей. 

Валерий, мой бывший подчиненный, а в те дни инженер-геолог, был готов под· 

держать компанию, у на·с с ним и 'на гражданке установились хорошие отношения. Но 

в тот вечер беседа не клеилась. Валентин Владимирович был расстроен моей неудачей 
не меиьше меня. Я же проклинал себя за самонадеянность и решил больше никогда не 

приносить рукописи Овечкину. Но не тут-то было! После этого разгрома при каждой 
встрече Валентин Владимирович допрашивал, что я сделал да поправил ли то место и 
вот тот эпизод. Даже в письмах, когда я уезжал, спрашивал, как идет работа. 

1 сЛитературная Россия•, 19 февраля 1·971 года; В. О в е ч к и  и. Статьи, дневники, 

письма. м. сСоветский писатель•. 1972. 
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У меня сохранилось письмо, которое Валентин Владимирович написал за несколько 
дней до смерти. Может быть, это вообще одно из последних его писем. Поскольку Овеч
кин говорит в нем о своем состоянии, мне кажется, следует опубликовать это письмо. 
Оговорю одну деталь: почему-то в письмах Валентин Владимирович всегда был со мной 
на «ВЫ», а в обычных разговорах был прост, обращался на «ТЫ». 

«Дорогой Владимир Васильевич! Запоздал я с поздравлением, но прошу принять 
во внимание уважительную причину: и перед Новым годом и после все эти дни тяжело 
болел, лежал. 

Поздравляю Вас, Вашу жену и все Ваше семейство с Новым годом и от всей души 
желаю Вам добра. Здоровья - в первую очередь. 

Желаю Вам, Владимир Васильевич, успешного осуществления всего задуманного в 
области литературы." 

Рад слышать, что Вы продолжали работать над последней повестью. Если закон
чили ее переписывать - принесите, хочется еще раз прочесть ее теперь. 

С сердечным приветом 
В. Овечкин. 

5.1.68 Г.». 
Он говорит здесь о той повести, за которую «отдубасил» меня в прошлом году. Я, 

чтоб не портить ему настроение, решил никогда больше о ней не вспоминать, а он все 
еще помнил. 

рассказ мой подошел к самому трудному дню. Я был у Валентина Владимировича' 
накануне его смерти. Человек я не суеверный, в предчувствия не верю, однако неволь
но теперь вот думаю: может быть, он чувствовал, что видимся в последний раз. Пришел 
я в тот день к Овечкиным часов в пять вечера. Сначала, как всегда, сидели в его каби
нете. Потом Екатерина Владимировна позвала нас в столовую у:Жинать. В восемь часов 
я стал прощаться: 

- Утомил вас, пойду. 
- Посиди еще, куда спешишь? 
Посидели. Валентин Владимирович рассказывал о друзьях-писателях, вспоминал 

Михаила Колосова, Евгения Носова, Федора Голубева, Илью Френкеля, Николая Атаро
ва. С большим уважением говорил о «смелой и му драй женщине» Мариэтге Шаmнян. 

В десятом часу я опять попытался откланяться. Но ВалеНтин Владимирович не от
пустил. Лишь в двенадцатом часу ночи он пошел провожать меня. Я до сих .пор . ощу
щаю, как он шел рядом, держал меня под руку. Шли мы не торопясь. Валентин Влади
мирович был в отличном настроении, смеялся, шутил". Но почему-то до самой остановки 
троллейбуса, будто прощаясь, мягко похлопывал и поглаживал мою руку ... 

На � день ero не-емло. 

� 
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gоктор пеg.агогических наук 
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ДИАЛОГ 
Заметки о Бенgжамине Споке и о современных 

проблемах воспитания 

Декларация прав ребенка ... В нынешнем гоgу минуло gваgцать лет с того gня, 

когgа Организация Объеgиненных Наций приняла этот gокумент. В прямой связи с 

ним нахоgится провозглашенный XXXI сессией Генеральной Ассамблеи гоgом ребен

ка 19'19 гоg. 

Инициатива ООН встретила самую горячую поggержку всей прогрессивной об

щественности мира, приковав внимание многих правительств к проблемам защиты gе

тей от голоgа, холоgа, эпиgемических заболеваний, эксплуатации gетскоrо труgа. 

Страшно сказать - в ogнoii только Латинской Америке за gесять лет погибло 

'1,5 миллиона gетей из-за отсутствия меgицинской помощи. В мире 300 миллионов gе

тей не хоgят в школы. Свыше 50 миллионов ребят вынужgены, чтобы жить, зараба

тывать себе на хлеб, поgвергаясь жесточайшей эксплуатации. Десяти-gвенаgцатичасо

вой рабочий gень ребетса - это в век НТР, великих научных открытий! 

Права ребенка в капиталистическом мире - это чаще пустая формальность, фик

ция, ибо нет в мире более 11езащищенных существ, нежели gети труgящихся. В оgной 

из цивилизованных стран нашей планеты, гgе закон строго карает за жестокое обра
щение с животными, все еще не отменены телесные наказания в школах. 

Как же значительны, необыкновенно важны gейственные меры, направленные на 

защиту прав ребенка, какую весомость обретают слова, напоминающие человечеству 

о том, каким прекрасным может и gолже-н быть мир gетства - буgущего человечества, 

как необхоgымо знать кажgому прироgу этого мира и отgавать все свои помыслы, уси

лwr воспитанию в gетях gобра, разума, красоты. Именно поэтому книги американского 

gоктора, nеgагога, активного борца за мир Спока, пронизанные иgеями Человечности, 

прозвучали с такой силой 11а весь мир. 

И вот gоктор Спок у нас в Артеке. Он увиgел воплощенными в жизнь свои иgеи: 

все лучшее - gетям, gля gетей. И, может быть, зgесь он понял go конца, сколь велик 

разрыв межgу его высокими гуманистическими иgеалами воспитания и возможностью 

(вернее, невозможностью) их осуществления в капиталистическом мире. 

Диалог Ю. Азарова, пеgагога и литератора, с gоктором Споком во многом каса

ется и этих проблем и проблем воспитания в наши gни. Мы посвящаем это выступ

ление Межgунароgf'Юму rogy ребенка. 

1. ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

з� начение большого педагога определяется мер�й гражданственности. Даром, как 
1) заметил один мыслитель, слышать диалог своеи эпохи, или, точнее, слышать свою 

эпоху как великий диалог. У лавливать в ней не только резонансы голосов прошлого, но 
и слышать голос будущего. Разрешать мысль как великое противоречие и мучиться не
разрешенностью жизненных конфликтов. Бескорыстно служить великим идеям спра
ведливого устройства мира и бесконечно верить им. 
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Такой мерой невольно соизмеряешь значение известного американского детского 

врача и педагога Бенджамина Спока - борца за мир, одного из тех, с чьим именем 

связана гуманистическая педагогика. 

В свое время шквал страстей обрушился на него. И это случилось потом:у, что его 

педагогическая позиция возвысилась до самых глобальных противоречий мира, зацепилd 

самые острые идеологические проблемы. 

Как бы два важнейших пласта в Бенджамине Споке. Один связан с политикой -

здесь он сторонник социализма, яростный противник империализма, войны. Другой 

обусловлен профессиональной деятельностью, соединившей в себе искусство медицины 

и искусство воспитания. 

Я оmравился на международный детский фестиваль в Артек, куда был приглашен 

Бенджамин Спок, увидеть этого замечательного человека в общении с детьми, ближе 

узнать его взгляды на воспитание в нюансовых переплетениях (основные его установки 

я знал и раньше: писал о нем), приблизиться к пониманию его педагогической фило

софии. 

В том, что содержанием личности во многом определяются и педагогические взгля

дьr, я никогда не сомневался. Точнее, личностный аспект в педагогике крайне важен, 

поскольку накладывает определенный оmечаток на весь педагогический мир того или 

иного мыслителя в этой области. Не скрою и своих ошибочных раздумий. Перебирая в 
памяти всех больших педагогов, я невольно для себя делил их (в сугубо личностном 

плане) как бы на два типа. Первый: Оуэн, Ушинский, Дистервег, Макаренко. Здесь я 

сталкивался с характером неистовым - горящие, как у пророка, глаза, нервы подобно 

тросам, могучая энергия рождает могучие формулы: если характер создается обстоя

тельствами, значит, надо изменить среду (Оуэн); если педагог дышит. энергией - дет

ская самодеятельность неизбежно развивается (Дистервег), только счастливый человек 

может воспитать счастливого человека; разорвитесь на части, но станьте счастливым, 

иначе вы не сможете воспитывать детей (Макаренко) . В этом характере, казалось мне, 

преобладают мажорные интонации. И весь дух личности - реформаторский, бескомпро

миссный. Другой тип, по моим предположениям, не являлся полной противоположно

стью первому. Но здесь нежность души человеческой как бы смягчала тональность 

педагогических исканий. Здесь больше ориентаций на отношение к личности ребенка. 

здесь доброта в той изысканно-трепетной тонкости, которая и рождает ту интимность 

прикосновения, свойственную людям легкоранимым, мучительно сомневающимся, реф

лексирующим в самые глубинные закоулки с овести. Здесь подлинно гражданская 

страс-пrость рождается ка:к великое откровение через собственную муку, боль, очи

щентие. 

Только больной, измученный, но готовый в любую секунду принести себя в жерт

ву во имя одного несчастного ребенка Песталоцци мог сформулировать так свой основ

ной метод влияния на детскую душу: «С утра до вечера я был среди них. Все хоро

шее для тела и духа шло к ним из моих рук . . .  Моя рука лежала в их руке, мои глаза 

смотрели в их глаза. Мои слезы текли вместе с их слезами, и моя улыбка следовала за 

их улыбкой». 

И как апофеоз этой линии духовного общения - Януш Корчак, переступивший с 

детьми порог фашистского крематория ... 

Педагогический метод - я о нем буду говорить дальше - определяется в том ч:11с

ле и той границей человеческих убеждений, за кторой нет больше ничего. И эта 

грань - готовность отдать всего себя детям. Без колебаний, без остатка. Отдать не в 

порядке самопожертвования, а в порядке величайшего и последнего самораскрытия 

своих лучших человеческих сил. Завоевавший право сказать: «Серl),це отдаю детям»,

В. А. Сухомлинский напишет в одной из последних своих книжек: «Имея доступ в ска

зочный дворец, имя которому - Д е  т с т в о, я всегда считал необходимым стать в ка

кой-то мере ребенком. Только при этом условии дети не будут смотреть на вас как на 

человека, случайно проникшего за ворота их сказочного мира, как на сторожа, охраня

ющего этот мир, сторожа, которому безразлично, что делается внутри этого мира». 

Конечно же, гакое характерологическое деление педагогических линий на два ти

па весьма условно неточно, уязвимо. Но реальность не сбросишь со счета, тем более 

что ои11 заявляет о себе в педагогическом почерке, в педагогической палитре. ьолыuе 
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ТО!'Q, эти самые личностные характерологические нюансы находятся в особом сцеплении 

со всем мировоззрением личности, со всем отношением к духовным ценностям, не до
пускающим какой бы то ни было релятивизм. И эти нюансы, порой оборачивающиеся 

слабостями, всегда индивидуальны и различны, а смыкаются они в гражданственности, 

в той неуемной бешеной педагогической жадности, стремящейся охватить все факторы 

становления души человеческой, чтобы ребенку стало лучше, чтобы матерям и отцам 

жилось радостно. Поэтому и вершины у обоих типов одни и те же: создать системы, 

обеспечивающие всестороннее и гармоническое развитие,- вот единая и последняя 

цель педагогической дерзости. 

И эта общая цель снимает необходимость банального вопроса: «Какая из линий 

в педагогическом рисунке нужнее и правильнее?» Задавать такой вопрос так же непра

вомерно, как отдавать предпочтение Некрасову перед Тютчевым, Маяковскому перед 

Есениным, Фолкнеру перед Хемингуэем. Просто мы имеем дело с разным уровнем 

САожностей, с разным богатством человеческой талантливости. 

Все это я объясняю не случайно, поскольку в педагогике, как и в искусстве, ша

рахание то в одну, то в другую сторону всегда приносило немало вреда: убивало поэти

'lескую форму в ущерб содержанию, а в педагогике порой разъединяло нерасторжи

мое - бережное отношение к личности ребенка от всей организации жизни детей, га

раитирующей суверенность этой бережности. 

Какова же педагогическая палитра Бенджамина Спока? Каким образом эта слож

ная система «доктор Спок - современное американское общее гво - личность ребенка» 

сформировала те установки, которые пришлись по душе современному гражданину 

мира? Каков сам Спок как человек? 

Не скрою: по многим публикациям о нем, да и по его книгам у меня сложилось 

определенное цредставление - скорее педагог корчаковского план<1. Этакий добрый

предобрый, ко�ечно же нежно-сентиментальный, сказочm;rй доктор Айболит. А ока

залось все наоборот. И я рад тому, что рухнули мои построения о двух педагогиче

ских линиях. Уосрепилась вер<! в то, что подлинный воспитатель - это уникальная 

личность, мерой которой являются Гр<!жданств6ПЮСТЬ и человечность. Эти два авой
ства в Бенджамине Споке с�динены органично. 

Напомню: года четыре назад по всему миру прокатилась волна дискуссий вокруг 

педагогических взглядов Спока. Появились статьи и в нашей печати. На страницах «Ли

тературной газеты», в частности, было опубликовано такое характерное письмо геолога 

А. Силуянова из Кургана: 

«Уважаемая редакция! В нашей стране хорошо знают американского педагога и 

педиатра доктора Спока по его замечательной книге «Ребенок и уход за ним», переве

денной на русский язык. Сформулированные им прогрессивные, гуманистические идеи 

и педагогические принципы близки и понятны нам, они перекликаются с идеями и вос

питательной практикой наших выдающихся педагогов А. С. Макаренко, В. А. Сухом

линского, С. Т. Шацкого и других. Но вот за рубежом, о чем уже говорилось и в нашей 

печати, появились сообщения, что д-р Спок изменил своим принципам, отказался от 

системы воспитания, построенной на доброте и доверии к реб�нку, и уповает теперь 

прежде всего на жесткость и дисциплину. Что же произошло с д-ром Споком? Мне не 

совсем понятно, почему нужно про-пmопоставлять дисциплину доверию - разве одно 
исключает другое? И почему указание на то, что, помимо доброты, полезна бывает и 

жесткость, означает измену прежним взглядам?» 

И в сентябре 1974 года я выступил на страницах «Литературной газеты» со статьей 

«Доктор Спок против доктора Спока?». Вопросительный знак в заглавии статьи был по
ставлен не случайно, так как я, как мне казалось, доказал, что никакого прямого от

ступничества у доктора Спока не было. Три года спустя, встретившись со Споком, я 

показал ему эту статью. Споку понравился заголовок, а когда перево�чица познакомила 

в общих чертах с содержанием статьи, Спок, в общем-то, согласился с ней и подчерк

нул, что никакого изменения своим принципам у него не наблюдалось. Не скрою, я тог• 

да несколько как бы уходил от категорических, безапелляционных заявлений, так как 
многое мне не было понятно: проблема была необыкновенно сложной, полемической. 
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И эта моя в некотором смысле «размышленческая» позиция дала основание некоторым 
читателям прийти и к таким выводам, будто я все же обвинил Спока в отступничест�<е. , 
Впрочем, мне и сейчас многие товарищи, которые встретились со Споком, говорят,. что 
все же некоторое отступление у него было. Примерно такое же отметила и Валя Три• 
бунская, которая в течение многих дней переводила его выступления, интервью, беседы. 
Я такой позиции не разделяю, поскольку вопрос, опять-таки подчеркиваю, сложен. 
И здесь надо говорить о целой системе противоречий, которые выявились в результате 
педагогической и общественно-политической деятельности этого замечательного че
ловека. 

2. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПРЕЖНИМ ДИСКУССИЯМ 

Итак, доктор Спок, подчеркивалось в печати прошлых лет, с чьим именем связан11 
гуманистическая педагогика, выступил со статьей, в кот9рой ратовал будто бы за твер
дость в воспитании детей. 

Доктор Спок, антивоенный лидер, борец за мир, утверждает, что без жестких, 
последовательно проводимых требований не может быть действенного воспитания. 

Доктор Спок, замечательный педагог современности, увидел вдруг в мягкости, доб
роте, родительской ласке главные противоречия воспитания детей з современной 
Америке. 

Эта его новая позиция и вызвала в зарубежной печати бурю страстей. 
Радио". rаэеты". Телевидение ... Десятки запросов...  Все жеЛаю1 знать, зачем и 

почему понадобилось доктору Споку изменить своим убеждениям: проповедовать твер
дость и дисциплину вместо Доброты, «переметнуться к консерваторам», отступиться". 

Чем вызваны эти заявления? Похоже, кому-то захотелось скомпрометировать доо� 
рое имя истинного туманиста современности Еенджамина Спока. Но только ли эти�.t? 
И почему, казалось бы, частные вопросы педагогики стали общественно значимыми? 
Перед тем как ответить на все эти вопросы, волнующие читателя, и на главный из 
них - остался ли доктор Спок верен своим взглядам иЛИ изменил им,- я позволю не; 
которое отступление: необходимо объяснить, ·почему решение, что ставить на пер'Sое 
место - строгость или доброту, оказывается кардинальным в воспи'Iании детей. 

История знает немало случаев, когда одна книга или статья о воспитанИи приво
дила в движение общественную мысль, совершала своего рода очистительный перево
рот в сознании людей. Чем объяснить такой резонанс? Чем объяснить. что выдвиЖ.енtiе 
на общественный суд острой педагогической идеи приводило к тому, что пульс общест
венной жизни мгновенно учащался и в полемику вступали крупные ученые, педагоги, 
писатели Руссо и Толстой, Пирогов и Добролюбов, Макаренко и Сухомлинский?" Они 
в'Горгались в самые глубины социальной жизни, через отдельные звенья микропедаrо
гических явлений обнажали социальные противоречия и нахо-�или ту единственную 
правду-истину, которая долгие годы потом сопутствовала нравсгвенному развитию · об
щества. 

Разрешая, казалось бы, семейные, отнюдь не глобальные проблемы воспитания: 
«пеленать или не пеленать?», «сечь или не сечь?», «наказывать или поощрять?», «строго 
выполнять режим или с некоторым послаблением?»,- признанные авторитеты общества 
указывали на причины существующего зла, пытq.лись объяснить способы обновления 
мира. То есть брались не проходные или узкоспециальные темы, а такие, которые, ·:cro 
меткому выражению Ушинского, становились общественными вопросами для всех и се
мейными вопросами для каждого. 

Для нас, советских педагогов, проблема примата доброты над строгостью я1:1ляется 

одной из важнейших: правильное ее решение объясняет тонкие нравственные щ�рели

вы, логику утверждения человечности в воспитании детей. Здесь малейшие недомолв� 

и неточности сказываются на всей системе педагогических подходов. 

Подлинная педагогика, даже если она имеет дело с отвлеченными процессами. 

всегда учитывает мир дщ:ства, мир личности ребенка. Да! Именно от тоrо;, как мы при

касаемся к детям, как вытираем им носы и застегиваем штанишки, как заставляем учить 

уро:ки и ухладываем спать, хах смеемся в их присутствииф и рассказываем о себе, как 



2 1 6  ЮРИЙ АЗАРОВ 

угрожаем или поощряем - от всего этого зависит становление детской души и даже в 
известном смысле судьба целоrо поколения. Не случайно советские ученые подчерки
вают это. «Всю систему народного образования, политического воспитания,- пишет в 
своем исследовании доктор философских наук Г. Л. Смирнов,- пронизывают идеи доб
ра и человечности, идеи развития в человеке его лучших качеств".» 

Много лет работая в школе и занимаясь педагогической теорией, я тысячи раз 
убеждался в том, что научное решение этой проблемы позволяет че1ко отделить авто
ритет от авторитарности, подлинную коллективность от ее суррогатов, свободу от все
дозволенности, истинную любовь от слепой привязанности, необходимость бескомпро
миссного подчинения нравственным законам от педагогического произвола и насилия". 

Прежде чем вернуться к сенсационным выступлениям доктора Спока и к полемике 

вокруг его статей, попытаемся вникнуть в ту социальную ситуацию. которая сложилась 
в Америке. Общий кризис нравственных ценностей отразился непосредственно на вос
питании. Противоречия обнаружились по двум направлениям. С одной стороны, в со
временной Америке появляются сотни тысяч подростков и молодых людей изнеженных, 
не приспособленных к жизни (хиппи и йиппи), разочарованных и затерянных в огром
ном мире «Напряженного общества», отказывающихся работать, учиться и вообще за
ниматься какой-либо деятельностью. С другой стороны, мы сталкиваемся с фактами 
одичания и вандализма в среде детей и молодежи. 

В журнале «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд рипорт» в свое время были приве
дены такие факты, рисующие масштабность проблемы. В Калифорнии ват;;�га мальчишек 
недавно поломала железнодорожную стрелку, сняла тормоза с цистерны с огнеопасной 
жидкостью. Цистерна выкатилась на главный путь, столкнулась с маневренным локомо
тивом и загорелась. В огне погибли два рабочи�железнодорожника. В Детройте только 
за четыре месяца этого года полиция зарегистрировала 5061 случай злонамеренного 
уничтожения имущества (в предыдущем году за тот же период таких случаев было 
4227). В школах города Мэдисон (штат Висконсин) за один год было выбито стекол на 
сумму 25 тысяч долларов, и школьные власти жаловались, что живущие по соседству 
люди даже не брали на себя труд вызвать полицию, видя, чт6 вандалы ученики делают 
со своей школой. 

Мотивы вандализма самые разные. «Некоторые органы власти усматривают в 
участившихся актах вандализма, совершаемых молодежью,- отмечает журнал,- реак
цию на нынешние социальные трения - бедность, семейные неурядицы, безработицу, 
расовую вражду и т. п. Кажется, что в периоды обострения расовых трений число актов 
ва.ндализма увеличивается». 

Реакция на вандализм и другие патологические и социальные отклонения, в свою 
очередь, вызывает одну за другой волны ужесточения. «Отдавать детей-вандалов под 
суд!»,  «Наказывать!», «Жестко требовать!» - вот выход из социального кризиса, кото
рый предлагали многие педагоги, полицейские, родители, общественные деятели. 

Неужели среди них оказался и доктор Спок? 

Чем больше вчитываешься в статьи доктора Спока, тем о rчетливее сознаешь, что 
здесь речь идет не столько о замкнуто-э гических категориях, сколькс о главных проб
лемах воспитания, которые неизбежно выходят на политику и идеологию общества в 
целом. 

В одном из своих интервью доктор Спок сказал: «Знаете, поднялась такая буча 
после того, как я выступил с этой злополучной статьей". Все спрашивают об одном и 

�ом же, все желают знать, зачем и почему я так написал. А уж письма! Вот, пожалуй
ста: «Стыдитесь, вы погубили молодое поколение» .  Или вот это: «В том, что мой сын 
стал преступником, виноваты вы»". Как все это глупо, как смехотворно! Они же ничего 
не поняли. Ничего! В своей статье". в общем, в этой статье я лишь повторил все то, 
что твердил на протяжении трех десятков лет: «Не пасуйте перед своими детьми. Коrда 
нужно, не бойтесь проявлять твердость по отношению к ним». Но быть твердым не 
значит быть злобным: это значит воспитывать ребенка в атмосфере радости и дружбы."» 

Любопытны обвинения, предъявленные Споку. 
«Я считала его мифом,- пишет итальянская журналистка Лина Колетти в журна

ле «Эуропео» после сеисациониоrо выступления Спока.- Его теории всегда обладали 
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такой притягательной силой, его книга «Ребенок и уход за ним» . . .  буквально источала 
принципы терпимости... И вдруг я узнаю - он отступил, сделал совершенно невероят
ное самокритическое заявление, объявил о провале - пусть и частичном - своих щей. 
Что он призывает вернуться к наказаниям и методам «твердой руки». «В том, что мо
лодежь сегодня так распустилась,- сказал он,- есть доля и моей вины» ... » 

Забегая несколько вперед, хочется предупредить читателей, что такого заявления 
Бенджамин Спок не делал. Напротив, он гордится тем, что его книги помогли воспитать 
бунтующих молодых людей, людей, отка.завшихся воевать. 

Итак, маленький вопрос, что ставить на первое место - строгость или доброту, 
разделил людей (и так было всегда) на два противоположных лагеря. Первые - сторон
ники гуманизма - утверждают, что только в атмосфере доброты может быть осуществ
лено подлинное воспитание. К ним всегда принадлежал и Спок. Он писал в блестящей 
книге «Ребенок и уход за ним» о том, что больше всего на свете детям нужна любовь 
преданных родителей, что дети, ставшие преступниками, страдали не от недостатка на
казаний, а от недостатка любви, что каждый ребенок - личность. 

Нельзя сказать, чтобы сторонники второй концепции начисто отметали ласку и 

доброту. Они просто отдавали предпочтение строгости и жестким rребованиям. Никто 

из них, разумеется, не призывает «сокрушать дитяти ребра сызмалу», но они ратуют за 

беспрекословное подчинение детей воле взрослого. 

Именно против таких авторитарных методов выступил около тридцати лет назад 

Бенджамин Спок. Тогда он на первое место ставил родительское тепло, свободу ребен

ка, его творческую деятельность. Был ли он тогда пермиссивис·rом - проповедником 

вседозволенности? Нет. Была ли его теоретическая концепция связана, скажем, с теори

ей свободного воспитания? Нет. Вносил ли он со временем какие-либо коррективы в 

развитие своих идей? Разумеется. Эти коррективы отражают и некоторую эволюцию 

взглядов доктора Спока, и противоречия американского общества. 

Уже в 50-х годах Спок начинает предостерегать матерей от крайностей в воспита

нии детей. «Проявляйте чуткость,- говорит он,- учитывайте желания и волю своего 

ребенка. Но осторожно; не позволяйте ребенку превращать вас в рабынь. Помните, что 

главенствующую роль должны играть родители, родительский авторитет. Я имею в виду 

настоящий авторитет, а не авторитарность, разумеется. Речь идет не о наказании ре

бенка, а об умении научить его тому, что хорошо и справедливо. Нужно добиваться то

го, чтобы в наказании как в методе воспитания просто не было необходимости".» 

Наблюдая, как многие родители совершают ошибки - культивируют вседозволен

ность, потакают капризам, способствуют зарождению у детей безволия и безответствен

ности,- Спок к 1957 году специально перерабатывает свою книгу для второго издания и 

особо подчеркивает руководящую роль родительского авторитета, дисциплины. 

И - доктор Спок становится антивоенным лидером, одним из организаторов анти

военных маршей. Официальные круги привлекают его к уголовной ответственности по 

обвинению в заговоре с целью побудить молодежь не служить в армии. А прогрессив

ные сильr единодушно присваивают ему звание гуманиста". Педагогические идеи Спока 

сомкнулись, как и следовало ожидать, с большой политикой. Сторонники гуманизма· 

безоговорочно одобряют его идеи. А приверженцы ужесточения ему пишут: «Я сжег 

твою книгу! » .  «Я разорвала ее на мелкие клочки".» Они «вопят хором»: «Это Спок по

винен в том, что наша молодежь такая недисциплинированная и безответственная»". 

Да, Спок, добрый доктор Спок, вынужден под их напором оправдываться: «Разве 

в странах, где моей книги никто и в глаза не видел, молодежь бунтует меньше?» Но 

как и тридцать лет назад, он придерживается основного своего принципа: «Существе• 

дисциплины, ее девять десятых - это любовь, которую ребенок испытывает к роди

телям». 

Американский врач Ричард Робертьелло в журнале «Вилледж войс>), в статье 

«Наши дети были спокизированы» отметил, что многие американские молодые люди, 

воспитанные по гуманной системе доктора Спока, оказались в трагическом положении: 

«Эти люди оказались неспособными выбрать профессию, заработать достаточно денег 

для сносного существования, использовать свои немальrе интеллектуальные способности 

и таланты для какой-либо значительной карьеры. Они приходят к нам, врачам, расте

рянными и смитеш-�ыми. Родителkr продолжают поддерживат1о их 11 морал»иом и финi>н-
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СОВQIМ отношении. У них ощущен�rе, что они сражены своим неумением найти для себя 

место в ЖИЗНИ». 
«Дети Спока», замечает Робертьелло, хорошо воспитаны. Им давали уроки пла

ванья, музыки, танцев, стремились развивать их интеллектуальные интересы, помогал.и 
узнавать свои физические возможности. ·это-то «одностороннее» воспитание (не было 
организованного опыта жесткости?) их и погубило! И Робертьелло в качестве выхода из 
создавшегося противоречия (социального, а затем уже педаг_огического) намекает на 
необходимость ужесточения: « . . .  вместо того чтобы подвергать их (детей.- Ю. А) лише
ниям, разочарованиям, быть требовательными и враждебными - короче говоря, подвер
гать всем негативным сторонам жизни вместо гуманных, родители обещали им сад». 

То, что эти поправки далеко не второстепенны, подтверждается, в частности, и 
бурной реа1щией на статьи Спока в западной печати. 

Можно было бы сказать, что Спок не несет прямой ответственности за разноречи
вую интерпретаци19 своих статей. Но вед!> каждый в ответе не только за то, что он ска
зал, но и в известной мере за то, как его поняли. 

Можно было бы не обратить внимания на эти коррективы, учитывая и высокую 
порядочность доктора Спока, и весь его гуманистический опыт, и его последние при
знания в том,_ что по коренным вопросам он взглядов не меняет. Но тенденции, кото
рые, очевидно, помимо его воли наметились в его последних статьях, чрезвычайно 
,опасны и могут привести к самым нежелательным последствиям. 

Можно было бы подождать, когда сгустившийся полемический туман сам по себе 
рассеется. Но это вряд ли возможно, так как за тонкостью вопроса и кажущимися не
значительными поправками стоят глобальные проблемы формирования личности чело
века и сложные противоречия в классовом обществе. 

Рассмотрим статьи Спока, опуUликованные в семейном журнале «Редбук» в са
мом начале дискуссии. 

«Помню особенно разительный случай,- пишет доктор Спок,- когда одна мать 
целых полчаса вела «переговоры» со своей трехлетней дочерью, не желавшей надеть 
теплый костюм."» «Не хочешь ли ты надеть свой лыжный костюм, чтобы пойти иrрать 
на улицу?» - спросила мать. «Нет»,- сказала дочь. Мать: «Но ведь тебе будет холодно, 
е� ты не наденешь лыжный костюм». Ребенок: «Почему?» Мать: «Ты простудишься 
и не сможешь пойти к Саре на день рождению>. Ребенок: «Почему?» Ма'lъ: «Если ты 
простудишься, тебе придется лежать в постельке и мы вызовем врача». Ребенок: «По
чему?» Мать: «Потому что мы не хотим, чтобы ты еще сильнее заболела». 

&.Al!. раньше Спок отметил бы, как девочка с помощью игры в «Почемучкю> полу
чает о мире новое знание и что такого рода общение необходимо, то теперь Спок объяс
няет это явление простым капризом, подчеркивая: «Ясно, что девочка вовсе не хотела 
получить от мамаши какую-то информацию. Ей захотелось помержать завязавшуюся 
игру-«дразнилку», ибо она чувствовала, что мать боится пригрозить ей чем-нибудь». 

Я готов согласиться с доводами доктора Спока и принять его объяснения психо
лоrических механизмов этой игры. Но как понять такие интонации? В одном месте Спок 
подчеркивает, что нужно быть твердым, ну, не совсем как «фельдфебель, муштрующий 
солдат», а достаточно твердым, чтобы дать почувствовать свою властность. Для под
тверждения собственных соображений он приводит пример совершенной и образцовой 
деятельности Эйзенхауэра, который, дескать, успешно распоряжался во время войны 
всеми nодразделениями и отдельными подчиненными. Любопытный образец для педа
гогЩ<и годовалых! 

Как понять утверждение Спока о том, что воспитывать детей иной раз мешает 
знание психологии? Назад, к педагогике дедушек и бабушек юной Америки? Главную 
задачу он видит в разрешении противоречия между властностью и нерешительностью. 
«Оба эти. качества,- пишет он,- неразделимы, точно сиамские близнецы, ибо что ни 
гощ�рите, а нерешительность порождается боязнью быть чересчур властным». А поче
му, собственно, нерешительность зависит от необходимости проявить властность, а не 
от сомнений и раздумий всякого культурного воспитателя? 

Вернемся к эпизоду с девочкой. Эnизод типичен. На день случается друrой раз и 
иескол.ыtо таких. Но что значит nроявит:ь власть? Схватит�. и руку? Т опиут�. ногой? 
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Прикрикнуть? Напомнить о тех физических воздействиях, которые уже были? Все эm 
авторитарные приемы ничего общего не имеют с требовательностью, основанной щ1 
любви к ребенку. Авторитарность - всегда злоупотребление властью, всегда пор<ж, 

ибо она, даже в микроскопических дозах, преддверие нравственного распада. Проявле

ние бездушной жесткости к ребенку мгновенно распахивает шлюзы, через которые За
хлестывающим потоком врываются ненависть, неприязнь и разобЩ")нность. Воспитатель 

прибегает к насилию лишь тогда, когда оказывается бессильным идти по линии мае· 

терства. 
И еще один пример. «Несколько дней назад одна мамаша,- пишет Спок,- рас

сказала мне, как ее восьмилетн�й сын после получасового назойливого и безуспешног9 

выпрашивания у нее чего-то, п6чувствовав недостаточную твердос·rь в ее голосе, вне

запно изменил тон и спросил: «Почему я должен сделать то, что гы говоришь?» От не
ожиданности вопрос� мать сразу почувствовала облегчение и, смеясь, ответила: «Пото

му что я старше и сильнее тебя, а если понадобится, смогу тебя п9колотить». Он ТQЖе 

рассмеялся, потому что напряжение исчезло, и оба провели счастливо весь остаток 

ДНЯ». 

Снова я готов допустить, что насчет этого самого поколачив:�ния сказано в шутку. 

Но не стоит ли за счастливым смехом матери и сына и второй план: перед взором ре
бенка вспль1ля картины прошлых слез, пошлепываний, попуrиваний, стояний в углу и 

прочих детских неприятностей? 

Я оглядываюсь назад и снова пробегаю глазами две маленькие его статьи. Одна из 

них начинается словами: «Неумение быть твердым - вот в чем, на мой взгляд, главная 
беда современных американских родителей». В другой - бесконечные напоминания о 
необходимости проявления власти, о фельдфебеле, муштрующем солдат, об Эйзенхауэ. 

ре и обо всех этих психологических штучках, суть которых - утвердить такую мысль: 

«Вот если ребенок нас будет бояться - будет и порядоК>> . А чтобы он нас боялся, нуж. 
но быть реши'Iельным и властным. И когда все это суммируешь, невольно и возивкает 
вопрос: да тот ли это Спох? 

Примерно сто лет назад нечто подобное произошло в России. Известный врач и 

педагог Н. И. Пирогов под нажимом самодержавия и «общественности» сQГласился, 
правда с оговорками, с применением розог в гимназии. 

В своих статьях Н. А. Добролюбов, резко осуждая непоследовательность Пирогова, 
писал тогда: «".г. Пирогов оказался слабым перед средою, и он уступил, уступил не в 
мелочи, а в принципе, уступил в том, против чего решительно и ясно заявлял свое мне· 

ние прежде». 

По этому вопросу собирался выступить Ф. М. Достоевский. Интересны его помет

ки, сделанные в записных книжках. Приведу некоторые из них: «Настоящий суд над 
г. Пироговым был бы таков: «Что вы, Пирогов, добровольно перешли в партию обску

рантов или только сделали уступку противникам?» Но обскурантизм в Пирогове не· 
возможен, след., уступка". Довольно плохая и нехорошая, правда, Можно ли было без 
нее обойтись? Почти можно». И далее: «Он (Пирогов.- Ю. А) ошибся, положим. Но 
действительность сшибает иногда и гениальных людей с ног." Пирогов нигде не согм· 
шается с розгою как с принципом". Пирогов рассудил, что лучше сделать хоть ЧТО·ИВ:· 
будь, если не все». 

Да, действительно, Пирогов не возводил розгу в принцип воспитания, хотя и :не 

мыслил хорошей дисциплины без строгости и наказаний. Как и Спок, Пирогов ратовал 

за атмосферу любви, за доброе отношение к детям, за гуманизм". Но он был и не IIрQ

тив твердости в обращении с детьми, ибо так считал не только он, но и многие его 
коллеги. 

Противоречия Пирогова в какой-то мере напоминают противоречия, которые обна· 

ружились во взглядах доктора Спока. Сам факт того, что доктор Спок решительно от· 

казался от высказанных им в своих последних статьях суждений, внес некоторую яс· 

ность в дискуссию и с еще большей силой подчеркнул сложные противоречия воспита
тельной практики современной Америки. Приведу ответы, которые он дал в своем ин
тераью итал�.янс:кой журиi\ЛJiс:т:ке ЛИ:ке Кол.етти для журнал.а «:Эуропео». 
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«Мне и в голову никогда не пришло бы утверждать,- обрушился доктор Спок на 
журналистку,- что родители должны подавлять волю своих детей. ] очно гак же, как 
мне "Не пришло бы в голову сказать: если твой сын вздумал повесить кошку на дереве, 
отнесись к этому спокойно, пусть вешает ... Знаете, что, в сущности, произошло? Просто 
они вырвали из этой статьи разрозненные фразы. Именно те, которые позволили им 
прийти к выводу: ага, наконец-то этот тип признает, что мы можем сечь своих детей ...  
Но клянусь вам, что все это либо чистый обман, либо чистое невежество. Да, в жизни 
мне приходилось изменять многие свои взгляды, но основным своим принципам, своей 
философии я не изменял никогда. И никогда я не раскаивался в том, что писал. Моя 
книга вышла в 1946 году. В те времена педиатрия была очень консервативной и суро
вой наукой, а Америка - очень квакерской и конформистской страной. Так, например, 
считалось, что ребенка нужно кормить через каждые четыре часа: ни минутой раньше, 
ни минутой позже - не то можно испортить характер малыша... Так вот, я одним из 
первых сказал, что все это ерунда, что нужно относиться к ребенку полиберальнее, что 
если вы покормите ребенка, когда он голоден, ничего плохого не случится. Я хотел по
мочь родителям идти в ногу со временем, понимаете? .. По-моему, не так уж страшны 
некоторые привычки. Главное, чтобы ребенок жил. Жил с любовью и в атмосфере 
любви . . .  » 

Да! Обскурантизм в докторе Споке невозможен. По большому счету в больших 
социальных проблемах Спок не делает уступок среде. 

«Видите ли, предшествующее поколение считало,- говорит он,- что только бла
годаря трепету перед отцовским или материнским авторитетом дети могут стать дос
тойными гражданами". Я показал, что это чушь... И объяснил зто, ссылаясь на соб
ственный опыт. В детстве я боялся отца и мать. Да и не только в детстве, но и в юно
сти. Боясь их, я боялся всего: учителей, полицейских, собак. Я рос ханжой, моралистом 
и снобом: против всего этого мне пришлось потом бороться всю жизнь. Но сегодняш
ние дети! Сегодня в Америке ты уже не укажешь ребенку: «Сделай то-то и то-то»,
если ты хочешь, чтобы тебя послушались, ты должен доказать разумность своего тре
бования. Вы, наверное, заметили, с какой свободой молодежь критиковала универси
тетские власти, когда поняла, каким суровым и принудительным порядкам подчинена 
жизнь высших учебных заведений. Как они свободно боролись за гражданские права, 
против войны во Вьетнаме. Знаете, я считаю, что война во Вьетнаме заставила молодежь 
крепко призадуматься. Она показала, какой раковой опухолью являются империализм, 
расизм, нищеrа, неравенство, загрязнение окружающей среды. И молодежь взбунтова
лась и стала искать иные идеалы. Так вот: они, эти молодые америкацы, и есть «дети» 
доктора Спока. Ребята, исполненные смелости и чувствующие себя вправе задавать се
бе и другим любые вопросы. Господи, как я ими горжусь! �бо мир не будет спасен, 
если с каждым днем не станет увеличиваться число тех, кто спрашивает себя и других, 
почему все летит кувырком ... » 

И все же написанного не вычеркнешь. В этой грустной истории заключена не 
только трагедия «спокизированных детей» ,  но и трагедия самого Спока, человека не
обЬ1кновенной душевной щедрости и талантливости, стоящего в одном ряду с выдающи
мися педагогами прошлого и настоящего. Трагизм доктора Спока состоит в том, что он 
пытается примирить непримиримое, стремится отстоять гуманистическую систему вос
питания в милитаристском, алчном обществе, которое в силу своих противоречий если 
и допустит какую-то толику «спокизации», то непременно потом жестоко отыграется 
на детях, что-то изуродует в них, испоганит, уничтожит". 

И последнее. Что же следует ставить на первое место - ласку или строгость? 
Ответим словами замечательного советского педагога В. А. Сухомлинского, который, 
полемизируя со своими противниками, писал: «Я не могу согласиться с тем, что ребенка 
надо любить с какой-то оглядкой, что в человечности, чуткости, ласковости, сердечно
сти кроется какая-то опасность ... Я уверен, что только гуманностью, лаской, добротой". 
можно воспитать настоящего человека ... » 

В лучших традициях советской педагогики, у истоков которой стоят Крупская и 
Макаренко, была вера в светлое начало человека, было такое понимание доброты, ко
торое никогда не исключало требовательности. целесообразной строгости и уважения 
к достоинству. ребенка. Эти традиции мы развnваем в современной школе. 
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3. ЕЩЕ РАЗ о СТРоrосrи и ДОБЮТЕ 

Я рассказываю Опоку о дискуссии, которую ·вела «Литературная газета» в течение 
1976 года на своих страницах. Дискуссия называлась «Кого и как мы растим».  Один из 
вопросов дискуссии был таким: «Почему иной раз доброта оборачивается злом в вос
питании детей?» 

- Так не бывает,- резк.о оТВ€чает доктор СIЕюк, будrо на такой вОПiрос он оmе
чал неоднократно. И тут же встречный вопрос: - Приведите мне пример. 

- Вьпюдит, что кашу маслом не испортишь,- ухожу я от ответа, поакоhЬ!Ку 
разделяю позицию доктора. 

Спок смеется и добавляет: 
- В жизни очень мало нравственных аксиом, но одна из них таосая: доброта Н1И

когда не приводит к злу. 
- Тогда почему же в США, да и не только iВ США JЮКiРУГ этой проблемы стро

rость - доброта столько споров? 
- В Америке действительно есть много ученых авторитарного направления, ко

торые считают, что если к ребенку о·пюситься строго и даже с жесткостью, то тогда 
он вырастет вежливым и, главное, послушным человеком. А если к детям отН'ОСиться 
по-доброму, то они вырастут избалованными, распущенными, ублюдками. 

Я пытаюсь заметить, что авторитаристы, наверное, не так уж прямолинейны, 
что в их nредста.влении строгость не является синонимом грубого насилия, окрика, 
ругательств, что здесь дело в чем-то посложнее. Сnок просит меня не перебИ!Вать его 
(он любит изложить свою мысль до конца, исчеj)IПьnвающе, и это он делает с методи
ческой а•ккуратностью и последовательностью). Снова он подчеркивает, что никогда не 
был сторонником вседозволенности, что существуют разные манеры воспитания, инди· 
ВИiДуальные почерки. 

И я так понял доктора Сшжа. l\1ожно nредпочооrь и строrое воапитание, основан
ное на непринужденности в обращении с ребеНJКом. Если вы выбрали строгую манеру 
воспитания, то надо быть в этой манере последовательным. Умеренная строгость в смыс
ле 11ребования хороших манер, беоnрекослОiВНОГО послушаНJИЯ (замечу, что эти же мыс· 
ли он высказьШJал и в 50-е годы: никогда он не .возводил в абсолют культ терпИ!Мостn 
и избалUБаннос11и), аккуратности, вьmолнения режима и т. д" то все эrо вреда ребенку 
не r:rричинит, если дейс11Вия родителей основа,ны на доброте и если соз.даны услО1Вия 
для того, чтобы дети росли счастливыми и общительными. Такую строгость Спок испо
ведует как одно из важнейших звеньев своего пе11.аrоrического И.,.!Врачебносо кредо. Но 
есrь еще и и;ная, а·вmритарная строrость, когда po.llJИТeМi грубы с ребенком, когда по· 
стоянно недОiВольны им, подозрительны, не делают СКИДiК'И на возрасr и индивидуальные 
различия. В таких условиях ребенок выра.стает малодушным, бесцветным или жесток.им 
человеком. 

Спок как бы вычленяет два вида строгости. С'11рогость, оснооанная на доброте, 
и строгость, основанная на раздражитеЛЫiости, враждебности, ожесточенности. Послед· 
няя и формирует жес111<ого человека, а иногда и озлобленного преступника. 

Я .слежу за мыслью Спока, коФорый напоминает мне: я же об этом IЮдробно рас
сказал в овоих книЖй<:ах. Я молчу не nотому, что я этих мыслей Спока не знал, а пото
му, что я убежден еще и в том, что все это не так просто, что за этими всеми, в об
щем-то, правильными рассуждениями доктора стоит нечто большее, чего Спо:к не касал
ся в своих книжках. Почувствовал лn он эти мои ожидания, я не знаю, но он понял от

лично, что я жду от него какой-то особенной диалектИIКiИ взаимоперехода и взаимосвя
зи различных манер воспитания, которую он и раскрыл в своей беседе. В общем-то, 
все выглядело так: строгость не исключает мягкости, а мягкость без строгости опасна. 

При мягком обращении, как и при строгом, говорит Спок, мож:но воспитать иос
лушного ребенка, если ваше воспитание о·сновано на уваженИiи к личности сына или 
дочери. Дело не в том, что родители предпочитают неrrринужденностъ в обращенИJИ и 
не настаивают на абсолютном послушании и аккуратности. Важнее другое - чтобы 
ребенок любил людей, и это поможет воспитать о·бщительного и внимательного к дру
гим людям человека." И снова оговорка, как бы возвращающая кан!Ву его мыслей нг 
то1 самый перi!Ый крут, на котором ра�столожена строrость, основ&нна.я на� дoQpo'I t0 
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Мяrкостъ тогда даст положительный результат, если родители не побоятся про.я;вить 

�рдость в тех вопросах, которые они считают особо важными. 

- При мягком воспитании можно получить, значит, и скверный результат? 

- Разумеется,- утверждает Спок, снова недоволь.ный тем, что я вклинаился в его 

слаженные построения.- И это случается тогда, когда родители не ожидают от ре

бенка понимания своих потребностей, когда бездумно подчиняются ребеюку, когда 

ущемляют себя в своих человеческих и родительских правах. Когда у слишком мягких 

р9дителей вырастают назойливые, избалО'Ванные дети, то это вовсе не потому, что Э'11И 
родители мало требовали от своих детей, х.отя и это не исключается, а потому, что они 
стеснялись или боялись настаивать на своих требованиях, или потому, что бессозна

тельно поощряли дет.с:к.ий деспотизм. 

Сnок Г<Jворит о чрезмерной МЯl'кости родителей как о вредном явл�НJИИ в амери
канском семейном воспитании, как о са.мой острой проблеме, возникшей потому, что 

нынешнее поколение родителей не желает поступать щ) о'11Ношению к детям ка�к 
к людям второго сорта: рутать и лишать их всего. Многие родители (я так понял Сnо

ка) отвернулщсь от строгих традиций предщ1,ущего поколения, а усвоенные ими по но

вьIМ теориям (психологическим и социально-психологическим) но13ые установки, рас

считанные на во•спитание добротой, не подкреплены ясным пониманием твердого педа
гогического ру:коВ<JАСТВа, которое непременно должно исключить какую бы то ни бы

ло распущеншость и вседозволенность. Таким образом, родители оказались ка�к бы на 
ПОJIПУТИ. 

Одним из методов воспитания Опок назвал метод терпения, который вовсе не 
означает всепозволителшюсть, а скорее родительское умение ждать. Нельзя дейс'I11Ю

ватъ по принципу уторелой кошки. Если ребенок не о'I!Кликается на поощрен.не, то на

казание только ухудшит де.ло, поэтому надо подождать, избегая раздражения и отчая

ния, позволить ребенху проявить свою незавИiсимость и самостоятельность и, выбра.11 

удобный момент, воз·вратиться к своим требованиям. Всеобщей основой воСIDИТания 
Сnок, как и Сухомлинский, считает потребiность в друтом человеке, потребность любить 
детей. Не заставлять, а научить ребенка быть добрым - в этом глаавная направленность 

воспитательских действий родителя. Если ребенок не сумеет полюбить людей, то не
возможно будет даже научить его поверхностным манерам. 

- Но что значит научить любить людей? Каких людей? Как это возможно 

в несправедJШШом обществе, где рядом с детьми обеспеченных родителей живут обез

ДQЛенные? Тде тот предел истинной доброты, который смыкается с подлинной граждан

С'Х:венностью? 

Я явно лезу _на рожон со своими вопросами. Нет, я не вступаю со Споком в поли

тический спо�р. Свою позицию Бенджамин Спок сформулировал достаточно ясно. Меня 

настораживает, и не то что насторажиtвает, а будто оставляет в тени, где-то в неясной 

глубине, то самое главное, что является сутью человеческой доброты. 
· 

Я вижу Спока как бы в двух измерениях. Спок, у которого все правильно, мудро, 

величественно: богат, добр, добился в жизни самого главного - rо�юрить вслух, без 

оглядки все, о чем думает, не скрывая своих убеждений. И дело не только в его олим
пийских и политичес!КИХ победах, признании общественности мира, он еще и по-чело
вечески счастлив: вот моя молодая жена, вот мои талантливые сыновья, мои внуки, 

мои увлечения, мои прекрасные яхты. И для такого Спока нет особенных проблем в 

доброте. Здесь доброта ограничивается методическим советом, здесь ее общечеловече

сКий смысл зауживается до элементарной общечеловеческой нормы действия, обяза
тШНЪIХ микроначал, которые свойственны роду людскому. Действительно, если боль

ной просит воды, ему принесет каждый - и в этом не будет доброты, не будет нрав
ственного содержания. Ибо здесь нет выбора, нет противоречия между личным твор
ческим «Я» И моральной нормой. 

И есть еще другой Спок. Спок, выступивший против всей системы. Спок, чье по

шrическое лицо дорого всем простым людям. Спок, защищающий детство от эксплуата

ции, несriра'Ведливости, лжи, лицемерия. Опок, отваЖJившийся выступить проти.в веками 

складывающейся иерархии насилия, унижения, деспотизма. Спок, решившийся пойти 
за СiВОИ убеждения на тяжюи'е испытания. Это Опок страдающий, Спок, чудом уцелев
ший, избежавший волей случайности суровой кары в неспра:ведлювом общест:ве. 
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И ·  для такого Спока доброта становится проблемой, непосредственно свяЗ{!И
ной с коренными вопросами ж�ни общества. Здесь начинаются ас:канFiя. Снова заме
чу: где дело касалось забот детского врача, где Спок был спецFiалFiстом, там он давал 

исчер.пывающие ответы. А там, где сложная прот.rnворе'lИВость вышла за пределы ero 
компетенции, где необходим серьезный и глубокий философский, этико-психологиче
ский анализ, там Спок оказался в какой-то мере 6€спомощным. На этом вопросе я еще 

остановлюсь, а с ейчас мне хотелось бы, воспол.ьзqвавшись некоторой аналогией, обозна

·шть связь между гражданским.и убежде�mями пед<1rога и его методикой общения 
с детьми. 

Ушинский. Поразительное сходство у всех больших педагогов. Даже во взглядах 
на доб�: оту, строгость, мягкость. И связь между ма.кроустано·вками и микроприемами 
аналогичная. Ушинский в своей семье был, как и Спок, добрым и строгим по оnюше
нию к детям. И его нежная любОIВЬ не исключала суровой требовательности. Вот как 

об зтом пРшет его дочь В. К. Ушиюсхая (Пото) �в своих воспоминаниях об отце: «И в 
обхождении с нами далеко не было любовности к нам от родителей или любоваВ1Ия 
нами, ласки без конца... Но наоборот, чувствовалась при внимательном оТНQШенRИ 

к нам какая-то сдержанность. Ласка была редкостью, но редкость, кажется, особенно 

чувсттоЕа·лась .и потом долго не забывалась. МQЖет быть, отец и чаще ласкал бы иас, 
но нас было много, и, может, боязнь обидеть при этом, обойдя кого-либо из нас, была 

отчасти п.ричиной, а чувство справедливости ко осем нам было особенной ero чертой .. .  

Друтой сто�роной его отношения к нам, детям, бЬiло строгое преследование и;сполнения 

нами своих маленьких дЕтских дел. Это сказалось как ;в уроках и заюгrиях с нами, 

так и в требовании от нас той детской помощи, которую мы, особенно старшие, могли 

оказать в семейной обстановке ... Он и потом редко дdПускал нас высказывать безапел-· 

дяционные мнения и критиковать с видом знатоков .то, что было выше наших суж
дений». 

Итак, три добродетели: любо'ВЬ к детям, основанная iНа справедливости, труд как 

форма саморазвития и помощи .ь;руrим и интеллект как постшrнная разумная о с!lfЬlс

ленность поступка, основанная на глубине позна:нной культуры. И эти три добродетели 

неразрывно связаны со всем мировоззрением Ушинского, его политическим и философ

ским кредо, с его могучей идеей народности и верой .в человеческий прогресс. Я не

вольно сравнИ1Ваю некоторые позиции Ушинского и Спока в таком важнейшем вопро

се, как отношение к милитаризм�у. В одном 'ИЗ писем к Н. А. Корфу Уши.н:аюий пи:сал: 

«Чему мы должны учить теперь детей? - раздувать их народные страоти и народное 

са:!>fолюбие, вливать в них ненавиаrь к чужеземцам, приучать <СТРелять 'И резать. Вот 

какие школы мы должны устраивать - и зто неизбежно, необходимо. Вот куда 

повернули людей Наполеоны, Бисмарки и Вильгельмы - да поразит их кара небес· 

наяl» 

Соответственным было и отношен�ие к Ушинскому со стороны властей, официо
за. Его книги, как и кни:ги Спока, признаются вредными, в них находят идеологические 

ошибки, говорят, Ч!Го они дурно вл.ияют на молодежь, развращают. Об эТО'М писал 

Ушинский в одном из частных писем к его превосходительству товарищу министра 
просвещения И. Д. Делянову : « ... название в р е д  н ы х к н и г  кладет са:мую оскор

бительную печать на всю мою педагогическую деятельность. За что же это? Неужели 

за то, Ч"ГО я всегда шел прямой дорогой?» 

Нет, разумеется, Ушинского (как и Спока) преследовали юе за то, что он испове

довал «методическую доброту » (больше ласхи и меньше строгости), а за его дух, за 

его настроенность, которая выразилась в верности декабрис'I'ским идеям, клят.ве, сфор

мулированной им в юношеские годы рылеевскими словами : «Известно мне: погибель 

ждет того, кто первый во•сстает на утеснителей народа», за его сотрудНiичество с «Сов

ременником», за его солидарность с освободительным движением шестидесятников, за 

его плам€нную любовь к народу. 

Ита:к, -лри «методические добродетели», так сказать, на ми.кроуровне сом:кнулис:1о 
со своим основанием на макроустановках: любовь к народу, труд, избавляющий каж

дого от эксплуатацИJИ, СП1раведливое просвещенное устройство общества. Нет, не так 
·уж :есе просн' с этой самой дс бrотой. Не случайно проблема доброты в философи.11 11 
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п·едагоmке на цротяжении веков так держит человеческие умьL Не случайно дООР<па 

стала ведущей темой всех .1юк�оrв и народов. 

Именно доброта, а не что друтое была в сознании людей распята на кресте. Имен

но в доброту были вколочены гвоз.а.и, чтобы жил этот вечный идеал человечности, 

Щ)отивостоящий злу, всему недоброму. И Пилат внешне н� ниткак не изувер. Нет, 

он СiКЛонен, с:каж.ем, по Булгакову, Христа, эт.ого добрОl'о, безза�цитного человека, 

приютить у себя, облатодетельствовать, iЕюсколь.ку импонирует ему е!'() острая пытли
вость, способность :mронnкать в мир №'fГОГо человека. Но в Ка<Кой-то момент будто 

останавливается, будто понимает и не будю, а жестко осознает, что эта Христова доб

рота есть его анrrИМ'Ир, его гибель, его, Пилатова, прооасть. Его путает идеализм мьшr

ления Хрис'!'а, направленнЬlй против кесаря, против существующей системы, С)'Ще

ствующеrо зла. Доброта н•е еС'l'Ь нечт-о внещн·ее, не есть некая прибавка к чему-то, 

не есть урезанная благодетель. Она есть то основание человеческого миропонимания, 

которое не терпит половинок, полуправ-ды, поАумеры. Ее предел в беспредельности. 

Ее бесконечность - начало любо:rо микроскопического движения дупm че>\Овеческой, 

претендующ€'й на утверждение 611.ага. 

У вечных Споков и вечных Ушинских свои шматы, свои противники, свои CJ1r..Y-. 
жители той силе, которая олицеmоряет зло. В Споке вюуг проглянула эта вечная т�ма, 

когда мы коснулись БибJ1Jии («если я тоЛЬ1Ко для оебя, то зачем я?») и когда мы косну

лись Сократа, которого, как и Спока, обвиниАtи iВ свое время в растленви молодых 

людей. 
Проблема доброты неизбежно превращае-ося в схолаС'11Ичеокую игру бисера, е<:.hи 

она отрЫ1вается от сегодняшних забот трудовото человека, от той несправедливости, 
которая есть в мире, от той маразматическ·и-ХJИЩнической власти, маниnуАmр�ющей на
родами. 

И когда я у.видел, что Спок это хорошо понимает, он вырос в моиос .rЛE!GaX. 

(Око.нчаные c1tegye'I') 

� -- i 



Д\JНПЕ JB�JHП?f J�\111. JBHO><C JПf О 1\1[ И JНfA\JH[ t?ai[ 

НАДЕЖДА МАРКОВА 
* 

« БАТРАКИ »  МАРИУСА ГОНТЪЕ * 

БЕГСТВО 

J\\ есятое июня 1 940 года, Озуар-ла-Ферьер - цветущий поселок километрах в трид.l-1\ цати от Парижа. Жители здесь трудятся на огородах и в садах с утра до вече
ра, а если работают в юроде, то с вечера до утра. В сущности, мирная жизнь уже в 
прошлом. «Странная война» кончилась месяц назад. Гитлеровская авиация бомбит горо
да и дороги, боmи вот-вот войдут в Париж. 

Мы с мужем сидим в доме унылые, понурые. У нас гости: соседи - Жаклин и 
старая Вереж, гадалка и, по слухам, колдунья. Пришли поделиться новостями, поохать -
что-то будет? 

Хлопает калитка, и в дом влетает Эмиль Кувье. Это еще один наш сосед, владелец 

велосипедной мастерской. В сарае позади его дома среди бесчисленных рулей, колес, 

цепей и всякого прочего железа, в таинственной глубине годами пыАИ'Кя допотопная 

машина без колес. То гордость Эмиля - «с·тарушка Марта», автомобиль давно не суще

ствующей марки. Сейчас Эмиль взбудораженный, красный, запыхавшийся, даже без 

традиционной кепки. 

- Друзья! Вы что это сидите? О чем думаете? Ведь о н  и вот-вот будут здесь! Дви
гаться надо". 

- Да, но куда и, главное, как? Вокзалы в городе закрыты. Товарные ходят только 

через Мелён. .. 

- А старушка Марта на что? Будет готова через полчаса, самое большее через 
час. Собирайтесь! 

Лихорадочно запихиваем в рюкзаки кое-какую еду, белье и мыло, а главное -

руко1шси. Ровно через час раздаются хриплые гудки: у калитки чудовище о четырех 

колесах. Действительно, «старушка Марта» ожила! На крыше гора чемоданов, с боков 

приторочены велосипеды, тюки спереди, сзади. Из открыrого багажника торчит черная 

рогатая голова - козленок. Внутри машины вся семья Эмиля плюс кот и пес-дворняга. 

- Помилуйте, да тут и места-то не осталось! 

- Ничего-ничего. Не до комфорта". 

Обнимаем соседок. Жаклин плачет: у нее младенец, множество домашней птицы. 

- Куда мне двигаться-то? А оставаться тоже страшно". 
Кое-как втискиваемся. Жарко и невообразимо тесно, но хозяин машины улыG.;:ется: 

влезли! 

* Автор предлагаемых воспоминаний Надежда Николаевна Маркова оказалась за 
рубежом в 1919 году. Во время второй мировой войны, находясь во Франции. Н. Н. 
Маркова активно участвовала в движении французского Сопротивления вместе со 
своим мужем, ученым-экономистом А. П. Марковым. С окончанием Великой Отечествен
ной войны Марковы вернулись на родину. Последние десятилетия своей жизни 
А. П. Марков работал в Институте мировой экономики и международных отношений. 
Надежда Николаевна Маркова до выхода иа пенсию вела преподавательскую и перевод
чес:ную Р?,бсту 

15 4Но:аый МИР» м 9 
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«Старупжа М�рта.,, NIOЖJlJ'f всем те;wм, :аздµ.ет уrрежающий скрип и након(Щ тро
rается в путь. 

- До Мелёна часа три,- rоворит Эмиль, прибавляя скорость.- Дороrи запру

жены ... 
Увы, через три часа мы только-только выехали из коммуны Арmевеше, к которой 

принадлежит наш зеленый соловьиный Озуар. На шоссе мноrоrолосый, ревущий, скри
пящий поток: lllO№, машины, велосипеды, телеги, тачки ... По обочинам движется разно
мастное стадо домашнеrо скота. Солнце печет. Все в пыли, изнемоrают от жажды и 
усталости. Но тысячеrоловая река медленно течет вперед. 

В те rорестные дни этот исход был уделом сотен тысяч людей. К 10 июня веры в 
то, что Париж отстоят, уже не осталось. «Боши на пороrе!» - и за какой-нибудь месяц 
почти пятиыиллиониый rород волнами выплеснул на дороrи четыре пятых своеrо насе
ления. 

Солнце кловилось к за�ц�ту, юrNJ. «старушка №рта» впервwе ПОЖ\1.ЛЩЩлась на 
преклонный возраст: отвалилось колесо. Мужчины под проклятия текучей толпы заня
лись ремонтом, и тут началось: вой, свист - налетела фашистская эскадрилья! Грохнуло 
пооNJ.ЛЬ, потом ближе, ближе, совсем рядом. Осколки зацокали по крышам машин. 
Вспышки, скрежет, вопли... Скот, обезумев, мечется и топчет людей. Кричат дети и 
взрослые ... 

После второrо налета «старушка Марта» оказалась смертедЬllо раве:ниой, и ее с 
пробИТЬIМ мотором cбpoCll,IUf в ров. Эмиль посадил семью на велосипеды и /J;JШJirjN:Я 
дальше. Нам же остальную часть пути предстояло проделать пешком. 

До Мелёна мы добрались только к ночи. Вокзал, как это ни cтp9JU!O, еще QТКр,wт, 
освещен и, ковечво, забj!Т людьми, но кассы работают и у перрона - cocтul jтис;::иу
лись, оставив ПO"l'l'il все вещи на �тформе. А через сутки, СДfµ\JШ дае пе�, м.w 
были уже в департаменте Эро, в rлавном ero rороде Монпелье. 

ТОЛЬКО ЦВЕТОЧКИ ••• 

Монпелье - rород юЖ!Шi, солнечный, бмr0ухающий, вцо :ч,есь льется �. t 
сальдо банковс.ких счетов выражается мноrозначной цифирью. Все в земu, �ах ... 
Город улыб'ЦUIЫХ юж;щ и б.лоrочестив:ьхх католико». Войной а не пахиет. i J4а1'4аинах 
пока что товаров полно. Жаидармерия еще староrо образца, не вишистскqя, кQ'l'Q� 
придет поздиее, ио - uрuиета вреl!lени: rород переполнен �•!ЩаЮl 51з 9�упирован
ной ЗQНЫ и покореННЬIХ rитлеровской Германией стран. 

Мы пршотплась у добреihuей щ:веи - :х:озяйм №Ма, rдf: QбитQ.!Qт �шu дети: они 
приехали сюда rод назад и были зачислены в местные лицеи. Спустж нeciwльiw дЩ 
вас QIЩ\ращ1111ает пр;вrлашеиие - хотя и в вежлJ1вой форме, ио дост•тQчио И41СТQЙЧИ· 
вое - ЯJЗИты;я в �авие теач>а. «0, просто малещ.�цu� цровероч�а всех внов" прв:9ю

wшсl» Явл.яемся. Прос.ат в �pwreлЬDii зал, уже набитый битком! Koro �Дj!Cq ТQ,\Ь№ иетt 
Биолоr из Австр1W, и��цц певица·цеМIЦl (разуыеетс.я, не арийка), враrц,�, 101�иеры, 
студенты из Брюссел.я в flpanx, ИСIШIЩРI, арабы, iierpьi. ОсновЩ1Я мае� - рабQ-.ще, J'PY3• 
чики. Настоящее вавилонское столпОТllQр�яиеl Msirкae кресла очещ. удобJ;1Ы, �о спать 

сидя - задача довольно-таки трудная, поэтому их скоро раздоМilдJI u улеr.1\ИСЬ ка об
ломках. ВвуцштедЬНое � с кщоииаъщ ва цеитральJЮй площадJI превраТJJЛ.Qс-. в оr
ромную ночлежку. 

На следтщий де!П> ва..а.11.ас-. copni:pщiкa �ержащц.ц:. ;3А боАЫUJJМ qr911Qм сидел 
очень важный инспектор. За его спиной двое полицейских. Инспектор учтиво BW.JW:NA 

по списку, некоторых просил даже сесть. «Откуда?», «куда?», «зачем?». Доl.Цhа QЧ.е� 
и ДQ Щ!.С. у�� QТJeТ11l1 }JЩ;!lЩtтор O:IJWliИЛ.CЯ· 

- И� Арш"еше? Рs�до:м с ииением .Ротшильда? /4 � таи у м� '1'� �· 
Второй ДQМ от кафе сТи:х:ий папаша», знаете? 

- К9нечноl Кто не знает «Тщоrо папаwу»I От,щчн9е ро�о�е вин9 ... 
- �-вот. TiiМ � 11 порядке? А о:ккупан-n.�? .• 

- Уезж� в суматохе, во о:ккупантов еще не видели. 
- Ну и ладно. Вы свободньz. 
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«Новая Франция» Петена уже на пороге, но сюда пока не дошла. 
Задерживают пожилого испанца. Загорелый плеч.истый мужчина плачет, баскским 

беретом вытирает сЛезы. Надсаженно кричит на ло�viаном французском: 
- У меня дети по ту сторону гор". за перевалом! Я приходил к ним тайк_ом раз 

в месяц, приносИл получку, еду". Старая мать там". Как они будут? Погибнут теперь". 
Мерзавц.Ьr, предали нас! "  

- ·вго уводят полицейские. Но еще долго слышны крики. 
· многих, прежде всего арабов, негров, видимо, направят на работу в Германию. 

Нам повезло: нас освободили. 
Наша хозяйка не любит - переуплотнения, поэтому советует нам перебраться в де

ревушку· Кейлар: ·  жизнь там дешевле да и места Побольше. Кейлар так Кейлар. Едем. 
Деревушка крохотная, ее даже нет на карте, приличных дорог здесь тоже нет. Домики. 
затерялись среди скал. Мир доисторических каменных нагромождений, колючек, змей 
и ящерйц. Тропический зной". 

Общество, в котором мы оказались, довольно-таки неожидцнное: гостиница полна 
офицеров разбитой французской армии. Мы единственные невоенные._ На нас косятся" 
За ужином появляется полковник - высокий, седой, угрюму.'J:. Он МОJ!.Ча проходит _ к 
своему месту во главе стола и поднимает бокал: 

- Да здравствует Франция! 
- За · Францию! - шелестои проносится вокруr стола. 
И больше ни слова за весь ужин. Эта могильная застольная тишина, глубокая пе

чаль на лицах угнетают, как нависшая грозовая туча. 
Имени ·полковника иы так и не узнали. Во Франции принято обращаться _к воеi!

ньiм не по фамилии, а по рангу: «мой полковник», «МОЙ капитан». Но много позже ста
ло известно вот что: в июле сорокового он бежал в Алжир, сражался в Африке против 
армии Роммеля, был взят в плен, бежал. Фашисты схватили его � р�сстреляли. Полков--
ник так и не увидел свою прекрасную Францию свободной". 

Положение у нас ужасное. Мы всюду «не свои», всем чужие. В Кейларе не про
держались и недели - вернулись в Монпелье. Город полон слухов, разнотолков. Товары 
понемногу начинают исчезать, цены ползут вверх. «Радио Лондон» глушат, а адмирал 
Дарлан, правая рука Петена, не скупится на прогитлеровскую пропаганду: распростра
няется ·о великодушии оккупантов, их культуре и вежливости, о видной роли, которая 
уrотована Франции в «новой Европе». Прислушиваемся к разговораи: 

- Зверства фаnп!стов? Вы их видели? Я - нет!" 
- Разрушенное восстановим, зато будет больше заказов.� 
- А пленные? 
- Отпустят! Ведь война кончилась - мир! 
- Франция оккупирована? Ну и что? Немцы культурные - Шиллер, Гёте": лишь 

бы · не красные". 
Настроения обрисовываются отчетливо. Мы - красные, поэтому снова должны 

выбирать место жительства подальше от Монпелье. На сей раз это поселок Блеймар, 
где;· говорят, мужчин всех забрали - можно наняться в батраки. Очень кстати! На 
дряхлом грузовике, который развозит пассажиров, промтовары, домашнюю птицу, а 
заодно· и почту, через Лодев, Ле-Виrан - в Блеймар. Лето сорокового уже кончается. 

На ферме- Камприё близ Блеймара мы устроились сезонными батраками. Хозяин 
наш· по фамилии Пажес был еще не старый, крепкий, зажиточный и скар'едный фермер. 
Четверо сыновей в плену, остались дочь-подросток и старуха мать; жена скончалась 
год 'назад, но Пажес мало тужил о хозяйке, зато скрежетал зубамИ при мысли о сы
новьях: 

Дурме·и, остолопы! Не могли бежать, как все. Захотелось на казенных арес
тантских хлебах пожить. А здесь кто будет работать? Лоботрясы! 

Хозяйство у Пажеса было обширное, но владения разбросаны : здесь кусочек, �ам 
еще один, в отдалении - третий. 

- Отцы, деды дели:ЛИ rio сыновьям, и получилось ни то ни се - лоскутное одеяло! 
Инвентарь примитивный, орудия труда допотопные. Механизацию Пажес пре

зирал: 
- Мои руки, да сыновья, да корова - вот и вся механизация. 

1 5* 
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Оккупационный режим в этом заброшенном уголке «свободной» зоны еще не чув· 

ствовался. А Пажес и вовсе не собирался ничего сдавать «проклятым бошам». 

- Забрали сыновей, так черта с два с меня возьмут еще что·либо! Все спрячу! Да 

и добраться сюда не так-то просто. 

Увы, бедняга просчИтался. Уже в августе явились жандармы-вишисты - на грузо

виках, с автоматами. Облазили все погреба, кладовые, сараи, амбары обчистили. Разу

меется, у хозяина была масса тайных заначек, но ведь и реквизиция в пользу оккупан

тов едва лишь начиналась. Это были цветочки, а яrодк.и впереди. К стенке еще не 

ставили - только пугали ... 

ПРАВО НА НЕНАВИСТЬ 

Кончился сезон, завершилась и наша работа на ферме Камприё. Пора снова воз

вращаться в Монпелье. Город неузнавае.'d. На лицах тревога, озабоченность. В магазинах 

пусто. На рынке умопомрачительные цены. Исчез текстиль, пропала обувь, парфюмерия. 

Город полон слухов, иногда самых фантастических, иногда недалеких от истины. О рас

с грелах заложников. О том, что шартрский собор в руинах. Ч:то какой-то шотландский 

пастор помогает в Марселе беглым англичанам. Правда ли? Кто знает". 

Однажды ранним утром мы бродили по городскому рынку в надежде продать хоть 

что-нибудь из одежды. Вдруг среди обычных торгашей с их нехитрыми поделками за

метили огромного широкоплечего детину с ярко-рыжими вихрами, до глаз заросшего 

рыжей бородой. Молодой, загорелый, одет в какую-то куцую курточку явно с чужого 

плеча. Рот почему·то повязан тряпицей. Парень предлагал веер и искусно сплетенную 

коробочку-ларец из соломы и ковыля. Навязывая свой товар, он мычал что-то нечлено

раздельное: на французский не похоже, но и от английского далеко - «р» слишком 

твердое. 

- Подойдем? - предложил муж.- Этот тип несомненно издалека. По-моему, шот-

ландец. 

Мы подошли, и тут я спросила прямо в лоб: 

- Инвернесс? Лох-Ломонд? Стерлинг? 

Парень вздрогнул, испуганно огляделся. И вдруг закивал, заулыбался счастливой 

детской улыбкой. Даже тряпку чуть отодвшrул ото рта. 

- Мы русские,- сказала я. 

И тут все встало на свои места. Мы отошли в сторонку, купили хлеба, сыра, вина и, 

сидя вдали от прохожих, выпили и закусили вместе. Насытившись, «глухонемой» раз

говорился. Как мы и предполагали, Джок был шотландцем. Воевал. Отступал. На спа

сательное судно в Дюнкерке не попал, двое суток пролежал в канаве. Потом переодел

ся, сняв с первого попавшегося убитого какую-то гражданскую одежонку, и побрел куда 

глаза глядят. По-французски он не знал ни слова, поэтому завязал рот тряпицей, симу

лируя ранение челюсти. Кормился где попало: кто подаст кусок хлеба, кто вынесет ста

кан вина. Жалели парня. Однажды в стоге сена встретил испанца, который до войны 

работал барменом в парижском кафе. В то кафе иногда заглядывал некий шотландский 

пастор. 

Испанец знал немного английский, сразу распознал шотландца и рассказал ему об 

этом пасторе, который, как он разузнал, бежал из Парижа и основал в Марселе «Дом 

моряка» якобы для нейтральных матросов. Он-де наверняка приютит земляка, а затем 

поможет ему добраться до родины. Всю Францию проехали на поездах Джок с барме

ном, а близ Монпелье расстались. 

Нам шотландец страшно обрадовался, без конца повторял: «Благослови вас, госпо

ди!» - и просил помочь добраться до Марселя. Мы его направили к нашему знакомому, 

директору винодельческого завода в Пиньяне. Впоследствии тот с юмором рассказывал. 

что шотландец проработал грузчиком недели две, зарабатывая денъги на проезд до 

Марселя, но повязку с лица так и не снял: мало ли кто шныряет вокруг в это горячее 

время. Распознают, чего доброго. В ответ на расспросы продолжал мычать и рычать. За 

это и за его бычью силу рабочие дали Джоку кличку Брама био, что по-провансальски 

значит <<Ре!! быка». Дальнейшая судьба его мне неизвестна. Хочется надеяться, что Джо-
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ку удалось добраться до своих и еще повоевать. Нам он остался дорог тем, что именно 
от него мы впервые узнали точные факты о марсельском пас1·оре -- человеке, с кото
рым впоследс rвии не раз скрещивались наши жизненные пути. 

".Осенью в университете и лицее начались занятия, и тут же прокатились волне
ния. Бывшие «Круа де фе» 1 сколотили в городе банду

, 
своих сторонников. Они прово

цировали студенческую молодежь, радовались каждому столкновению между юными 
патриотами и сынками виноторговцев. 

От ссор к стычкам, от стычек к дракам, потасовкам, побоищам. Страсти накаля
лись. Появились голуборубашечники, уже вооруженные дубинками и кастетами. Даже 
нейтральных охватил воинственный пыл. Взрыв стал неизбежен. И он произошел. 

Однажды спортсмены-лицеисты отправились на загородные велогонки. Что там 
произошло, сказать трудно. Расспросы ни к чему не привели, никто не назвал имен. Не 
последовали и аресты. Однако потасовк1;1, видимо, была серьезная, в ход пошли не толь
ко кулаки. Были серьезные ушибы, ранения, травмы, но смертельный случай лишь 
один - и жестокий жребий пал на нас. То был наш сын. 

Лицей в полном составе пришел проститься с погибшим товарищем. Город был 
цотрясен. 

Как бы тяжки ни были наши переживания, нельзя было поддаваться горю. Право 
оставалось только одно - право на ненависть. Ведь и наша беда перестала быть нашей 
личной - была беда общая: из-за кровавой, бессмыслеш-�ой бойни, навязанной миру Гит
лером, сотни тысяч семей оплакивали гибель близких. 

ТОСТ ЗА ПОБЕДУ 

Наступило лето 1941-го. Ужаснейшая весть: гитлеровские полчища вторглись в пре
дель1 СССР! Город на мгновение онемел. Потом зажужжал, как встревоженный улей. 
Происходящее оценивают по-разному. Для нас, русских, резулы·ат конкретный: всех: 
нежелательных высылают из прибрежной зоны. Просимся пока в Манд, где живет noд
p;ira нашей хозяйки, содержательница семейного пансионата. 

".Горный городок, приютившийся под лилово-розовыми склонами, заросшими ве
реском и лавандой. Белые домики, черепичные крыши. Церковный пшиль виден из 
дальней дали. Повсюду белые козы и козлята на игрушечных ножках. 

На каждом перекрестке репродуктор: «Радио Вишю> горланит о прекрасной жиз
ни, которая ждет «новую Францию». А с рынка между тем исчезает все, чем извечно 
торговал Манд: гвозди, кожи, седла, даже кнуты. О продовольствИи и говорить нече
го. Продукты ушли на черный рынок, все из-под полы. 

На площади у старого фонтана старики, старушки сидят под каштанами. Кто ку
рит, кто вяжет. Ведут тревожные беседы. 

- Сожрут боши Францию, их армию ведь нам кормить приходится. Беда! 
- Зачем нам-то война? Двое внуков в плену, сын неизвестно где. Я стар, еще 

под Верденом искалечен". Предали Францию!" 
И карточки скоро введут на продукты." 

- Вот увидите, скоро и сюда бошИ заявятся. Не посмотрят, что неоккупирован

ная зона". 

Итак, мы в недорогом семейном пансионате, каких тысячи во Франции, особенно 

в горах и на море. Хозяйка-патронесса за кассой считае'l' прибыль, ее муж за стойкой 

разливает напитки и моет стаканы. 

Просторная столовая с низким потолком. Пол выложен красной керамической 

цлиткой, клетчатые занавески на окнах и такие же скатерти на столах, веселые про

вансальские тарелки на стенах и повсюду крупные ярко-желтые бархатцы (французы 

их называют индейскими розами). Казалось, все располагает к хорошему настроению, 

1 «Б::• е r ы �  кресты», фашистсная ор:санизац:ия. пытавшаяся устроить в Париже 

11)"1'Ч е·февраля 1934 года. 
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в особе!ШQСТИ ряд Крае� cty'rroiiмlt позади стойки. Но лица мрачны, ttолНь!: тре.вn 
и угрюмеге рiiздражеаия. Эте Оеженцы: с сzевера Фра.иции, из Парижа, из Бел&.гий, 
Голландии, Дании, Герма&аll, Аастрии." 

И вдруг в уаылуtо сТОАовую вошел невысокий ПQЖИЛОЙ чеЛQВек в GJчках, вошел 
и заговорил - гроМF<о, звонко, решительне, ни к коМу в отдельности не обрЩаясь: 

- Нет, вы .видед.11 11те-нвбудь педобное, я вас спрашиваю?! Я видел! Coбc't:!!\!!I· 
ными глазами! В двадцатом веке пленные французы идут под конвоем кеМЦев, да, 
немцев! Идут no уЛJЩам Парижа, с'NЛИЦЪI своей cfpttP11'1, своей ФраиЦйиl Зал притих. 

- Иaa�'l'!leйllUli X11fJYPt о Парижа,� шеrtнуМJ м!tе сос�дИ.� й�о мtJбiМ.ПэыаАit 
11 немецкий гЕ1Спитмь, во ои YAPilAt переодев:111Жь воДИТl!!лем rрузовшtа. �rим маши· 
ну в JQQВeт, CiWll едва вblCJP8ACJI. Здесь еnэ звают все � зиамеиитт:тьl P\i@Qтiil&'l' • lii� 
НQЙ бОАЬнице. ПGд чужим именем, разумеетея. 

Между тем врач ПРQАелжм ВGе громче, с ХGлодиой яpgGnю: 
- Бред больного воображевw�:, кошмtф пG>сле операции. А этот ЯАИОТ ве00ража• 

ет, что СИ6! навечно, что тах все и останется. Еообраэил, >По ои Юлий Цeзtip•I Но он 
забыл, к а к кончил Юлий Цезарь. Забыл или даже не знал, недоучка... HQ QИ вам 
кончит не так. О нет! Это я вам говорю - на виселице, вот где! Для таких, как он, 
едтttтвеЮ!'ое, что остается, это виселица или гильотина. HaдGJ же, меня хот� заста· 
вить работать у фашистов в госпитале! 

Зал слушал затаив дыхание. Перестали даже есть. 
- Я? Их лечить? Пусть благодарят бога, что я удрал, иначе я бы их всех до еди

ного отравил, будьте спокойны! .. Счастливчики! Вот кто нас спасет! - зао,ал он, обра· 
щаясь к нам на всю столовую: узнал, что мы русские.- Счастливчики! 

Это было как раз в самые трудsые дни боев nервых месяцев войны, когда нащи 
войска отступали. 

- Это почему же - счеатливчиыt? - спро11или мы мp&iitto, дilЖе со МIОJС:тью. 
- Да раз:ве иепошrrно? - кричал хируРг с яростиым воодушевлением.� У нс 

позади прострi1Исти - Урал, Сибирь! А у нас, я нс спраши:в1UQ1 Что у ucf �1 
На что Ншомюи б.lllUI. геииiiЛitВWЙ полководец, не чета этому пQДЛецу и трус.у, JGQТO• 
рый и фронта-то ие нюхал,- и тот llAИII в Москве, кait муха :в Сiочке с медом. А ЗТfТt 
неуч, кретин, фаифilрон все мудрейшие к.ииrи сжег и с:воей дурацкой саасти11:Qi рещил 
запоганиn. вес• МJIFI. Черте с д:ваl Ku :врач аам говорю: операци.�i GrAeт тижкой, A/lolt• 
тельной, крови nро.ы.етсzя уйма. Но выживет и п!Юедит тот, кто сейчас: терn11т dY/fliA• 
чи. И я вас зilраиее 11оздрuляю с победой! Не тола1tо себя - .ваш народ :всех иас спа
сет! 

Хирург подия.\ бокал и залпом вьmил. 
Все смотрели теперь только и11 иеrо, слуittали только ero - ктв с ФПаiЖОЙ, it'l'O 

с затаеи.иой �ос;;�, а кто и с холодным недоумением. Даже хGJ:аяии перестал аыти
рать стаканы. Элегантная дама, сидевшая напротив нас, спросила потихоиьку caofl'Q 
кавалера: почему этот доктор - с такими·то идеями! - еще иа свободе? 

- Это едквС'ВеИИWii хирург иа всю округу, да еще знамемтейш:ий,- шеnнул 
тот в ответ.- А у начал�;.ника жандармерии камни в почках. 

Как в зеркале в реакции зала отражались взгляды и настроения беженцев из 
мяогих оккупаронииwх стра.и. А мы? МJi1 были просто счастли.sы:, окрwлены: смелыми 
словами хирурга. Еще бы:! Затерянные в чуждой среде, без родных и бли:вких, асtэ 
сколько-нибудь достовервwх сведеиий о том, что происходит в мире, не зная, что ждет 
нас зuтро, а может 6wть, NАЖе сегодня,- мы вдРуr обрели друга, единомы:щлеинв:ка, 
встретили истинного патриота своей страны, полного веры в нашу победу. 

Мы чу'rь не ПАUали от счастья! Но увидеть его хотя бы еще раз иам больше 
не пришлось: врач вскоре исчез. И камни в жандармских почках, видимо, не ПQМогла. 
Хирург как в воду канул. Разумеется, расспросы были бесполезны. К ТQМ)' же Мi11 • 
сами висели на паутинке. Но для нас это был первый клич к сопрОТ1U1Аеншо :в «е.о
бодиой» зоне Франции. За ним последовали другие - позже. 

К началу нового учебного года нам разрешили перебраться в департамент Изер, 
в Гренобль, где есть женский лицей. Итак, снова в путь! .. 
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МСЬЕ ПОМА . 

Первая проблема: где зацепиться, найти жилье? Помогает попутчик, врач, това
рищ по высылке. 

- Попробуйте заглянуть на виллу «Шант-Уазо» на набережной. Прекрасный 
особняк, четырнадцать комнат, владелица - вдова богатого человека, живет одна. До 
денег жадная, но терпеть можно. Только вот насчет убеждений не особенно распро
страняйтесь. Красных до смерти боится. А город, в сущности, целиком антипетенов
ский. Понятно? 

Идем к прекрасному дому на набережной, окруженному тенисть1м парком. Зво.
ним, . робея. Нас принимает томная особа. Она собирается уезжать к сестре в Лион 
и готом ненадолго «уступить» чердачок: две крохотные комнаты и кухоньку разме
ром с носовой платок. И то благо! 

- Вы русские? Но не . . .  террористы? 
Уверяем, что нет. Муж - ученый, жена - преnодавательница. Восхищаемся вил

''\'9Й: какой порядок! какой прекрасный парк! какое чудное название -- «Песнь птицы» 
(так переводится «Шант-Уазо»). Наша лесть подкупает хозяйку. Дело сделано: у нас . 
снова есть крыша над головой. 

Гренобль не Монпелье. Здесь не пахнет вином, не слышно шороха банкнот, хотя -
людей с достатком и тут немало. В городе сразу угадывается центр интеллектуального 
сопротивления. Здесь работают известные всему миру ученые-астрономы, регулярно 
со.бираютс.я члены прославленного Альпийского географич�:ого общес"11Ва. Для них 
сл.ова «фашизм», «насилие» синонимы «проказы». 

Когда на торжественной линейке перед началом занятий в лицее по радио за
зuучал _старчес.кий голос Петена с его «новыми» лозуnгами, в зале раздались смешки 
и свист учащихся. Правда, директриса на следующий же день вызвала родителей, в 
TON числе и мен.я, для соответствующих «Патриотических» внушений, но все же ни 
оддн из провинившихся не был исключен. А самое главное - здесь уже организованы 
три подпольные точки, в основном коммунистические: одна зацималась изготовлением 
до.кументов, помелкой паспортов, пропусков; другая направляла патриотов в горы 
к партизанам, держала связь между партизанскими группами и по возможности зани
МадiiСЬ их снабжением (увы, в самых скромных размерах); треть.я помогала пересылать 
бежавших из лагерей военнопленных в Алжир или Англию. 

И тут мы снова услышали о том таинственном шотландском пасторе, к которому 
год .назад направлялся наш Брама био. Как оказалось, пастор тоже был выслан из 
прибрежной зоны в Гренобль и теперь помогал организовывать побеги пленным аш
лийским летчикам и солдатам: примерно в семнадцати километрах от города распо
лагался крупный лагерь, где содержалось около тысячи военнопленных. 

Через несколько месяцев после того как мы обосновались в Гренобле наша до
стопочтенная хозяйка - вдова нотариуса - поднялась к нам на чердачок и попросила 
освободить помещение: оно, видите ли, ей совершенно необходимо в качестве кладов
ки, _Пришлось выехать и зимой, в снегопад бродить по окрестным селам и фермам 
в поисках жиль.я. Так мы попали в Коран - горную деревушку, расположенную выше 
магистрали Гренобль - Шамбери. Поселок был невелик: десятка два домов, мэрия, 
Школа, пост новой вишистской милиции. Нам указали на ферму Мариуса Гонтье, куль
тиватёра, как он себя называл, то есть владельца угодий и фермы, которые ему доста
лись в наследство от отца-агронома. 

Хозяин оказался лентяем, пьяницей и добродушньrм болтуном. В батраках он 
очень нуждался, поэтому взял мужа без разговоров: высокий, плечистый - чем не 
батрак? К тому же русский, ученый - значит, не стан= воровать. 

Тут-то мы и осели вплоть до освобождения Гренобля. 
Освоились, осмотрелись. Места райские! АЛьпийские луга с ранней весны и до 

зимы покрыты ковром цветов - примул, фиалок, жонкилий. Солнце, отражающееся 'в 
снегах встающего на горизонте хребта Бельдонн, греет круглый год. Фермы располо
жены далеко друг от друга - по склонам гор; в -.ущельях. -Дома повсюду добротные. 
Файилии хозяев по большей части одинаковые: Гонтье, Ла-Мюры. Проезжих дорог 
почти нет. В горы люди пробираются вдоль русла ручья, по тропам. И так до самого 
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перевала Сапэ, где в расщелине между скалами ютится малый домишко, целиком скры
тый фруктовыми деревьями, ежевикой, некошеной травой. Рядом пройдешь - не за
метишь. А по седловине перевала - дорога к знаменитому монастырю Большой Шарт
рез. Монахи здесь из поколения в поколение производят прославленный ликер, рецепт 
которого ревниво хранится в стенах монастыря. 

Вот там-то, в лесах, меж скал, и таились группы партизан-«террористов», как их 
называли вишисты и гитлеровцы. 

Наш хозяин, как и многие крестьяне той поры, использовал коров в качестве 
единственного «механизма» в хозяйстве: на них пахал, возил дрова, навоз. Обычно 
Мариус вел упряжку, а батрак - мой ученый муж - грузил и сбрасывал тяжелые 
комья навоза или направлял плуг. 

Несколько повыше нашей фермы в ЖИВОffИСНОМ сре,!1,Невековом полуразрушенном 
замке Тур-де-Шьен жил итальянец с целой кучей детей. Жил - и ничего не делал. 
Шпионил, говорили". 

Однажды поздно вечером к нам тихо постучали. 
- Кто там? 
- Откройте. Вы русские? 
Отворяем дверь, кстати никогда не запиравшуюся. Входит, прихрамывая, стари

чок маленького роста, коренастый, морщинистый, но еще крепкий. Седой чуб, трубка 
в зубах, клубы вонючего дыма. Мы усадили его у печки - ночи в ту пору были све
жие,- предложили чаю. Беседа поначалу комканая, отрывистая. Понятно: нас «nро
щу11ывают» - кто мы? зачем здесь? откуда? что думаем о событиях? Затем, упершись 
в меня острыми, живыми глазами, старик выпалил: 

- Я поляк, беглый каторжник. Бежал когда-то из царской тюрьмы, был схвачен. 
Меня заковали и сослали в Сибирь навечно. Но я опять бежал. Скитался. И вот теперь 
здесь". 

Он подождал минутку, попыхивая трубкой, затем продолжил: 
- Моя фамилия Помагальский. Эрнест Пом:агальский. Для всех местных я Пома, 

старина Пома. Я здесь много лет. Тут неплохо. Соседи добрые". Очень приятно пого
ворить по-русски. Очень! 

Рассказ мсье Пома о сложных путях его жизни был довольно сбивчивым. Старик 
забывал д<iТЫ, часто путался. Да и неудивительно - он столько пережил, прошел че
рез всю Европу, где-то обзавелся семьей, потом потерял ее. Он даже не знал даты сво
его рождения, не помнил, сколько ему лет. А по бумагам? О, бумаги он столько раз 
терял, менял". 

Это был мастер на все руки: механик, столяр, слесарь - «жи:шь научила». Как 
мы узнали впоследствии от соседей, Пома мог починить все на свете от детского вело
сипеда до грузовой автомашины, ремонтировал часы и даже скрипки, делал детям 
дудочки. Кстати, он и сам когда-то играл на скрипке и любил петь. 

На этом мы сразу сошлись, и хотя «сливянки доброй» у нас не было - только 
розовое вино Мариуса,- но вскоре уже вместе пели русские песни и провели прекрас
ный вечер, забыв на время о личном горе каждого. Пели наперекор кровавой туче, 
нависшей над миром и сеющей смерть. Говорили о наших соседях, фермерах, у кото
рых «вместо разума и души мешок картошки, урожай зерновых и вино». О местном 
климате и почве. О богатеях, которым: до войны и дела нет. И вот Пома заговорил 
о действиях партизан на перевале. В детали не вдавался, пользовался условными обQ
значениями: группа «R». группа «Т», группа «F». 

- Они ведь не сидят на месте, все время в движении. Главное - быстрота пере
броски сил для налета. Се�·одня тут, завтра там. Но трудностей масса: мало опыта. 
Боеприпасов и ручных пулеметов нет, продовольствия нет, сапог нет и чинить нечем, 
табак на вес золота. Все приходится добывать в боях. Молодежь, конечно, отважная, 
рвется в бой". И - напрасные жертвы". 

Мы слушаем, прикидываем, чем мы можем помочь, но вопросов задаем мало: по

нимаем - все, что иужно, мсье Пома расскажет сам. 
- Я пытаюсь помогать, чиню что могу, ползаю по ночам то туда, то сюда. Но 

разве мне с больной ногой за ними поспеть? Опасно, кругом разные люди. Взять хоть 
вашего соседа. что в Тур-де-Шьен. Лодырь, проныра. За кусок сахара отца продаст". 
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Опять молчание. Пома посасывает трубку и выжидающе посматривает на нас. 
Мы переглядываемся и предлагаем свои услуги. 

- Вот за этим я и пришел. Молодцы! Не ошибся в вас. Главная беда - плохая 

связь, отсутствие координации. А связь нужна - с городом, с железнодорожниками, с 

рабочими: где пройдет эшелон? как движется грузовой транспорт? - Он поднялся.

Мне спускаться в город ни в коем случае нельзя. Слишком хорошо знают там ста

рину Пома. А вы, русские, можете сказать: мы белые! Казаки, мол. А здесь якобы 

остались в изоляции, занимаетесь фермерством ... 
С этого все и началось. 

РОЗОВОЕ ВИНО МАРИУСА 

Через сутки после этого неожиданного ночного визита к нам вновь постучались. 
- От Пома,- чей-то тихий шепот за окном. 
На пороге три рослых парня, один из них араб. Назвались: Луи из Парижа и 

Курт из Эльзаса. Имени алжирца мы не разобрали. 
Оказывается, они из верхней группы. Там очень холодно по ночам, а у Курта, 

как назло, зуб разболелся, да и всех троих лихорадит. Им указал на нас мсье Пома: 
может быть, йод найдется, аспирин или еще что? 

Парни обтрепанные, голодные, грязные. Рассказали, что основная группа совер
шила налет на немецкую машину, груженную запчастями и консервами, кое-чем по
живились, но на всех не хватило. 

- Нельзя ли у фермеров хоть охотничьи ружья достать? У нас 'пока всего два 

ружья да старый пистолет. И курева ни крохи ... 
- Неужели грузовая машина одна шла? 

- Отстала от колонны... Ну, ее и захватили врасплох. В мгновение ока спра-
вились ребята, а затем путь один - под откос. 

Мы предложили нежданным гостям помыться, угос111.11и щами. Я перевязала Кур

ту щеку, нашлось немного йода, капелька водки вместо спирта. Да.'1.И с собой таблетки 

аспирина. Все драгоценности по тем временам. 

Перед рассветом они ушли - сытые, бодрые, согревшиеся у плиты. Даже улыбки 
появились на лицах. 

То был наш первый контакт с партизанами, а вот где и когда я впервые встре

тилась с Жанной Рюд, сейчас точно не помню. Но образ ее перед глазами: маленькая 

женщина с мелкими чертами открытого лица. На голове корона золотых кос. Во взгля

дах, жестах, манере говорить тот особый оmечаток, что сразу выдает незаурядную 

личность. Масса энергии и задиристой отваги, огромная жизненная сила. Когда она 

рассказывала или приказывала, ее нельзя было не слышать, не слушать, не слушаться. 

Невозможно, раз увидев, забыть. 

Она говорила: 

- Вы нашли меня, а я вас. Теперь все будет хорошо. 

Так и было. Почти ежедневно Жанна совершала переход из города в горы, к на

шей ферме, где ее уже ждали записки от Пома. А за этими записками мы карабка

лись еще выше, чаще всего вдвоем: я и муж. 

Передохнув у нас, Жанна спускалась в город. Как у легендарного Самсона, в 

волосах ее была сила: в них она вплетала бумажные леRТОчки с текстом - связь. Ве

сточки от партизан семьям, донесения в другие точки, доклады центральному руковод

ству. Как-то она сказала: 

- Даже муж этого не знает. 

Шла тайной тропкой и каждый день рисковала жизнью: если бы ее с1оитили, то 
за контакты с партизанами, за укрытие «террористов» и беглецов из фашистских конц

лагерей расправа была бы неминуемой. 

Вскоре мы познакомились и с мужем Жанны Фернандом Рюдом. Военного зва

ния он не имел, хотя и называли его коммандан. Некоторое время Фернанд был ру

ководителем одной :из групп на перевале Сапэ, с которой мы были связаны больше 

всего. Человек небольшого роста, с римским профилем и умными глазами, учитель 
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исr<;>рии в лицее, уже тогда пользовавшийся репутацией серьезного ученого. - Когда ор

ганизовался лагерь Сопротивления в Веркоре, Рюд перешел туда вместе с группой бой

цов, участвовал в битве за Веркор, был награжден медалью Сопротивления и ордещщ 

Почетного легиона. 

Как сейчас - вижу процессию друзей, поднимающуюся по зеленому - склону к .на

шей ферме,- обычно это было по воскресеньям: муж и жена Рюд, кое-кто из их вер
нъrх соратников и в хвосте - маленький мальчик с серьезными, взрослыми глазами, 

сынишка Жанны, впоследствии известный летчик, пилот на дальних трассах. Вроде бы 

ничего особенного: идут люди провести на свежем воздухе выходной день, вьrпить 
приятного розового вина Мариуса. Где еще такое достанешь? А вино-то было прикрЬr

тием. Объединяло наt совсем другое - дело Сопротивления. 

КАЖДЫЙ БОЙ - НЕРАВНЬIЙ 

В сущности, в Горах можно было чувствовать себя относительно спокойно: фа

шистьr редко осмеливались подниматься так высоко. Вокруг скалы, вековой хвойный 

лес - неравен час получишь пулю в лоб. Но уж если отваживались, то никогда ' в 

одиночку не ходили, поднимались целыми отрядами, вооруженные до зубов, со сворой 
злющих псов-ищеек. 

Прав был Пома: главная беда заключалась в недостатке боеприпасов, в сла�ом 

снабжении партизанских групп. В поисках па1·ронов лазали по оврагам, подползали 
к '  колючим заграждениям различных военных складов. 

- Главным, направлением борьбы, ваиболее верным и «гарантированным», были '1!а
леты на транспортные составы: летели под откос эшелоны с боеприпасами, целые,,со
ставы резервных гитлеровских частей обрушивались в горные потоки, если партизанам 

удавалось в нужную минуту взорвать мо_ст. А на горных дорогах Большого Шартреза, 

проложенных по карнизам над пропастями, над бурными речками, мест для «случай
ных» аварий было немало. 

У спех зависел от внезапности и быстроты действий. Стоило промедлить, расте
ряться - и провал обеспечен. Не сразу молодые патриоты усвоили единственно эффек

тивную тактику налетов. Получив информацию о продвижении «гусениц» - колонны 
автомаrrпш (как раз здесь так важна была связь, которую мы обеспечивали),- про

пускали ее беспрепятственно до моста через горную пропасть. И_ когда почТи все 

машины уже были на другом ее краю, мост взлетал в сокрушительном взрыве. _ Не

сколько хвостовых грузовиков падало на дно пропасти. Там их ждали партизаяьr -
они спешили собрать добычу. 

Уцелевшая головная часть колонны была уже далеко: немцы не рисковали задер
живаться. Но не всегда налет завершался удачей: у врага были свои информаторы и 

зачастую колонну сопровождали конвойные бронированные машины. У мостов выстав

лялась охрана, порой фашисты первыми нападали на груипы поджидавших парf'ИЗан. 
Тогда каждый бой был неравный". 

-

До войны Шартрез славился прекрасными хвойными лесами и вкуснейшим ли

кером. Но в годы оккупации он получил другую известность - стал местом зверского 

преступления фашистов. В скалистой местности на альпийских высотах приютился 

женский монастырь. Там укрыва_лись еврейские дети, преимущественно девочки. де

вушки. Монахини ответили на призыв обреченных родителей - взяли сирот на попе
чение. 

Но". где скальr, там и змеи. Кто-то пронюхал, донес. И вот среди ночи появились 

вооруженные фашисты на бронемашинах, как обычно - с псами. Мощными прожекто

рами осветили древние стены монастыря, монашек связали и бросили в подвалы, гДе 

уже лежали связанные, избитые сторожа. А девушек и девочек увезли всех до еди

ной. Куда? Известно: в женские концентрационные лагеря типа Равенсбрюка или Пря
миком в газовые камеры. Вряд ли кто-нибудь из них выжил". 

Еще одна трагедия, разыгравшаяся в горах, всплывает в памяти. В одном из са

мых крупных в Европе географических обществ._ Альщ1йск9м, в _  саМЬJЙ разгар ,битвы 
за Сталинград был прочитан доклад «Почему побеждает и победит Красная Армия». 
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Дожладчпи - ученые Андре Парде и Александр Мархов (мой суп!'Уl', «батрак» Мариу
са tоитье) - хотели поднять дух хбтя бы в узкой среде своих коллег. Увы, и здесь на
ше.лея д0носчик: доклад стал известен оккупантам z. В результате оба докладчика уже 
не могли показываться в городе. Но дело повернулось следующим образом. В горах, 
близ дороr Большого Шартреза в одной из пещер временно разместились раненые пар
Тl!:за!l'Ь! - ожидали возможности добраться до больницы; где им удалэсь бы подле
читъся:. А сопровождал их студент-медш:: пятого курса, сын профессора Парде, темно
кудрый юноша лет двадцати. Мы отлично знали этого парня, знали и сестру ero. И люби
ли детей Парде за веселый, открытый нрав, а в особенности за твердую веру в победу. 
Сын IiобедЫ не дождался, временный медпункт случайно был обнаружен гитлеровцами. 
Раиеn1х уничтожили. А молодой врач - сумr по всему, именно его-то и искали -
пал жертвой извергов: ему отрубили руки, ноги, затем голову". 

Дорого заплатили фашисты за эти злодеяния:. Новыми смелыми нападениями на 
изолированные военные объекты врага ответили партизаны Большого Шартреза. 

Почему-то в памяти лучше всего удержались молодые люди, сражавшиеся в �е 
rоды в г6рах близ Гренобля. Например, быЛJ;< там два русских паре1(ька, уВезенных 
О!Q(уiiантами с советской территории в самом начале войны. Их имена звучали по 
всему гориому краю от Шартреза до Веркора. Павел MopoзGli и ГеGргнй Борисов зва
ли их. Бежав йЗ гитлеровских лагерей, они добрались до высокоrориых партизанских 
rpytm и своей бтчаяННой отвагой, абсолютным презрением к опасности и смерти, @ме

i:а.Мl:Ой, 6ПЬtтом завоевали уважение 'l'ОВарищей и стали во главе � rpynn. 
- Эти ребята, Морозов и Борисов, узнав, что я немиоrо rоверю по-русски, не 

отходили от меня буквально ни на шаг,- рассказывал Фернанд Рюд.- Они поражали 
своей боевой хваткой и изворотливостью на поле боя. Ведь нас поливали с воздуха 
смертоносным огнем. С самолетов сыпались десантники-головорезы. И все-таки эти 

ребята выстояли, выжили". 

nосле войны бmt были нафаждены французской медалью Сопр&mвления. В печа
Тit $ раз уttоЮЫались эти два русских парня в СВJIЗй с иаа60лее отважиыюt и удач• 
iiъiМИ вылазками партизан против враtа . 

• "ftepз<Ut высадка союзников в Дьепtiе ие удалаtь, а до ПдбеД!я бвtло еtцё ох ках 
далехб! fреиобль превраtился в военн:Ый лаrерь. Фamйcnt срубим :ёёховые ма:чт� 
сосны, гордость здешних лесов, навалили бревиа у всех ходов и лазов, опутали rtpe
tpaдьt 1(6ЛlбчёЙ проволокой. «Стой! Руки вверх! TeppopJtcn.t?» - мt.t ttрохбдИАй сквозь 
заrраждёtiиЯ с Пбднятьtми рукаыи, нас основательно обшаривалJt. Заставляли снимать 
ббув:r. й иоски. Даже раскрывали и вы'!'ряхи:ВаАИ нattiи кулеЧЮi с ЖалЮfм иёдёлJ>Rt.!м 
Пайком, но яичеrо не находили: жизнь научила высшей те�е it�ai(i&. 

Из всех мноrочислея:вьrх траизитных посет:lf'rмёй фермы в оtббею!о fiбДJ'У'жи

ЛИёЬ с дsумя. Их звали kики и Поло. I<mщ то есть Кiфif.лА, бьtл руссkИй Iio матёрй. 
бтчим, адвоR:аt из Парижа, sременно жил в tренобле. У I1ono родИТелй бы!Uf русс�ше, 

np6f!AAИ бМ вести. Оба парня как могли помогали нам в "ФУдН6й ба'!'рацкОй работе. 
Ходили за хворостом, пилили и возили на санях дР6ва с лесиой деЛЯilЮ!. Пpoжt!.IW 
бн:й у иас всю зиму. Весной Попо исчез, возможно, оmравилсJt искать родителей. 
А К:иршл, как только стало из:вестно об организации лагерй Соnро'ftfВЛе'ИйЯ в горном 

масёnе йepitop, поднялся :в горы и посеАйлся там в одиой из деревуtttёЖ. Вскоре штаб 
Бе�fорскнх :войсковых частей обратился с Iфизю:Вбм кб illcE!М :ПаТ'рйМам вмться за 
с>ру,«ие в Зaiфt'ty трехцветяого флага Фраяции, IioдUтoto в Бepitope, iir !latn о'Пlажный 
f<'lfкИ Т'f't же оТВетйл на призыв. 

То было кровавое сражение. В лагере насчитывалось три ТЪIСЯiШ бойцов. йдесЯ
теро большим ЧИСЛОМ фашистские десантники напали С ВОЗДуХа :Н:а rtарn!зс!Искую ба• 
�. и началось зверское избиение патриотов, у которых ие было ни oД:i!6ro арТИЛЛерИй
скоrо орудия. Судьба тех партизан, кому Посчастливилось ос�-атъся в живых, сложи
лась по-разному. 

• :В ИбАб�е 1942 года с ccirлacюt rtравительсtва •Йнmи:> rмле��jекими и италъstи
сюrми войс:ка:ми была о:к:купиройАJtа и •нёов:куйироsаииая :tOtla• Ф}llаиции, то есть 
о«iта:вшuся •свободной• после напитуляции треть страны. 
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Раненый, изнемогающий от усталости Кики две недели бродил по лесам, не смея 

выйти к населенным пунктам, повсюду занятым гитлеровцами. Питался ягодами. Но 
все-та.ки добрался в Гренобль к отчиму. А вскоре к ним присоедин:илась и мать - го-
1юдная, измученная, полуживая от странствий по горам. Эта се:мья - одна из немно

гих партизанских - снова была вместе". 
В горах над Греноблем, в местечке Риоперу, размещался небольшой кожевенный 

заводик. Какую именно продукцию он давал, в точности не знаю, но работал завод, 

конечно же, на оккупантов. О политических убеждениях директора и его помощни

ков судить быJЮ трудно, мы их никогда не встречали, однако большинство рабочих 

были антифашистами. Там работали несколько русских, уже пожилых и не подлежа

ших мобилизации. Их помощь мы ощу1цали каждый день: они поставляли кожу, гвоз
ди, 1<ыносили инструменть1, чинили обувь партизан, когда ее можно было доставить в 

мастерские. А ведь за любое из этих деяний легко было поплатиться жизнью! 
Из рабочих запомнились двое: один уже совсем пожилой, по фамилии Капакли, 

второй - Рыжов. Мы не раз встречали обоих в городе: они укрывали советских бой
цов, бежавших из концлагерей. В дальнейшем Рыжов возглавил отделение Союза со

ветских патриотов в Гренобле. Я до сих пор бережно храню аттестацию, подписанную 
Рыжовым, где он благодарит за помощь в организации этой первой в городе - а мо
жет быть, во всей Франции - ячейки ССП (Союза советских патриотов), впоследствии 
Союза советских граждан. И не менее святая реликвия - черный портфель, который 

русские рабочие сшили и подарили «батраку» Александру Маркову в знак любви и 

уважения. От первого до последнего шва он был сделан в мастерских Риоперу. 

КОГДА В СОЮЗНИКАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ ..• 

Я - в тюрьме. Если бы власти прознали о моих отношениях с «террористами» 

или о деятельности Пома и Жанны Рюд, этого было бы вполне достаточно для немед

ленного расстрела. Однако на сей раз причина коренилась в другом: по мере новых 
успехов наших войск на фронте, по мере усиления Движения Сопротивления, по мере 

активизации союзной бомбардировочной авиации фашисты становились все злее, мсти
тельнее в отношении мирных жителей. Расправившись с мужчинами, они взялись за 
женщин. 

Гренобль - культурный центр, живописный rород с его чудесн-ь1м воздухом и 

rорным спортом - всегда был излюбленным местом отдыха иностранцев. До войны 

здесь часто селились старушки англичанки доживать свой век. А во время оккупации 

Франции многие иностранцы предпочли Гренобль Парижу или же были высланы сю

да из прибрежной зоны. Так и получилось, что жены и вдовы дипломатов или предста
вителей деловых фирм оказались здесь, а их мужья в Германии. Вот всех этих «Неже

лательных» женщин и забрали. Не обошла сия участь меня и дочь, обитательниц гор

ной фермы, возможных шпионок. Мужа-«батрака», к счастью, не тронули: слишком 

нужны были рабочие руки в земледелии. 
В камере стекла разбиты, гуляют сквозняки. Заключенные - сплошь старики и 

старушки: жалкие, растерянные, больные, покрытые чирьями и струпьями - результат 

скверного питания и простуд. И все-таки нам грех было жаловаться: по стечению об

стоятельств комендантом тюрьмы оказался наш бывший знакомый - статный красавец 

француз, женатый на русской. Он признал нас и· проявил нечто вроде милосердия: 
разрешил заклеить окна газетами, подмести грязный пол и даже расщедрился на до
полнительную порцию полусырой каши и прогнившей кормовой свекльr. В один из 
дней он под большим секретом сообщил, что нас скоро вывезут в Италию. Плохо де
ло! Через несколько дней другая информация - в Германию! Совсем беда." 

Вот тут-то и встал на защиту нашей судьбы таинственный шотландский пастор 

из Марселя. Как мы узнали, звали его Дональд Каски. Впоследствии он стал настояте
.'1.ем шотландской церкви в Париже на улице Байяр и написал кнш:у о своей деятель
ности в годы войны. То, что произошло в апреле 1 943-го в Гренобле и решило нашу 
участь, лучше всего передать словами самого КасЮ!:, 

«В тот период гестапо стало осуществлять одно из самых отвратите1"\ЬНЫХ своих 
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мероприятий: нанесло удар, направленный против старых и немощных. В качестве 

«Меры предосторожности» немцы, которые взяли в свои руки контроль над Греноблем, 

объявиiй!, что все британские поманньrе, все иностранцы, все явные голлистьr будут 

оrnравлены в рейх и там интернированы. Я хорошо знал, что это значит: их ждали ужа

сы лагерей и газовые камеры. Ведь многие из арестованных были слишком стары для 
того, чтобы их можно было использовать как скот для тяжелых работ, на которые 

фашисты назначали заключенНЬJх. Я оставил все прочие дела, писал в разные инстан

ции, обращался в КрасНЬJЙ Крест, обежал все административные учреждения. Но боль

шинство вишистских официальных органов заполняли трусы и искатели теплых ме

стечек. Все порядочные французы уже были изъяты оттуда стараниями гестапо. Один 

из предателей просто-напросто вышвырнул меня на улицу. И я понял, что остается 

последний шанс - направиться к коменданту города, итальянцу. 

Это был холеный красавец и явный болван. Будучи предоставлен сам себе. он 

стал бы маловажным и заурядным человеком. Но начиненный всей этой чепухой о 

древнем римском величии времен Цезаря, возродившемся теперь в лице Муссолини, 

комендант принимал свою «царственную» персону всерьез. Разговаривая, он то и дело 

смотрелся в зеркало. 

Синьор, эти люди невинны. 

- Господин пастор, они враги Итальянской империи и потому опасны. 

- Вам опасны? Извините, но это просто смешно. 

Он пригладил свои черные волосы и снисходительно улыбнулся. 

- Вы меня не поняли, господин пастор. Мы ведем тотальную войну. Все враги 

должны быть в нашем полном подчинении. 

- Но их уже подчинила сама жизнь. Они стары . . .  в большинстве это женщины. 

Разве итальянские солдаты воюют против женщин? - Зная, что иду на риск. я доба

вил: - Учтите, такая, с позволения сказать, война сделала бы их посмешищем всего 

мира! 

- Вы забываетесь, господин пастор! Наши союзники желают, чтобы они были 

отправлены в Германию. И они будут оmравлены! 

Я откинулся на спинку стула, улыбнулся со всем нахальством, на которое был 

способен, сказал с иронией: 

- Я все понял, синьор комендант. Вы получаете приказы от гестапо. Я напрасно 

злоупотребил вашим временем и зря потратил свое. Я сегодня же увижу начальника 

пгrаба СС и замолвлю за вас слово. 

Я встал, собираясь уйти. · Он вскочил, дергая слишком тугой воротничок. «Теперь 

надо ждать худшего,- подумал я.- Теперь конец». 

Дрожащим пальцем комендант указал на стул и заорал: 

- Садитесь! Как вы смеете говорить со мной таким тоном?! Если бы вы не были 

пастором, я бы застрелил вас! Сию же минуту! 

- Простите меня, синьор. Я знаю, что вы гуманист. И уверен, что только под 

нажимом согласились на такое бесчеловечное обращение с несчастными. В Германии 

они будут уничтожены... Немцы не такой цивилизованный народ, как итальянцы. 

В Италии ваши пленники были бы счастливы. 

Комендант успокоился, сел и задумался. 

- Они останутся в Гренобле,- наконец сказал он и доверительно добавил: -

Как вы заметили, госrrоДин пастор, высокая римская культура немцам недоступна. 

Величавым движением руки он оmустил меня. Я покинул кабинет, хотя особой 

надежды на спасение заключеННЬiх у меня по-прежнему не было» . 

. "На следующее утро ворота тюрьмы открылись. Мы видели из окна, как отъеха

ли два открытых грузовика, набитых заключенными. Затем подали еще три. Мы стали 

спешно собираться - наша очередь. Нам объявили, что разрешено брать с собой толь
ко маленький чемоданчик или узелок. 

Примерно через полчаса, к нашему крайнему изумлению, одна из мапmн верну
лась во двор тюрьмы. За ней вторая, третья... пятая. ЗаключеННЬiх

· 
опять водворили 

в камеры. 

Как выяснилось, за пределами тюрьмы произошло следующее. Четыре грузовика 
выехали под конвоем эсэсовцев и остановились на площади. Поджидали последнюю 
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машину. Внезапно раздался вой сирены, из боковой улицы вылетел роскошный лиму

Зин и затормозИл "БозЛе конвоя. Элегантный итальянский Офицер о чем-то горячо за

говорил со старшим по ·чину эсэсовцем. Диакуссия длилась всего несколько минут, 
затем появились военные мапnmы, и на пути nоремных грузовиков выстроилась целая 

рота вооруженных итальянских солдат. Через пять - десять минут появилась ·еще од

на итальянская рота. Только тогда - не раньше и не позже - на сцене театрально воз

ник сам итальянский комендант города. Горячо жестикулируя и повышая голос до 

визга, он отдал какие-то распоряжения, после чего вся колонна машин с заключенны

ми повернула назад. Ворота 'ПОрЬМЫ опять затворились за ними. Некоторых арестован

ных тут же освободили под залог, а дня через два моя дочь вернулась с прогулки в 

камеру, радостно крича: 
- У ворот нет больше немецких солдат! Там итальянец в каске с пером! 

Прошло еще несколько томительных дней. И комендант сдержал свое слово: всех 

заключенных выпустили и отправили по домам. Так завершилась эта трагикомическая 

эпопея, яснее ясного поведавшая нам о распрях, возникавших между фашистскими 

союзниками. 

Добавлю ЛIПUЬ, что некоторое время спустя пастор Дональд Каски сам попал 

в 'ПОрьму. Больше года бросали его из каземата в каземат: пьгrали на ·вилле на юге 

Франции, затем бросили в средневековую 'ПОрьму Сан-Ремо в Италии, где сохранились 

еще камеры-бутылки, прорезанные в скале, и наконец снова Франция, 'ПОрьма Фрэн 

в Париже, узники которой подняли восстание в день освобождения Парижа, 25 авгу

ста 1944 года. 

УЧЕБНИКИ С ДВОЙНОЙ ОБЛОЖКОЙ 

Мсье Пома, как мальчишка, радовался нашему освобождению. Высказал предпо

ложение, что при аресте не обошлось без происков итальянца из Тур-де-Шьен: 

- Это отьявленный мерзавец! 

и тут же ·сообщил срочную Шiформацию, которую следовало передать вниз, в 

город. Речь шла об удачном налете группы «I» на грузовую автоколонну фашИстов 

�лиз Ле-Банше. 

Дело было так. Два мощных грузовика и полуторатонка отстали от головных ма· 

шИн у моста через rлубоiшй провал. 

- Тут наши ребята на них и напали, взяли врасплох. Конвой перестреляли, ма
шины под откос, сами кубарем на дно, в ельник. В густом-то ельнике даже днем 
темно как ночью. Только вот в машинах боеприпасов почти не ·оказалось. Зато было 

много консервов, курево, сигареты _и махорка. Сигареты, конечно, для своих, а Махор

ку раздали населению". 

Не "могли фашисты напасть на след партизан. Как ни бесились, а не в состоянии 
были выловить горных «Террористов». И вымещали злобу на мирных жителях: 

Мы каждую но.:;ь ждали тяжелого стука в дверь. Те, кто к нам тайком uрИхо

дил, стучали осторожно. Если бы стали ломиться, все было бы ясно: кто-то донес- на 

нас, забирают. 

Однажды вечером сидели мы с друзьями тесным кольцом вокруг ра,11,иопр�iем

ника, жадно ловили доносящиеся сквозь помехи фразы о победе под СталИнграДом. 
Фон Паулюс окружен? Не может быть! 

- В плену! Армия разбита! 

- Вот это победа! 

Вдруг врывается к нам хозяин, Мариус, бледный, трясется весь: 

- Скорее прячьте радио! Фрицы!" 
На пороге два рослых парня в немецкой форме. Все, Теперь крышка!: А один 

из вошедших на чистейшем русском языке: 
- Нет ли здесь русских? Нам говорили". Где-то здесь профессор .русский, 

батраком. 

Я самый". А вы кто так{)й? 

- Спрячьте нас! Мы из трудового батальона бежали". Нас, наверно, уже хвати

лись, так что висим на волоске. Сказывали нам, в горах над этим хутором могут по

мочь". 
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Риск велик, но что поделаешь? Переодели, накормили, и кромешной ночью дочь 
l)Т]!ела rocreй на те тропы, в ту хижину, куда фащцс:rам не добраться. К счастью, 
сомнения наши были напрасными. Уже через день парии влились в парmзанский от
Р.!IА и вступили на путь борьбы за свою родную землю по эту сторону фронта. 

До рассвета мы слышали свистки и лай собак. Жутко было". А наутро снова 
прыгала дочь беззаботной козочкой вниз по горным тропам, унося заклеенную в об
ложки учебников информацию, переданную нашими новымц друзьями: ОТЖJ/да при
был трудовой батальон, сколько человек, какова численность охраны. И еще до на
чала занn:ай в лицее у руководителей Сопротивления б:ы,u:�; все необходимые cвe

AeJUnt. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 

Как-то муж получил письмо от издателя из Шамбери с приглащением приехать 
1' roctt, а заомо показать ему свой труд. Речь шла об эков:омической работе «Рос
СИй ceroД!UI:», книrе, в условиях фашистской оккупации совершенно недопустимойЗ. 

Я решила сопровождать мужа. Срочно изготовили для меяя фальшивый пропуск 
n чужое французское имя, и мы пустились в путь с неизме:�mьtм рюкзаком, набитым 
бумаrами. К счастью, догадались сверху яблок напихать. Дорога шла лесом, кругом 
r<>ры, птицы поют. Едем на автобусе, любуемся, настроение самое благодушное. Мо
жет быть, про11ерки бумаг вовсе не будет, а если и случится - не беда: контролеры
вИiпИсты на французские документы смотрят сквозь пальцы. Вот rестаповцы-проны
:РЬI подлог сразу разюохают. И тогда приговор короткий: «Ш:n:ионаж - расстрел». 

Как иазло, на маленькой остановке два фашиста с автоматахи! BOIJIЛИ с задней 
площадки, а мы сидим впереди. О том, чтобы выскочить, и pew быть не может: сразу 
ttQЛyчmm. пулю в затылок. 

Муж успел шепнуть: 
- Давай пропуск. Живо! 

Схватил мою грубо сработанную фалыпивху, с�л в pcrr, 113Эk�'\1Л и проглотил. 
По�одат: 

· 

. - Заш пропуск? 
Муж подает с:вой. Спокойно говорит мне: 
- Посмотри в сумочке". Нет? А в кармавах?" To::ii.r;e н�? Неух�и дGма забыла? 
Tyr же окрик: 
- Не разговаривать! Выходить! 
Взяли меня под руки, вытащили из автобуса. Муж тоже высжочил. д..тобус ото

ш�. Меяя ни живую ни мертвую ведут к небольшому зданию шаrах в Д!l'}'ХСтах от 
QCтuoвIQ;t: немецко-виmистский контрольный пункт чисто местиоrо зиаче�mя. 

J;!тоЛкнули в хоридор, затем в камеру маленькую, без окои. Схамейха и стул -
больше иичеrо. Вдруг за стеной дикий вопль. Кричит женщина. з<lтем еще крm::и. 
Н�коиец все стихло. Закусила губы, жду. Дверь в камеру отворилась рывком. Как-то 
бс)кQм 11полз французик молоденький, прилизанный: светлый Jt:остюмчик, галстук ба
�чкой, черные усики, черные глазки, платок из кармаt=t'IИка. Что-то в зтой теат
ральной красивости было нарочитое, отвратительное, внушавшее чувстsо rадлиаости 
и страха. 

Допрос начался спокойно, можно даже сказать, yttn!8o: хто? худа? зачем? для 
11::oro? rлавяое - чей прйказ? кто сообщники? И вот уже мягюШ голос переходит в 
резжий, ttовелительный крик. Коиечио, на «ТЫ»: ·  

- Тахая-растакая! Вот поrоди, засуну иrлу ПОА иоrоть - заговоришь! 

Дума1.0: все, пропала, конец. В голове круrитс�r: успел ли схрытъей му,.._? 
Вдруг дверь приотворяется. Просовывается голова солдата. Какие-то слова. 

Фраицузих миrш исчезает". Свое состояние ооисывать ке берусь, сло11 иет. Ног:и 
дрожат, еле стою. Поняла: не герой я. Пытки выдержу ли? 

дверь виовь открывается, двое солдат меяя куда-то :ведут. 
Нормальная комната с окном. Огромный стол. Сидит немецкий офицер. Почти 

мaлъ'lltt - �. тщедуnm:ый. Перед ним МGЙ муж - плечиетый, рослый, в 

1 :В i946 rоду ата :книrа с помощью :коммунистов Франции узидела свет. 
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тулупе на бараньем меху и берете (типичная одежда фермера), рюкзак за плечами. 
Словно издалека доносится голос - спокойный, решительный, громю!Й. Ме,'\Ленiю по
немецки что-то говорит. Дальше ничего не помню, кроме «казак?». 

Туман в голове. Очнулась, когда почувствовала крепкую руку мужа в своей. Что 
произошло, узнала уже за воротами, когда отошли на приличное расстояние, забра
лись в кусты, присели на траву. Слышу: 

- Подошел я к французу-часовому у ворот. Прошу впустить. А тот: «Да что вы, 
мсье, в уме ли? Сюда входят, но отсюда не выходят». Я настоял, и он провел меня 
пря,чо к начальнику пункта. Тот совсем юнец, безусый, белобрысый. «Зачем?» «За 
женой. Напрасно задержали. Она едет со мной к приятелю. По бабьей бестолковости 
пропуск позабыла или потеряла». (Муж знал книжный немецкий, говорил не быстро, 
но правильно.) Тут вспомнились советы Пома, и говорю: белый, казак. Тот чуть ли не 
привстал! Я продолжаю сочинять: мол, здесь уже давно, арендую ферму у Гоr-nъе 
в селе Коран, занимаюсь сельским хозяйством, словом, агрикультер. «Не верите, го
ворю,- звоните в Коран, господину мэру». Другого выхода не было. Знал, '!ТО иду 
ва-банк, но знал и другое: если эсэсовец застанет мэра, старик не подведет. Патриот, 
голлист до мозга костей, помержит по всем пунктам. И немец действительно стал 
звонить по телефону. В!<..димо, в обученных эсэсовцах уже нехватка была, мелкую 
сошку стали привлекать. Без опыта был начальник. Даже не поинтересовался, что 
у меня в рюкзаке. А если бы залез туда, под яблоки? Страшно подумать! 

Потом выяснилось, что мэр рассвирепел, напустился на фашиста. 
- Забираете фермеров! - рычал он.- А кто картошку сдавать будет? Я, что ли, 

по полям ползать стану? Вы требуете по пять мешков с фермы! А фураж? А вино? . .  
В Шамбери мы все же попали. Возвращались через несколько дней уже с но

вым, более надежным пропуском. А в Гренобле события развивались своим чере
дом. Подпольные группы атаковали военный полигон. Весь день, всю ночь рвались 
снарЯдЫ и пороховые склады. Яркое пламя освещало город. Даже с горных склонов 
были видны огненные языки, грохот взрывов разносился далеко окрест. 

Аресты мирного населения участились. КоменЛ1штское время теперь начиналось 
на час раньше, и всякого, кто находился вне дома, расстреливали без предупрежде
ния. Так, на улице был убит мальчик )Како. помощник пекаря, посланный к соседу 
за дрожжами. Весь квартал оплакивал тихого, услужливого парнн, который разносил 
хлеб по до.мам. Общественные похороны были запрещены, и даже родителям не раз
решили идти за гробом. В Лш,:ше расстреляли 1 1  заложников, среди mп .ыюих русских. 
Облавы, обыски, аресты, казни . . .  Город оцепенел от ужаса. Не было семьи, которую 
обошло бы горе. 

А 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились в Нормандии. Нако
нец-то открыт второй фронт! Кое-где вывесили трехцветные флаги, свастику срыва
ли - и в пыль! 

Войска оккупантов стали отходить к северо-западной окраине города. В долине 
Изеры оказалось значительное скопление воинских частей. И в этот момент как на 
крыльях со склонов гор понеслись в долину партизаны. Плохо вооруженные, обор
ванные, без единого артиллерийского орудия, с яростью бросились они на врага. Завя
зался бой, который милея всю ночь. Пулеметы трещали не смолкая. Вспышки отра
жались в темной Изере. К утру все как будто стихло. Но тыловые части оккупаци
онных войск, отделившись от общей массы, снова ворвались в город. Поднялась па· 
ника, опять завязалась перестрелка. Мы в горах не знали, что и думать. Кое-кого 
перевели в подвал - на всякий случай. Однако вскоре наступила тишина, на этот 
раз окончательно. Над мэрией взвился французский флаг! Город был в руках пат
риотов. 

Надо было видеть эти счастливые, сияющие лица! В изодранных кожанках ИJ!.И 
рубашках, с автоматами, ружьишками, с красными или трехцветными кокардами на 
беретах, несли партизаны освобождение горожр.нам, а те встречали их цветами, улыб
ками и объятиями. 

Прошло еше какое-то время, и в город вкатилась колонна канадских бронема
шин и танков. Это были первые части морского десанта союзных войск, выс&ДИ1Вmеrсся: 
на южном побережье Франции. В церквах начался перезвон. 
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Улицы, площади были запружены ликующим народом. Союзников встречали 
восторженно, бросали им букеты цветов и душистые венки маргариток. А те в ответ 
плитки шоколада, сигареты, конфеты. 

Сразу же после освобождения, в августе 1 944-го, в Гренобле был создан первый 
во Франции Комитет общества «Франция - СССР», в числе организаторов которого 
были и мы, «батраки» с горной фермы Мариуса Гонтье. То были радостные дни, сча
стливое время надежды и веры в новый, лучший мир. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Скежем доброе русское спасибо Надежде Николаевне Марковой, которая так 
просто, скромно, с большим человеческим достоинством и, я бы сказал, красиво рас
е-казала нам о том, что нельзя ни в коем случае забывать,- о том, как в труднейшие 
дни гитлеровской оккупации Франции четверо русских, заброшенных судьбою на чуж
бину (ее муж, видный экономист, она сама, их сын и дочь), нашли в себе душевные 
и физические силы, чтобы вместе с французами, идя на смертельный риск, принять 
участие в борьбе с общим врагом - германским фашизмом. 

В послевоенные годы мне довелось немало поездить по Франции, и всюду - на 
севере и на юге, на западе и на востоке - я видел могилы, в которых покоятся рядом 
с французами русские люди. На этих могилах всегда, в любое время года лежат све
жие цветы - народ помнит об этих людях и знает, чем он им обязан. Где-то там. у 
Монпелье, осталась и особенно дорогая сердцу Надежды Николаевны Марковой моги
ла ее сына, павшего в схватке с фашистами. 

Кровь, пролитая в борьбе за общее дело, скрепила дружбу наши� народов, и не 
случайно именно Советский Союз и Франция, действуя совместно либо параллельно, 
вот уже долгие годы делали и делают так много для упрочения мира, безопасности, 
сотрудничества в Европе. 

Разными путями попадали русские люди во Францию, по-разному складывались 
их судьбы, и далеко не просто для многих из них было найти свое место в строю в по
ру суровых испытаний 1940-1945 годов. Одни остались там еще с дореволюционной 
поры, когда приходилось искать в этой стране убежище от преследователей царсRой 
охранки. Другие, помоложе, были подхвачены, как осенние листья, вихрем революции 
и оказались на чужом берегу. Третьи, самые молодые, бежали из гитлеровских конц
лагерей, чтобы вместе с французскими партизанами возобновить вооруженную борьбу 
против вермахта. 

Надежде Николаевне Марковой и ее покойному супругу довелось в ту П\)РУ встре
чаться со всеми тремя поколениями россиян, находившихся тогда во Франции, и вот 
что интересно: глубокое чувство патриотизма, пробужденное вероломным нападением 
Гитлера и на их родину и на страну, приютившую их, воодушевляло всех. Лишь очень 
немногие пошли в услужение к Гитлеру, и уделом их было всеобщее презрение. 

Впервые в Париж я приехал вскоре после победы, весной 1 946 года, когда Фран
ция мемснно оправлялась от страшной травмы, нанесенной ей войной. В Марселе в 
ту пору советские т�рговые суда выгружали пшеницу, хотя и нам самим было еще 
голодно. Советский Союз посылал хлеб голодным фраццузским детям, и изможден
иые женщины, стоявшие на набережной, плакали от волнения, глядя, как льется золо
той поток зерна. А тем временем советские бойцы, участвовавшие во французских 
партизанских отрядах, сдавали властям оружие, захваченное в боях у гитлеровцев, и 
готовились к отправке на родину - их матерк заждались сыновей, от которых долгие 
годы не было никаких вестей. 

Надежда Николаевна Маркова и другие русские патриотки хлопотали тогда, про
являя заботу об этих крепких, загорелых, веселых парнях, которым посчастливилось 
пройти невредимыми через все круги ада фашистских лагерей и через страшное пекло 
партизанских боев. Готовилис�, в путь и многие из тех русских людей, которые поки
нули родину в сложные и трудные 20-е годы и теперь завоевали право возвратиться 
на родщ.'iу своим участием в борьбе против Гитлера. 

16 d1озый Мt1'}» .№-� 



242 НАДЕЖДА МАРКОВА 

Для Надежды Николаевны и ее мужа не было никаких сложностей в решении 
этой проблемы: у них не было вины перед родиной. Но были и иные, куда более труд
ные и драматические ситуации: я имею в виду тех, кто в 1917 году не понял и не при
нял революцию и, больше того, вступил с ней в борьбу. Но теперь, двадцать девять 
лет спустя, родина проявила величайшее великодушие и раскрыла свои двери для всех, 
кто понял, какую трагическую ошибку совершил тогда, и решился ее исправить. 

Час выбора пробил 22 июня 1941 года. Мне рассказывали, что уже утром этого 
трагического дня, когда радио сообщило о вторжении фашистов в Советский Союз, 
в советское консульство, еще работавшее в :Виши, обратился князь Оболенский, кото
рого увезли из России, когда ему было всего десять лет. Он сказал: «Прошу принять 
меня в ряды Красной Армии. Я хочу драться с гитлеризмом». 

Таких заявлений было много. Но вернуться тогда в СССР из вишистской Франции 
было почти невозможно, и те русские эмигранты, которые искренне хотели з�;�щищать 
родину, сумели найти применение своим силам, вступив в ряды французских партизан. 
Так был поставлен крест на прошлом. 

И когда после победы, весной 1946 года был обнародован Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР «0 восстановлении в гражданстве СССР поманных бывшей 
Российской империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих 
на территории Франции», у дверей советского консульства в Париже собрались тол
пы людей с заявлениями о приеме". 

Я был тогда в зале Иена, где посол СССР во Франции А. Е. Богомолов вручал 
первой группе русских эмигрантов советский вид на жительство. Надо было видеть 
эту картину, чтобы представить себе во всей полноте происходившее в зале. Седые 
старики волновались, юноши и девушки, родившиеся во Франции, целовали советские 
паспорта. Среди получивших советский вид на жительство были самые разные люди -
от белогвардейского генерала Постовског6, войска которого в 1919 году разгромил наш 
Буденный, до активного участника Движения Сопротивления во Франции Матяша и 
совсем молоденькой работницы Натальи Хорунжей, родившейся и выросшей в Лионе". 

Надежда Николаевна Маркова вместе со своим супругом в те дни была занята 
не только хлопотами по организации быта отправляемых на родину участников парти
занской борьбы во Франции. Вместе с Жанной Рюд они помогали организовать одну 
из первых ячеек создавшегося тогда общества «Франция - СССР». 

Прошло некоторое время, и супруги Марковы, став советскими гражданами, вер
нулись в Советский Союз, чтобы приобщиться к жизни своей страны. Активно участ
вуя в деятельности нашего общества «СССР - Франция», они сохраняли и укрепляли 
свои связи с д,оузьями по партизанской борьбе в районе Веркора, сберегая наилучшие 
воспоминания о народе, с которым им довелось делить горе и радости суровых лет 
битв с фашизмом. В их прочной дружбе с французскими соратниками как в капле 
воды отразилась общность судеб двух наших народов, которым историей было сужде
но заложить прочные основы великого дела обеспечения безопасности и сотрудниче
ства в Европе. 

Русская пословица говорит: друзья познаются в беде. Советские люди и францу
зы хорошо познали друг друга в той тяжкой беде, коей .явилась для всех европейцев 
страшная и поистине безумная агрессия гитлеровской Германии. И публикуемые вос
поминания Н. Н. Марковой убедительно и очень своевременно напоминают об этом. 

Юрий ЖУКОВ. 
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JКИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ 
Заметки о книжной серии «Пламенные революционеры» 

А\ итературу не зря называют социаль
J 1\ ным и нравственным барометром 

времени. Внимательно вглядываясь в дей
ствительность, она чутко улавливает изме
нения, происходящие в жизни общества, в 
его социально-нравственном климате, в соз
нании и моральном облике человека. И не 
случайно, разумеется, среди героев совет
ской многонациональной литературы в 
последние годы на передний план выходят 
люди активной жизненной, гражданской 
позиции, сознательно относшциеся к обще
ственному долгу, люди, у которых помыс
лы и слова не расходятся с делами, люди, 
для которых единство слова и дела стано
вится повседневной нормой поведения. Это 
не случайно потому, что активность жиз
ненной позиции - одно из определяющих 
качеств личности гра.жданина развитого 
социалистического общества, одна из опре
деляющих примет той исторически сложив
шейся человеческой общности, которую мы 
называе<'1: ныне советским народом. 

Активность жизненной позиции... Совер
шенно очевидно, что это качество форми
ровалось в процессе строительства нового 
общества, «в нашей буче, боевой, кипу
чей», формировалось всей атмосферой со
ветского образа жизни, вырабатывалось 
под влиянием целенаправленной идейно
воспитательной работы ленинской партии в 
массах. У активной жизненной позиции со
ветского человека 70-х годов глубокие и 
прочные корни. Они . прорастают из толщи 
пластов истории освободительной борьбы; 
они идут от тех поколений рыцарей рево
люции, которые подобно горьковскому 
Данко отдавали людям во имя их светлого 
будущего свое сердце. 
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В выработке активной жизненной позиции 
неоспорима роль литературы и искусства. 
Диалектика их взаимоотношений с дейст· 
вительностью такова, что, непрестанно чер
пая из жизни, находя в ней яркие, сильные 
характеры, типические судьбы и коллизии, 
зорко подмечая рождение новых качеств у 
человека нового общества, литература и 
искусство возвращают это людям в виде 
художественных образов, художественных 
обобщений. Лучшими своими произведения
ми они доставляют читателю и зрителю не 
только эстетическое наслаждение, но и 
глубоко затрагивают разум и сердце, 
чудодейством искусства активно участ
вуя в формировании духовного мира и 
нравственного облика нашего с6t�ремен
ника. 

В свете сказанного очень важно погово
рить о воспитательной роли и значении 
художественно·· документальных историче-
ских повестей и романов, выпускаемых 
Издательством политической литературы в 
серии «Пламенные революционеры». В 
них, повестях и романах этой серии, по
жалуй, впервые с такой последовательно
стью и масштабностью раскрываются вет
вящиеся в глубине времен корни сегодняш
ней активной жизненной позиции строите
лей коммунистического общества, ее живо

. тв9рнь1е изначальные истоки. 

1 

Серия «Пламенные революционеры» на
чала выходить в конце 60-х годов. 
С тех пор увидело свет уже около 80 книг. 
Целая библиотека повестей и романов о 
выдающихся деятелях русского и между-
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народного освободительного движения - от 
возглавившего в начале XVIII века кресть
янское восстание на Дону Кондратия Бу
лавина до славной когорты большевиков -
соратников Ленина, от Максимилиана Ро
беспьера и Джузеппе Гарибальди до Эрн
ста Тельмана и Георгия Димитрова ... 

Задумывая серию, издательство и писа
тельская общественность исходили, по сути 
дела, из ленинской идеи. Вспомним: в ста
тье-некрологе «Иван Васильевич Бабушкин» 
Ленин обратился с призывом к товарищам 
рабочим присылать дополнительные сведе
ния о Бабушкине, воспоминания о других 
революционерах, павших в борьбе. Мы на
мерены, заявил он, издать брошюру с их 
жизнеописанием. И далее: «Такая брошю
ра будет лучшим чтением для молодых ра
бочих, которые будут учиться по ней, как 
надо жить и действовать всякому созна
тельному рабочему». Жить и действо
вать! 

Задумана серия широко, с большим раз
махом, с �елью создать своеобразную ху
дожественную летопись освободительной 
борьбы всех времен и всех континентов. 
Понятно, что преабладающее место занима
ют в ней повести и романы, посвященные 
героям русского ре:юлюционно-освободи
тельного движения. В серии представлены 
все три его основных этапа. Вышли и про
должают выходить кнши о декабристах, о 
революционерах-разночинцах, народоволь
цах. Уже стало достоянием читателя около 
30 книг о деятелях третьего, пролетарско
го этапа, книг о большевиках-ленинцах -
В. Воровском, Ф. Дзержинском, М. Калини
не, Л. Кецховели, С. Кирове, Г. Кржижа
новском, Н. Крупской, В. Ногине, А. U;о
рупе и других. Среди вышедших книг о 
борцах международного рабочего движе
ния, кроме уже упомянутьrх об Эрнсте 
Тельмане и Георгии Димитрове,- повести 
о Никосе Белояннисе, Сэн Катаяме, Карле 
Либкнехте, Сухэ-Баторе, Тиборе Самуэли, 
Кларе Цеткин". 

В самом начале, когда на прилавках 
книжных магазинов появились первые, не
большого формата томики с эмблемой 
«ПР», не обошлось без некоторых опасе
ний за успех этого большого, сложного и 
очень ответственного издательского начи
нания. Рассуждали примерно так: биогра
фии револ.юционеров внешне во многом 
схожи - нелегальное положение, преследо
вания со стороны охранителей царского 
режима, аресты, допросы, тюрьмы, ссыл-
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ка... Не будут ли книги серии «Пламенные 
револ.юционеры» похожи одна на другую? 
Не пойдут ли авторы след в след? Не бу
дет ли довлеть над ними некий стереотип? 
Не получится ли, что вместо реальных пол
нокровных героев книги окажутся заселен
ными людьми-схемами, лишенными живой 
плоти? 

Сегодня, когда серия шагнула во второе 
свое десятилетие, можно с удовлетворени
ем сказать, что эти опасения, к счастью, 
не оправдались. Конечно, среди вышедших 
кнш есть более удачные и менее удачные. 
Есть такие, как, скажеи. «Нетерпение» 
Юрия Трифонова, которые стали не только 
украшением серии, но и приметным яв
лением во всей нашей х:удожестве:mюй 
прозе. Попадаются, к сожалению, и книги, 
не лишенные очевидных недостатков; кни
ги, герои которых предпочитают разгова
ривать преимущественно цитатами; книги, 
перегруженные разного рода документами 
настолько, что автор буквально сгибается 
под их тяжес1ъю и ему уже не до того, 
чтобы свободно и раскованно «писать» ду
ховный мир своего героя, мир его мыслей 
и чувств. И так бывает. Но в целом «Пла
менным революционерам» сопутствует не
сомненный успех. Книги эти нашли путь к 
читателю, прочно вошли в читательский 
обиход. Все заметнее внимание к ним и 
нашей литературной критики. 

Наряду с рецензияии на отдельные вы
пуски серии один за други.111 появляются 
литературно-критические ее обзоры (статьи 
В. Литвинова, Г. Бровмана в журнале 
«Коммунист», В. Кардина - в «Вопросах 
литературы», В. Кисунько - Б «Юности», 
В. Куницьш:а - в «Нашем современнике>>, 
В. Савченко - в «Литературном обозре
нии» ... ). Авторы этих статей-обзоров едино
душны в том, что вышедшие книги, 
отвечая обЩИ."1 задачам серии, отличаются 
вместе с тем разнообразием сюжетно-ком
позиционных и стилевых решений, творче
ских подходов к теме, что, повествуя о 
людях одной, общей судьбы, серия «Пла
менные революционеры» создает примеча
тельное богатство характеров. 

Герои этих книг, герои, чьи имена зву
чат сегодня как легенда, привлекают тем, 
что при всем многообразии индивидуаль
ных особенностей, неповторимой самобыт
ности каждого это всегда силыIЬ1е, цельные 
и неуеиные натуры, людн душевной чисто
ты, высокого долга и совести. Каждый из них - крупномасштабная, яркая 

л и ч -
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н о с т ь с активной гражданской и нрав
ственной позицией. 

2 
Писатель, обратившийся к жанру худо

жественно-документальной прозы, видимо, 
мог бы поведать о тех немалых трудностях, 
которые возникают перед ним. Вроде бы 
чего проще: собрал факты биографии ге
роя, садись и пиши, как оно все проис
ходило. Ан не тут-то было! Обнаружи
ваются подводные рифы, чреватые опас
ностями для успешного творческого плава
ния. 

Едва ли не самой главной и наиболее 
сложной проблемой жанра была и остает
ся проблема соотношения факта, докумен
та, с одной стороны, и художественного 
вымысла, обобщения с другой. По этому 
поводу в нашей литературной периодике 
прошло несколько оживленных дискуссий. 
Как часто случается, в пылу полемики вы
явились две крайние, полярные точки зре
ния. Сторонники первой вообще склонны 
отказывать автору художественно-докумен
тальной повести или романа в праве на 
вымысел. Они считают, что каждый шаг, 
каждая мысль, любое высказывание героя 
доЛЖRЬI бьггь строrо дакументированы. 
Впадающие в другую крайность, наоборот, 
взывают к ничем не ограниченной свободе 
авторского воображения, к свободнОI>1У -
в угоду замыслу - смещению исторических 
событий во времени. 

Подробное рассмотрение всех аспектов 
этой проблемы выходит за тематические 
рамки данных заметок. Ограничимся поэто
му самыми необходимыми и по возможно
сти краткими суждениями. Отрадно, что 
лучшие книги серии «Пламенные револю
ционеры» не грешат ни той, ни другой наз
ванной выше крайностью. Их авторы 
вовсе не чуждаются художественного вы
мысла, понхLМ.:ая, '!ТО без него вообще невоз
можно было бы создать повесть или роман. 
Получился бы сборник документов, монтаж 
цитат, так сказать, голая информация, не
способная вдохнуть живую жизнь в образ 
героя. Как бы мог, к примеру, Алексей 
Шеметов написать повесть «Вальдшнепы 
над тюрьмой», если бы ему было отказано 
в праве на художественный вымысел? Ведь 
его герой Николай Федосеев, принадлежав
ший к плеяде первых марксистов в Рос
сии, значительную часть своей недолгой 
жизни провел в застенке. В каком положе
mm оказались бы авторы и многих других 
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книг, герои которых такж� до;1.гие год"1 
находились в ка.мерах-одиночках, если 
они не заносили на бумагу свои мысли и 
переживания или эти эаписи-докумеНТЬI до 
нас не дошли? 

Но художественный вымысел - будь то 
внутренний монолог или мысли вслух за
точенного в одиночку героя, картины его 
душевного состояния в последние часы 
жизни или создание наряду с реально су
ществовавшими историческими личностями 
вымышленных персонажей и эпизодов, в 
которых су дъба героя пересекается, пере
плетается с судьбами этих «романных» 
лиц, и т. п.,- всегда опwрается на действи
тельную историческую основу. За ним, 
этим вымыслом, невидимая читателю боль
шая и кропотливая работа художника, 
тщательное изучение им архивных и дру
гих документов эпохи, исторической и ме
муарной литературы, поездки в те края, 
где жил и действовал герой, встречи с его 
потомками или родственниками близких 
ему современников." Все это помогает пи
сателю в создании реалистического образа 
героя, в раскрытии правды этого харвкте
ра, в познании внутренней логики его раз
вития. А рожденные творческим воображе
нием художника сцены и эпизоды воспри
нимаются читателем как вполне историче
ски достоверные, словно так все и проис
ходило на самом деле. Еще Добролюбов 
писал, что задача исторического романи
ста - внести в историю свой вымысел, но 
основать его на истории, вывести его из 
самого естественного хода событий, нераз
рывно связать его со всей нитью повество
вания и все это представить так, чтобы 
читатель видел перед собою как живые 
личности, знакомые ему в истории и изоб
раженные здесь средствами искусства, «в 
очаровании поэзии». 

В книгах серии «Пламенные революцио
неры» случается и так, что автору оказы
вается недостаточно подлинных документов 
и он придумывает их сам (например, пись
ма, дневниковые записи и т. д.). С точки 
зрения пуристов зто, конечно, недопусти
мо. Что же касается художественной прак
тики, художественного опыта, то он сви
детельствует об ином: это допустимо и 
оправданно, если, конечно, вымышленные 
документы не вступают в противоречие с 
исторической правдой, а, наоборот, усили
вают ощущение этой правды, если они вер
ны духу эпохи и лоmке развития характе
ра героя; иными словами, когда они вы-
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глядят не прихотью автора, а становятся 
фактом искусства. 

Помнится, кто-то из критиков, писавших 
о художественно-документальной литерату
ре, уже ссылался в этой связи на Констан
тина Паустовского, от первой до последней 
строки придумавшего письмо лейтенанта 
Жеребцова в «Кара-Буrазе», которое по
служило зачином повести. Пример действи
тельно очень интересный и поучительный. 

Когда повесть вышла в свет и специалисты 
(заметьте: специалисты!) засыпали Пау
стовского вопросами, где, в каком архиве 
хранится «цитируемое» им письмо, писа
тель испытал не только некоторое смуще
ние, но и чувство гордости. Он был горд 
тем, что его вымысел оказался близким к 
исторической правде. Но, говорил Паустов
ский, если бы я не прочитал множестза 
документов той эпохи, не окунулся бы в 
нее с головой, мне ни за что не удалось 
бы добиться этого. 

з 

В создании серии «Пламенные реJЗолюци

онеры» участвуют мноmе писатели. Каждый 
из них в соответсТJЗии с поставленной 
перед собой задачей, а также в за1Зисим6-
сти и от того, кого выбрал себе героем, 
пользуется широким спектром художест
венно-изобразительных средсТJЗ и приемоJЗ. 
Архивные источники, как уже говорилось, 
переплетаются с вымыслом, дополняются 

им. Прерывая изложение фактов, автор сам 
берет слово, сам рассказывает о герое. 
Герой рассказывает о себе и о друmх пер
сонажах книги. Они, эти друmе персоиа
жи, размышляют о герое, оценивают его 
действия и поступки. Читатели встрет.ят и 

внутренний моиолог героя, и его мысли 
вслух, и диалог, и личиуЮ переписку, 
и дневниковые записи, и официальные 

докумен'!ЪI, и газетную хрониху собы
тий ... 

Всмотримся повнимательнее в страницы 
некоторых книг серии. Возьмем повести 
«Сечены> Александра Борщаговского, «Кии
га о счастливом человеке» Вольфа Долгого, 
«Навсегда, до конца» Валентина Ерашова, 
«Генерал, рожденный революцией» Микае
ла LUатиряна и «Горизонты» Ирины Гуро и 
Анатолия Андреева. 

В отличие от книг серий «Жизнь замеча
тельных людей» и других пр6ИЗведений 
биографического плана авторы серий «Пла
менные революционеры» обычно :не стаsят 

В. КОСОЛАПОВ 

перед собой задачу воссоздать последова
тельно, шаг за шагом весь жизненный путь 
своих героев. Для сюжета обычно выби
рается тот период, который можно назвать 
звездным часом в жизни героя,- время, 
когда с наибольшей силой проявились луч
шие свойства его натуры,- период наивыс
шей активности мысли и действия героя. 
Такое построение сюжета - своего рода 
художественный прием, позволяющий по
казать характер самым крупным планом, в 

концентрированном виде дать его главные, 
доминирующие черты. 

Повесть А. Борщаговского «Сечены> хро
нологически охватывает совсем неболЬtnой 
отрезок времени - с октября 1905 по ко
нец яНваря 1906 года. Перед нами проходят 
три последних месяца жизни Ивана Василь
евича Бабушкина, этого замечательного 

большевика, ученика и соратника Ленина, 
человека, всю свою жизнь беззаветно от
давшего рабочему делу, которого Владимир 
Ильич назвал гордостью партии. В разгар 
первой русской революции Бабушкин с да
лекого Севера, г� он отбывал ссылку, дви
нулс11 в Россию. Впереди встречи с това
рищами по партии, встреча с любимой же
ной... Но и !1 Сибири !1 то время кипела 
борьба, и там нужны были люди, способ
ные встать во главе масс, повесm их за 
собой. И Изан Васильевич остается в Ир
кутске: «Сейчас в России нет места, где я 
нужен больше»,- решает он для себя. Ба
бушкин с головой уходит в революцион
ную работу. Став одним из руководителей 

Иркутского комитета РСДРП, он выступает 
на митингах и собраниях, ведет большеви
стскую агитацию, развертывает подrотовку 
к восстаНИJО. В январе 1906 года Бабушкин 

и пять его товарищей везли захваченное 
ими оружие, поезд был настигнут кара
тельной экспедицией генерала Меллер-За
комельского, и все шестеро безо всякого 
суда и следствия были расстреляны. Через 
несколько лет, когда узналась правда об 
этой кровавой расправе, Ленин напишет о 
Бабушкине и подобных ему народных ге
ро.ях: «Без таких людей русский народ 
остался бы навсегда народом рабов, наро
дом холопов. С такими людьми русский 
народ завоюет себе полное освобождение 
от всякой эксплуатации». 

«Книгу о счастливом человеке» В. Дол
mй посвятил героической жизни Николая 
эрнестовича Баумана. Автор знакомит нас 
ёо своим Героем, когда тот уже твердо 
ст!IЛ на путь профессионального революци-
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опера. За плечами у неrо революционная 
работа в Казани, затем в ·  петербургском 
«Союзе борьбы за освобождение рабочего 
класса». В центре повести � личное · : зна
комство · Баумана, бежавшего из ссылки за 
границу, с · Владимиром Ильичем Ульяно
вым, непосредственное участие в издании 
«Искры» и доставке ее в Россию. Бауман -
делегат П съезда РСДРП. После съезда ру
ководит Московским комитетом партии. 
Именно эти несколько лет были самыми 
яркими в короткой жизни неутомимого и 
мужественного борца. 

«Книга о счастливом человеке» не един
ственное в нашей литературе произведение 
о Николае Баумане. Многим, вероятно, 
помнится роман Сергея Мстиславского 
«Грач, птица весенняя», написанный в 30-е 
годы и выдержавший затем много изда
ний; роман этот пользовался большим ус
пехом у молодежи, стал заметным явлени
ем в художественно-документальной прозе 
тех лет. И все же, сравнивая сегодня эту 
книгу с лучшими повестями и романами 
серии «Пламенные ревмюционеры», нельзя 
не видеть, насколько преуспела в своем 
развитии художественно-документальная 
проза, как обогатилась палитра ее изобра
зительных средств. 

«Генерал, рожденный революцией» - по
весть об Александре Федоровиче Мяснико
ве (Мясникяне) .  Ее автор армянский проза
ик М. Шатирян показывает своего героя в 
канун Октябрьской революции. Он борется 
за большевистское влияние в войсках За
падного фронта, за установление власти 
Советов в Белоруссии. В этой борьбе, в 
обстановке чрезвычайно сложной и острой 
с особеmюй силой раскрылся талант Мяс
никова - выдающегося организатора масс. 
Признанный руководитель большевиков 
Белоруссии, он в эти дни возглавляет соз
данный в Минске Военно-революционный 
комитет. В ноябре 1917 года фронтовой 
солдатский съезд единодушно избирает его 
главнокомандующим войсками Западного 
фронта. Полуторамиллионная солдатская 
масса Западного фронта верила в этого 
бывшего прапорщика. В него верили рабо
чие и крестьяне Белоруссии, верила пар
тия, верил Ленин". 

Станислав Викентьевич Косиор входит в 
повесть И. Гуро и А. Андреева «Горизон
ты» уже сложившимся, опытным партий
ным руководителем. Он генеральный се
кретарь ЦК Коммунистической партии Ук
раины. Время действия повести - первая 
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половина 30-х годов, годы индустриализа
ции страны, вступл•ения в строй действую
щих предприятий таких промышленных 
гигантов, как Харьковский тракторный за
вод, годы становления колхозного строя и 
ликвидации кулачества, проходившие в об
становке ожесточеююй классовой борьбы в 
деревне. Выступления кулаков против кол
лективизации, убийства сельских коммуни
стоо, поджоги, срыв хлебозаготовок, рас
пространение провокационных слухов, де
зорганизация снабжения деревни промыш
ленными товарами - все это опытной ру
кой направляется из закордонного центра, 
где окопались бежавшие от советской вла
сти украинские буржуазные националисты. 
Классовый враг умело использует в своих 
целях допущенные на местах перегибы в 
осуществлении сплошной коллективизации 
и в проведении политики ликвидации ку-

. лачества. От руководителей республики 
требовались высокая политическая зре
лость и революционная бдительность, спо
собность трезво оценивать обстановку, под
линно большевистская воля и мудрость в 
борьбе за генеральную линию партии. Ав
торы повести «Горизонтьr» не случайно вы
брали для сюжета своей вещи именно эти 
годы: они были тем периодом в жизни Ко
сиора, когда его недюжинный талант пар
тийного руководителя проявился наиболее 
полно. 

В центре повести «Навсегда, до конца» 
В. Ерашова - годы приобщения Андрея 
Бубнова к революционной работе, годы 
становления его характера, формирования 
личности. Знакомится читатель с героем, 
когда тот еще ученик реального учи
лища. 

Большое место в книге занимает участие 
Бубнова в создании первого в России Ива
ново-Вознесенского общегородского Совета 
рабочих депутатов. Многие страницы по
священы деятельности Совета. Доведя по
вествование до осени 1917 года, В. Ерашов 
пишет: «У каждого настоящего человека в 
жизни дl!�лжен быть свой звездный час. 
Вот он пришел и для Андрея Сергееви
ча."» Увы, этому времени автор отвел 
лишь небольшую часть книги. Об активной 
роли Бубнова в подготовке и осуществле
нии Октябрьской революции сказано ско
роговоркой. А вся послеоктябрьская жизнь 
(участие Бубнова в гражданской войне, ра
бота на посту начальника Политического 
управления РККА, а затем народного ко
миссара просвещения) втиснута в эпилог. 



248 

И это обидно. Ведь книга В. Ерашова, по 

существу, единственная попытка расска

зать в художественно-документальной ли

тературе о видном деятеле нашей партии. 

одном из соратников Ленина. Нельзя не 

учитывать, что о роли Бубнова в строи

тельстве социалистического государства, 

советских вооруженных сил, советской 

культуры сегодняшний молодой читатеl\ь 

может знать совсем мало или даже не 

знать ничего. 

4 

Но вернемся к книгам, сюжет которых, 

как мы уже видели, построен иначе, чем в 

повести В. Ерашова. Естественно, может 

возникнуть вопрос: беря в основу сюжета 

какой-то один период в жизни героя, не 

лишают ли себя авторы возможности по

казать истоки и развитие его характера и 

не обедняют ли они тем самым повество

вание? Вдумчивому читателю всегда хочет

ся видеть, как складывался человек-герой, 

в какой обстановке, под влиянием каких 

социальных факторов формировались те 

или иные свойства натуры, что толкнуло 

героя на путь революционной борьбы, чем 

была заполнена его жизнь до того, как чи

татель встретился с ним на страницах 

книги. Известно, что успех таких жанров 

художественной прозы, как повесть и ро

ман, в немалой степени зависит от умения 

автора не только показать уже сложив

шийся, устоявшийся характер, но и про

следить диалектику его развития. Конечно 

же, это относится и к прозе художествен

но-документальной. 

Отвечают ли рассматриваемые нами про

изведения этим требованиям? В общем, 

можно сказать, да. С р;;�.зной степенью ху

дожественной достоверности и убедитель

ности, но отвечают. Как это достигается? 

В ход повествования включаются ретро· 

спективные страницы, а порой и целые 

главы. Авторы широко используют прежде 

всего воспоминания героя о ранее прожи

том и пережитом. Тем более что в жизни 

героев этих книг, профессиональных рево

люционеров, случались - и нередко - та

кие периодЬI, когда они испытывали особое 

тяготение к встречам с собственной па

мятью (тюремнь�е камеры-одиночки, «пу

тешествия» через всю страну в арестант

ских вагонах или в кандалах по бесконеч

ной Владимирке, пребывание на положении 

ссЬlльного в таких глухих, отдаленных от 
жизненных центров местах, про которые в 

В. КОСОЛАПОЕ 

русской пословице говорилось, что туда 

даже Макар-· телят не гонял) . Появление на 

экране памяти дорогих образов родных и 

близких, товарищей по революционной 

борьбе согревало душу, помогало выстоять 

в самых тяжелых обстоятельствах. 

В пути из ссылки вспоминает Бабушкин 

свое деревенское детство, смерть отца, 

голод, бросивший их с матерью в нищие 

дворы Петербурга, приобщение к револю

ционному рабочему делу и бесконечно до

рогого ему человека - жену и верного то

варища по борьбе. Из воспоминаний Ба

бушкина мы узнаем, как. бежав из тюрь

мы, не зная иностранных языков, он про

бирается за границу - в Лондон, где была 

тогда редакция ленинской «Искры», как, 

не!'.егально вернувшись в Россию, он с ог

ромной энергией работает для «Искры» в 

подмосковном Покрове, в рабочих казар

мах Орехово-Зуева и Иваново-Вознесен

ска." 

Николай Бауман, арестованный в 1897 го
ду и брошенный в одиночку Петропавлов

ской крепости, готовясь мысленно к перво

му допросу, восстанавливает в памяти все, 

чем пришлось заниматься после приезда в 

Петербург. В распорядок дня он ввел «про

гулки» по камере, положив за правило 

выхаживать за день не меньше десяти 

верст. «А чтобы втянуться в эту нудную -

вот уж ни уму ни сердцу! - ходьбу, он 

устраивал себе, по памяти, настоящие про

гулки, всякий раз новую,- по улицам род

ной Казани, по заволжским лугам. Шаг за 

шагом вспоминал каждый дом, попадав

шийся на пути, чуть не каждую вывеску, 

а поскольку не любил гулять один, то и 

эти мыслен&ъ�е свои прогулки совершал с 

друзьями и разговаривал с ними, спорил".» 

Андрей Бубнов, очутившись в 1916 году 

в одиночке самарской тюрьмы (тринадца

тый по счету арест!}, перебирает в памяти 

и судит прожитую жизнь. Самым ярким, 

самым незабываемым было для него зна

комство с Лениным. Произошло оно в 

Стокгольме на IV съезде партии. «Он 

сразу понял, что это - Ленин. И совсем 

не потому, что перед Владимиром Ильичем 

особо почтительно расступились или, на

оборот, восторженно кинулись к нему.

нет, обстановка на съезде была не торже

ственная, не парадная, обращение с едино

мышленниками - ровное и равное, ничьи 

заслуги специально не выделялись и не 
п�че.ркmзались. Но... при вполне обыден
ной, неброской - разве что невероятной 
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мощи «сократовский» лоб - внешности, 

при скромнейшей манере держаться, при 

полнейшем отсутствии «вождизма», актер· 

ства, рисовки - при всем этом Владимир 

Ильич производил впечатление необыкно

венное . . .  » 

Вводя в повествование воспоминания ге· 

роя, авторы стреJ1;rятся, пусть и пунктирно, 

показать основные этапы формирования 

его характера, с тем чтобы сделать психо

логически более достоверными ход его 

мыслей, его поступки, изображенные в 

книге. Нередко для этих целей писатель 

прибегает и к документу. 

5 

Казалось бы, пускаться в рассуждения 

о роли документа в художествешю-доку

ментальной литературе означает ломиться 

в открытую дверь. Но зто только на пер

вый взгляд. Е действительности все обсто

ит не так просто. Даже совсем не просто. 

Конечно, книги серии «Пламенные револю

ционеры» ,  поскольку центральные их пер

сонажи не вымышленные, а реально суще

ствовавшие исторические личности, соз

даются на документальной основе. В лю

бом случае - и тогда, когда те или иные 

документы включаются в книгу целиком 

или пространно цитируются (в повести 

А. Борщаrовского «Сечены> они всюду да

же выделены в тексте курсивом), и тогда, 

когда (как, скажем, в повести «Горизонты» 

И. Гуро и А. Андреева) документы совсем 

или почти совсем не приводятся. Но про

блема строгого и тщательного отбора доку

ментов, принципы отбора, соблюдение при 

этом автором чувства меры, умение найти 

наиболее эффективный способ заставить 

документ работать, заговорить - все это 

для художественно-документальной литера

туры проблемы отнюдь не надуманные. 

Опереться ли только на документы мало· 

извес·rные, недавно разысканные в архи· 

вах, или наряду с ними включить в книrу 
и документы уже публиковавшиеся? Нуж

но ли автору книги комментировать доку

мент? На сей счет, как известно, готовых 

рецептов нет и быть не может. Здесь все 

зависит от замысла, от жизненного и ху

дожественного опыта и такта ПJiСателя, от 

его художнического чутья и вкуса. 

Случается, в одну книrу тот или иной 

документ вписал.ел настолько органично, 

что его не вынешь без ущерба для содер

жапия. а на с1•раницах другой аrылоrичный 
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документ выглядит совсем необязательным. 

Всего один пример. И А. Борщаговский и 

В. Ерашов в своих повестях приводят вы

держки из дневника последнего русского 

царя Николая II. Bor запись, включенная 

А. Борщаговским в повесть «СеченЬ>>: 

«8 февраля. Среда ... Гулял долго и убил 

две вороны... Обедали офицеры лейб-гвар

дии: Павловского полка и Меллер-Закомель

ский со с13оим отрядом, вернувшимся из 

экспедиции по Сибирской ж. д.». Эта за

пись не только штрих к характеристике ин

теллектуального и нравственного убожест

ва самодержца всероссийского. Это доку

мент, связанный с жестоким подавлением 

карателями революционного движения 1З 
Сибири, движения, одним из видных руко

водителей которого был Иван Бабушкин. 

А вот выдержки из царского дневника, 

приведенные В. Ерашовым в повести «На

всегда, до конца» :  «В·ечером кончил чтение 

отчета военного министра - в некотором 

роде одолел слона»; «Опять начинает расти 

та кипа бумаг для прочтения, которая меня 

так смущала прошлой зимой». Трудно по

нять, почему выбраш,1 именно эти записи. 

И как могли записи, относящиеся к началу 

царствования Никола� П, попасть в главу 

по·вести, воссоздающую события первой 

русской революции? 

ОбратRМся теперь к примерам иного ро

да. Думается, очень верно поступил А. Бор

щаговский, когда среди других отобранных 

документов особо выделил и довольно щед· 

ро процитироJЗал подлинные «Воспоминания 

Ивана Васильевича Бабушкина», написан

ные по настоянию Ленина в самом начале 

нашего века и впервые опубликованные по

чти через двадцать лет после трагической 

гибели их автора. Тогда, в Лондоне, в 1902 
году, Бабушкин спрашивал себя: «Ему ли, 

не дожив еще до тридцати, садиться за 

воспоминания? И зачем они: не для «Иск

ры» ведь - для нее они велики, не приго

дятся, а кому пригодятся? Но Ленин сове

товал, настаивал, подталкивал, однажды 

буквально подтолкнул, коснувшись его пле

ча и искусительно показав, как это хоро

шо, как блаженно-хорошо бьшает порабо

тать и за столом ... » Написанные с подку

пающей непосредственностью, «Воспомина

ния Ивана Васильевича Бабушкина» пред

ставляют собою человеческий документ 

редкостной JЗпечатляющей силы. 

В. Долгий в «Книrе о счастливом челове

ке» наряду с другими документами приво

дит письма Николая Баумана отцу. Напи-
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санные в тюремных застенках, они свиде
тельствуют о несгибаемой воле Баумана, 
его неукротимом стремлении идти и даль
ше по избранному пути; они помогают нам 
глубже поня1ъ духовный мир и нравствен
ный облик героя. «Постарайтесь вникнуть в 
мое сердце,- пишет Бауман из Таганской 
тюрьмы,- и Вы поймете, что иначе я не 
могу жить: мой путь давным-давно наме
чен, свернуть с неrо - значит убить свою 
совесть. Последнее же - самое ужасное 
преступление; для него нет искуnле:НИЯ». 

6 

Чтобы ярче высветлить главные чер'IЪI 
характера героев, авторы нередко ссылают
ся на оценки, даваемые личности героя его 
единомышленниками, соратниками; близки
ми людьми. В. Долгий, например, специаль
но пишет эпизод, в котором Ленин расска
зывает о Баумане только что приехавшей 
за границу Крупской: 

«Вводя Надежду Константиновну в редак
ционные дела, больше всего он говорил ей 
о людях. О тех, на ком держалась «Иск
ра»,- об агентах ее, «искряках». Кое-кого 
она давно и отлично знала - по Шуше, по 
Питеру. Но были и незнакомые ей имена. 
В ряду других - обрати, Надюша, особое 
внимание! - Бауман. Николай Эрнестович 
Бауман, клички - Грач, Полетаев, Евгра
фыч, Макс, Григорьев. 

Она улыбнулась: помилуй бог, столько 
кличек разом? Зачем? В этих вопросах ее, 
как и в улыбке, право, не было ничего та
кого, что могло бы хоть как-то принизИТh 
незнакомого ей человека, но Владимир Иль
ич, к удивлению ее, вдруг загорячился: 
нет, нет, она не права, вовсе не от игры 
в конспиративность, не от щегольства та
кое обилие кличек у Баумана! Без них не 
обойтись человеку, который только в этом 
году не раз переходил границу и в каче
стве агента «Искры» исколесил всю Россию, 
умудряясь еще при этом не только достав
лять туда газету, но и налаживать под са
мым носам у полиции деятельность местных 
организаций. Словом - находчивый, неуто
мимый, ДQ дерзости смелый человек! Кста
ти: эrо он - первый - повез «Искру» в 
Россию в чемоданах с двойным дном. К то
му же (что уж вовсе редкость для нашей 
братии) - великий практик. Умение ero 
наладить любое дело, практически органи
зовать его - просто фантастично. Сейчас он 

В. КОСОЛАПОВ 

в России, но скоро, возможно, приедет, и 

она сама познакомится с ним, сама убедит
ся, какой это яркий, какой это талантли
вый, какой, наконец, обаятельный это че
ловек». 

В повести «Горизонты» есть такие стра
ницы. Украинский писатель Иван Микитен
ко (персонаж не вымышленный) встречает 
своего давнего друга Евгения 1\1алых, по
мощника Косиора. Вот ты, говорит Мики
тенко, почти что профессор, Институт крас
ной профессуры окончил, в газете успеш
но работал, показал себя талантливым очер
кистом, открой мне свой секрет: «Уйти из 
газеты, бросить любимое дело, перейти на 
положение, ты извини меня, но все-таки 
очень зависимое... Конечно, ты не секре
тарь, не порученец... Ученый ре-фе-рент ...  
Но ведь все равно сам себе не принадле
жишь, верно? И кроме циркуляров и резо
люций, уж на.верно ни черта не напишешь! 
Чего же ты пошел, тебя же силой не та
щили? 

- Секрет тут, пожалуй, есть. И он даже 
имеет имя ... 

- Станислав Викентьевич Косиор? .. Ну, 
расскажи мне про Косиора. Чем он тебя 
приважил? 

- Это не так легко определить,- задум
чиво ответил Евгений.- Как разложить по 
полочкам человеческое обаяние?.. Может 
быть, оно в какой-то завершенности, мно
гослойносrn его личности. Понимаешь, он 

бывает разным... Ни один вопрос не реша
ется им в одной плоскости. Ну, можно ска
зать, диалектическое рассмотрение явле
ний - в его характере. Диалектический под
ход, умение входить в подводную часть ко
рабля. Самую главную: где работают ма
шины, те, что кораблю дают движение. 
Я не хочу сказать, что этим методом не 
владеют другие. Петровский тоже был око
ло Ленина. Может быть, даже дольше, чем 
Косиор. Тоже многому научился. Но, пони
маешь, разные люди имеют разный подход, 
и вот мне - ближе косиоровский ... » 

Оценки ед:и.номышленников, сораrеиков, 
друзей героя вносят свои красюи в ero 
Пор"!1рет, образ. Имеет значение и то, как 
оценивают героя идейные противники, вра
ги революции. В рассматриваемых rrо
вестях - :и это одно из их достоинств -
персонажи такого рода изображены, как 
правило, в реалистической манере, не шар
ж:и.рованно, без ненужного окарикатурива
ния. По-своему это вовсе не глупые люди, 
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энергичные, опытные, изрядно поднаторев

шие в борьбе с «крамолой»; люди, подчас 

способные треЗ!Во оценить силье:ые сторо

ны натуры тех, упорство кого они пытают

ся сломить. 

В «Книге о счастливом человеке» читате

лям наверняка запомнится тот своеобраз

ный поединок, который в течение долгих 

месяцев ведут между собой начальник пе

тербургской охранки жаnдармсltий ПQЛКОВ

ник Пирамидов и узник Петропавловской 

крепости Бауман. Помовник лично допра

шивает подследсrвенноrо, стараясь придать 

допросам видимость «разt'оворов по ду

шам» двух интеллигентных людей. И хотя 

услОйИЯ, в которых находятся Iiро'tивобор

сrвующие стороны, во.пиюще неравны, пол

к0вник терпит крах в зтом поединке. 

Нелегальная деятель:!!ость Баумана в Мо

скsе не давала rtокоя и начальнику москов

ской охранки небезызвестному Зубатову: 
« ... этот Грач, Еауман этот, у.же ощутимо 

перелGмил обстановку в Москве. Достойiiо, 

право же, удивления, что все зто сделал, 

и за месяц с небольшим, один человек. Что 
и говорить: гооподnя первостеnенной важ
ности! .. И - стыд и позор! - в Москве, где 

мало-мальски деятельяые нелегалы долго Jte 
задерживаются, этот молодчик целый ме
сяц преспокойно разгуливает на свободе. 

И зто при том, что с ног сбились не толь
�w филеры, но и в12я се'l'Ь сеюретиых aгe:!f
TQВI Бывали, правда, случаи, когда его па

стигали - .!l(!'r, sce равно каким-тG обра
зом он исчезал 11 последнюю минуту ... » 

В актяере Hll 1 года в МИНGК на с'Ьезд 
крестьяи-фронтоsиков Западного фронта 

приезжает эсеровский лидер Вш::тор Чер

нов. В разговоре с гла.внgкомапдующим 

фронтом rенералом :Sалуевым и комисса

ром фронта �.1ен»ше:ви.�tом ЖДановьtм он 
так характеризует АлекGандРа MяcнRJ!i@Bil: 

« .. . де\iствия здешнnх большевистскnх ЛИ• 
деров, и в особенности выдвинувшегася на 

первый план Мясникова, покq.зывают, что 

опи настойчиво идут к определенной це.ll:И, 

и эта цель продиктована им из Пi!.тера 
Лениным! Кстати, я и�мел случай поэнахо

миться с этим Мясниковым еще в 1908 году 
в Баку и :вести с ним публичные дискуссИ!И, 

поэтому могу засвидетельствовать, что 

хватка у него крепкая. И не для того он до

бился здесь политическоrо превосходства, 
чтобы затем СИ\1).еть сложа руки или дисЖу

ТИiровать с нами на съездах. Нет, как толь
ко Ленин начнет там, в Питере, они возь
мут за горло F ac здесь . » 
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Вернемся теперь к мельком затронутому 

ранее вопросу: чем отличаются книги се
рии «Пламенные революционеры» от мно

rих историко-революционных биографиче

ских повестей 20-30-х годов? Такое сопо

ставление (именно сопосtавле!tйе, а не про

тивопостаsленне, поскольку книги серии 

оТИЮдь не спорят с лучшими повестями до

военных Aet, не оnроЕ1ергаюt и не перечер

кивают .их) позволяет видеть ныiiешний 
этап эволюции жанра, обусловленный и ши

рокИм для писателей доступом к архивам, 

разЬiскmием новых важnых архивных ис

точников, И неtомнеm'iо возросшим за пос

леДttие rодьt профессиональным опытом ли

тера'l'оров, работающих в художественно

документальной литературе. 

В центре вВ:Има:ния авторов исторИкQ-ре
волюционНых биографичесюtх повестей 

2о�ЗО•х rеодо.в были преимущественно де

ла, действия героя, часто без глубокого 
прон.июювения в его в:нутренний мир: изо

бражались сложные перипетии нелегально

го существования, приемы конапирации, 

острые схватки с царизмом и его слугами, 

разоблачение nровока'rоров, неоднократные 

аресты и дерзкие побеги из тюрьмы и 

с<:ылки". Все это, разумее'!'ся, есть и в кни
гах серищ «Пламенные революционеры». 

Однако здесь на пере�дний план решитель

но вмдвшаетсs� nервоnричина, внутренний 

источник активных поступков героя - по

стояинаs� и напряженная работа мысли, 
идеfulые убеждения, сокровенные чаяния, 

все то, что принято и меновать диалектикой 

души. 
Как говорит Q11.ИН и.а персонажей повести 

Юрии Давьrдова «Завещаю вам, братья".», 

ведущий рассказ о героической жизни на
радовольца Алекеаnдра Михайлова, «ника

ких боМб, никаких подкопов. Сюжетами 
этныи многое заслонялось. Нет, хочу, чтоб 

услышали музыку, каrорая в его душе зву
чала, постоJ!R!Ю звучала".». Этой «музыке 

души», пластике сложных психологических 

состояний, духовным поискам героя, внут

ре1!ним мотивам его деятельно·сти придают 
авторы серии «Пламенные революционе
ры>1 первостепенное значение. Они стре
мятся создать полнокровный образ героя со 
всем богатством духовного мира, с его 
глубокой идейной убежденностью, мысля
м:я о настоящем и будущем народа, со все
ми его радостями и горестями, успехами и 
неудачами. 
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В книrах серии «Пламенные революцио

неры» отчетливо просматрИй!ается повы

шенное внимание авторов к нравственным, 

моральным проблемам, характерное для 

всей советской литературы последних лет. 

Серия, как уже отмечалось в посвященных 

ей обзорных статьях, последовательно ре-

. шает OAif.Y из очень важных своих задач -

задачу раскрытия нравственного смысла, 

нравственного аспекта р еволюции, влившей 

новое соде.ржание в такие понятия, как 

высшее назначение человека, долг, честь, 

достоинство, совесть, доброта, счастье ... Ге

рои этих книг - не только активно мысля

щие и активно действующие, но люди и вы

сокой нравственности. Благородство и чи

стота помыслов, верность гражданскому 

ДQЛГу, единство слова и дем - таковы 

главные приметы этих героев. 

Е оснозе их нрав-ственности лежит рево

люционный идеал. Служению ему посвяще

на вся их жизнь, ради него - борьба, рабо

та, самопожертвование. Это люди с огром

ным зарядом страстей, люди, не останавли

вающиеся ни перед какими трудностями, 

идущие до конца в достижении поставлен

ной цели. Это счастливые люди. Счастли

вые, несмотря на все тяготы и страдания, 

выпавшие на их долю. Их счастье в борьбе 

за народное дело. Они испытывают счастье 

душевной отдачи, счастье быть нужным. 

необходимым людям. И вместе с тем зто 

натуры, чуждые самодовольству и самоус

покоенности, всегда не удовлетворенные 

собой; им свойственны сл.ожные душевные 

борения, внутренние противоречия, 

ошибки ... 

Большевики-ленинцы, коммунисты, о ко

торых ра-ссказала серия «Пламенные рево

люционеры» - а о многих ей еще предсто

ит рассказать,- это герои исторически но

вого типа, герои, сформировавшиеся и за

калившиеся в горниле классовых битв про

летариата, герои эпохи Вели.кого Октября и 

с'Ilроительства нового общества. Они не 

герои-один�:JЧКИ, их сила в нерасторжимой 

связи с народом; они идут вместе с масса

ми, во главе масс. Они представляют пар

тию, ставшую умом, честью и совестью на

шей эпохи. И чем больше появляется та.ких 

КНШ', тем все очевиднее становится, что се-

В. КОСОЛАПОВ 

рия «Пла-ме!Цiые революционеры» в этой 

своей части вырастает в художественную 

летопись истории ленинской партии, персо

нифицированную в образах выдающихся ее 

деятелей, передовых борцов. 

И еще об одной примечательной черте 

этих книr необходимо сказать. Вся жизнь 

их героев (не убоимся высоких слов) озаре

на с.ветом ленинских идей. Это относится 

не только к книгам, на страницах которых 

Владимир Ильич выве11.ен как действующий 

персонаж, к книгам, где целые главы посвя

щены тем этапам жизни героя, когда он 

вершил революционное дело плечом к пле

чу с Лениным («Книга о счастливом челове

ке» В. Долгого, повесть В. Красильщикова 

«В начале будущего» о Глебе Кржижанов

ском и др.). В нных повестях Ленин непо

средствешю не появляется, но и в них ге

рои-большеви.ки неизменно испьгrывают 

притягательную силу его личности, его ха

рактера, им передается его неукротимая 

энергия. Ленин неизменно присутствует в 
мыслях и принимаемых героями решениях, 

в их де:йС'I\Виях и поступках. Опираясь при 

изображении Владимира Ильича на бога

тый опыт нашей художественной Лени

нианьr, лучшие кн�wи серии «Пламенные 

революционеры», в свою очередь, пОIЮлня

ют и обогащают ее. 

Повести и романы о беззавеТIIЫх борцах 

за народное дело позволяют современному 

читателю мысленно пройти вместе с ними 

трудный, но прекрасный, героический жиз
не!ШЫЙ путь. Размышляя над их судьбами, 

человек отчетливее оп.ределяет отношение 

к собственной жизни, к окружающей дей

ствительности, глубже осознает свою при. 

частность к великQму делу революционно

го преобразования общества, свою ответст

венность за ВС€ на свете. Эти книги не толь

ко помогают с позиций сегодняшнего дня 

осмыслить прошлое. Они призваны 1Iереда

вать духовную эстафету поколений, рево

люционные традиции, призваны тревожить 

совесть, растить и мобилизовывать граж

данские чувства, гражданскую активность. 

Особенно нужны эти книги нашей моло

дежи - поколению, «обдумы·вающему 

житье, решающему - сделать жизнь с 

ког.о ..• ». 

. ;$= -
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ЗОВЕМ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВОЕЮ 
Размышления о репутации стиха 

1 
А.\ нна Ал-матова до последних дней не 

.J1\. оставляла стихи. Ее литературная 

репутация была высока. О ней думали, rо

ворили и писали как о живом классике. 

Писали А. Твардовский, О. Берrтольц, 

А. Сурков, П. Антокольский, Вс. Рождест

венский, Я .Смеляков, Д. Самойлов, Е. Ев
тушенко, Р. Рождественский". Какие раз

ные поэты сочли необходимым объясниться 

перед лицом Анны Ахматоз:1ойl Из сти

хотворных посвящений можно составить 

большую кн.игу. И эта книга лучше всего 

говорила бы о живом участии поэзии 

«живого классика» в современной литера

туре. 

Между тем что же это такое - ахматов

ская поэзия? Для нее придумано столько 

разных 011ределений - ее связывали с ин

тимным дневником и психологическим ро

маном, с новеллой и Библией, с драматур

rией и кинематоrрафом. Е. Доби.н сверх то

го в книrе «Uоэзия Анны Ахматовой» при

бегнул еще к музыкальным и живописным 

метафорам - и все по-своему лоrично, обо

снованно. Кроме одного и главноrо - р ечъ 

идет о тончайшей лирике, .об искусстве 

!liра'Гкого и точного изъяснения. О поэте, 

в сущнос'Ги не писавшем баллад, длинных 

сюжетных стихотворений, монументаль

ных исторических каъ>тин. То есть не о 

повествователе по самой сути своеrо та

ланта. 

Анна Ахма'Гова погружалась в непосред

С'Гвенное течение чувс'Гва. Ловила и оста

навливала мгновение врасплох, придавая 

ему эпиграмма'l1!iчесжи чеканную форму. В 

самой жизненной ситуации находила отра

жения сильнейших кружений сердца. 

В к;ратком соприкосновении людей разли

чала даль внутреннего родства или отталкм

вания . 

Изначально - по истокам и следствиям

это была лирика, поэзия чувств, но, конеч

но, не совсем обычная. Эта П<ростая мысль 

заставляет идти как бы вспять. Сделать по

пытку прочесть стихи Анны Ахматовой вне 

условности сложившихся !liритических оце

нок. Как поэта сеrодняшнеrо, современного, 

кто вызвал на лично•� объяснение столь 

многих и разных стихотворцев. 

Среди иных шумных явлен>Ий современ

ной поэзии тихий rолос Анны Ахматовой 

звучит достаточно твердо и отчетливо. Ог

лядывая все ею написанное, начинаешь по

ни."lать, что это не rлухой и робкий шепот, 

не осторожное осязание интимных ценно

стей. В самом ее смятении и слабости бы

ла сила («Слаб голос мой, но воля не сла

беет". ») ,  была решительность («Не с теми 

я, кто бросил землю".») в часы горчайших 

иапьrrаний, неколебимость ( «НаАо снова 

научиться жить»). 

И среди ранних стихотворений, наиболее 

интимных и камерных, мы различим и чув

с111ю простора, и свободу выражения, и 

проницательную, деятельную, напряжен

ную работу поэтическоrо зрения, и непре

рекаемое соответствие слова сути. 

В поэзии Анны Ахматовой мы имеем де

ло с очень определенным характером. Не 

броским, не на�вязчивым, но потаенно стра

стным. С личностью, которая больше зна

чит, чем обещает на словах. В которой 

скрыты силы, проявляющиеся Н€ сразу, не 

в бурных и мгновенных вспышках, а 

померживающие ровный и горячий пла-

м:;нь. 
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В ее характере была непреклонность и 

постоянсrnю, верность высокой судьбе и 

сосредоточенная творческая знерrия. Те 

черты, которые по-человечески обаятельны 

и дороrи, способны захватить всякоrо, кто 

захочет войти в ее поэтический мир. В оп

ределенном смысле зто характер, проявив

шийся с большой силой именно в своем 

времени. И нашедший связь с нами, сеrо

дняшними читателями. 

2 
Литературная репутация Анны Ахмато

вой установилась рано. О ней писали мно

rие талантливые критики и литературове

ды. Однако ее творческий портрет, создан

ный общими усилиями, очень уж скоро 

оказался как бы дорисованным. Острота и 
тонкость интерпретаций ее ранних книт 
соз.давали непоколебимый литературовед

чес·кий канон. В ero ключе рассматривалось 

и позднейшее ее творчество, в т.о время как 

и в раннем не все было оценено сразу и по 

достоинсrву. 

ГлаJВные выводы из этих интерпретаций: 

поэзия Анны Ахматовой питается психоло

rической прозой, это своеобразный ромШi

лирика, тяготеющий к дневнику и к дРУ

жескому посланию. Ну и, конечно, поэзия 

интимна}_!, любовная, камерная, возникшая 

на почве частной жизни !И к узкому круrу 

обращенная. 

Но поздняя лирn;ка Анны Ахматовой 

(30-60-х rодов) решительно не помается 

та.кому прочтению, как и ранняя (10-20-х) 

интимным романом не замкнута и не ис

черпывается. 

В самом стиле ее поэзии есть внутреннее 

течение, у;водmцее от дневниковой оrрани

ченности лишь этоrо момента, зтоrо пере

живаН1Ия: 

Заплаканная осень, как вдова 
В одеждах черных, все сердца туманит. 
Перебирая мужнины слова, 
Она рыдать не перестанет. 
И будет так, пока тишайший снег 
Не сжалится над скорбной и усталой". 
Забвенье боли и забвенье нег -
За это жизнь отдать не мало. 

Стихотворение начисто лишено новелли

стическоrо или психОJюrическоrо сюжета. 

Тут нет противостояния rероев («я» и «он»), 

нет описания случая, житейскоr.о положе

ния, действия, нет психологически связан

ных деталей, выстраивающихся в картину 

реальносо душевното �вижения, жизненно 

конк,ретного конфликта. Но дело даже не 

в этом. Все стихотворение - соединение и 
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взаимное поглощение двух метафор: 

осень - вдо·ва и ·CHer - забвенье. Овеществ

ленные, олицетворенные, конкретизиро

ванные друг в друге, они обретают новые 

качества: природа - человеческую жи

вость, чувства - силу природного закона. 

С самоrо начала в поэзии Анны Ахмато

вой действует закон лирическоrо обобще

ния, метафоры, любую, даже самую интим

ную ситуацию приводящий к общечелове

ческой значимости. И еще одно качество, 

тоже с самоrо начала свойственное поэзии 

Анны Ахматовой. С первых стихотворений 

поэт ведет разrовор с музой, и у Анны 

Ахматовой она достаточно реальна. Рассе

тmые по разным стихотворениям черточки 

легко собираются в пластический и яркий 

портрет: «Муза-сестра заrлянула в лицо, 

взrляд ее ясен и ярок». Она стройна, у нее 

смуrлая рука и «смутльrе ноги обрызrаны 

крупной росой», тихий голос, веселый нрав. 

В минуты, ·печальные для поэта, она пе

чальна. В минуты счастья - радостна и ве

села. 

Но в 1924 году Анна Ахматова пишеr 

торжествеН!Ное и патетическое стихотворе

ние, которое так и называется - «Муза» : 

Когда я ночью жду ее прихода, 
Жизнь, кажется, висит на волосне. 
Что почести. что юность, что свобода 
Пред милой гостьей с дудочной в руне. 
И вот вошла. Отнинув покрывало, 
Внимательно взглянула на меня. 
Ей говорю: «Ты -ль -Данту -динтовала 
Страницы · Ада?• Отвечает: ·«Я». 

Полное самоза{)венщ!. J-Iапряженность 

внимания. и слуха. Отказ рт всех земных 

блаr ради . бедной дудочки суровой и тре

бовательной музы. Абсолют!!ая покорность 

ее воле. Жуткий вопрос, который трудно 

произнести: «Ты ль Данту диктовала?» Па

фос этого стихотворения вполне можно 

наз.вать одическим. 

Что это - перемена то11к'!!; зрения, проти- . 

воречие, исключение из правил? 

Витийственные инrонацщ�: бь�ли уже в 

самых ранних стихотворениях Анны Ахма

товой. Они вторгались в ее поэзию и как 

бы отогревались близостью интимных под

робностей и чу.вств. Вспомним одно из са

мых ранних стихотворений: 

".А там мой мраморный двоййик, 
Поверженный под старым нленом, 
О<�ерным водам отдал лик, 
Внимает шорохам зеленым. 

Как будто личное самоощущение и даже 

самолюбование совсем еще юного по:;та 
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устремляется вдРуr в некое дальнее про
странство, не только к полноте естествен
ных чувств, осуществлению в любви, но и 
в высшей красоте, в мраморной закончен
ности и твердости характера. И речь Анны 
Ахматовой невольно становится звонкой и 
торжествениой - «мраморный двойник», 
«поверженный», «отдал лик», «внимает» ... 
Это не шепот, а чистый, хорошо поставлен
ный певческий голос. 

Анна Ахматова ниrде не перейдет грани
цы, не станет декламировать, не унизится 
до ложного пафоса, когда интонационный 
жест изображает пылкую страсть, а слова 
холодны. Высоким словам она, умела при
дать естествениость и сполна обеспе'iИ'l'ь 
внутренним содержанием. 

На землю саван тягостный возложен, 
Торжественно гудят кс;шокола, 
И снова дух смятен и потревожен 
Истомной скукой Царского Села. 

Вся эта сдержанность и торжественность, 
чтобы не оказаться выспренной, уравнове
шена «истомной скухой» и смятением юной 
души, замершей перед оцепенелой красотой 
«русского Трианона», перед его официаль
ной пышностью, истощившей все запасы 
естественных жизненных токов: 

Пять лет прошло. Здесь все мертво 
и немо, 

:Как будто мнра наступил .конец. 
:На.к навсегда исчерпанная тема, 
В смертельном сне покс;штся двс;>рец. 

Это 1910 год. О любимом Царском Селе. 
Слова высокие, торжественные и безнадеж
ные, полные смутного предчувствия. Витий
ственная интонация перех�;щчена глубокой 
печалью. 

И так вся ранняя поэзия Анны Ахмато
вой в самых неоЖ>иданных местах вдРуr 
озаряется возвышенным эпитетом. Чуть 
архаичным словом, вынутым из одического 
ряда и вста.вленным в интимное признание, 
связывающим, казалось бьr, такие «дневни
ковые» стихи с классической традицией, 
где личное ценно не само по себе, а как 
порыв духа, мучительный поиск красоты, 
осуществление индивидуальных возможно
стей. В любви ли, страдании, самозабвении 
среди природы, в поэтическом ли слове." 

С годами эти интонации в поэзии Анны 
Ахматовой крепнут, становятся более ча
стыми и на·стойчивыми. В них яснее всего 
ощущается воля художника, его непреклон
ность, характер женственный, но неуступ· 
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чивый. IЮрывистый и стрщ:тный, но не раз
Сiр<;>санный, не впадаIQщий в противоречие 
с сам.нм собой. 

з 

Как же быть с психологической прозой, 
будто бы прwrаившейся в ее поэзии? 

:Как забуду? Он вышел, шатаясь, 
Искривился мучительно рот ... 
Я сбежала, перил не касаясь, 
Я бежала за ним до ворот. 

Задыхаясь, я крикнула: �Шут1{а 
Все, что было. Уйд•ешь, я умру». 
Улыбнулся спокойно и жутко 
И сказал мне: 4Не стой на ветру». 

Конкретность и сиюмИ!Иутность пережи
вания. Использование на первый взгляд 
незначительного диалоJ�а с глубоким и на
сыщенным подтекстом. Тут все до преде
ла динамично, взаимосвязанно, полно пси
х<;>л<;>гической напряженности. Скупые и 
ТОЧНJ>Iе сл<;>ва, столь твердо и в то же 
время изящно и многосложно организован
ные, передают мучителJ,ную ситуацию, дра
матический юифликт, доведенный до куль
минации и оборванный, нерешенный, 
безысходный. 

По логи.ке психологического романа раз
решения его нужно жд.�ть от последующих 
стихотворений, в новых ситуациях, в иных 
чувствах героини. Хотя бы в этом: 

Сда(i rолс;>с МQЙ, но воля ие слабеет, 
Мне дате леrче ста.110 9ез любви. 
Высок<;> небо, горный воздух веет, 
И непорочны помыслы мои. 

Любовь кончена, сердце успокоилось, ум 
открыт высоким и чистым мыслям. 

Но в д�йствнтельности зто не преемст
венная сnтуация и не развитие прежнего 
чувст�;щ. Там он был обижен злой шуткой. 
Здесь она говорит <<Все проще», вспоминая 
измеиу или ссору, в К<)Торой виноват он. 
И то и дРуrое стихотворение исчерпано на
строением, К'Оторое в данный момент вла
дееrr его героиней. 

Сцепляя разные ситу<щии разных стихо
тв<;>рений Анны Ахмато вой в одно целое, 
мы вынуждены произвольно конструиро
вать сюжет, примиряя, унифицировать раз
ные конфликты, придава я монотонность на
строениям, которые нис:колько не монотон
ны, домысливать характ·�ры. 

Прозаик А. Платонов по одной фразе «Не 
стой . на ветру » пытался, например, воссоз-
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дать образ человека, ее произнесшего: 

«Вопль любящей :женщины заглушается 

пошлым бесчеловечием любимого; убивая, 

он заботится о ее здоровье: «Не стой на 

ветру». Это образец тоrо, как интимное че

ловеческое, обычное в сущности, превра

щается в факт траrической поэзии. В лице 

персонажа «любимого» в стихотворении 

присутствует распространенный, «мировой» 

жите.-'1.ь, столь часто испытующий сердце 

женщины своей «мужественной» беспощад

ностью, сохраняя при этом вежливую рас

судочность». 

Трактовка интересна, но ед11а ли основа

тельна. Фразу мог произнести и трагически 

несчастный, глубоко уязвленный, отчаявший

ся человек. Ведь это она «терпкой печалью 

напоила его допьяна ». Сам текст не дае1 

повода читать фразу так или иначе оттого, 

что характера, в общем, нет. И нет потому, 

что это не страюща романа, а лирическое 

стихоnорение. Мгновенный рисунок чув

ст.ва, захваченного врааплох. Не обдуман

ного и сформулированного, н о  остановлен

ного в сш.1ом его течении, еще не отделен

ного от мелочей и подробностей, не отвле

ченного в сферу анализирующего сознания. 

Ка.к это и свойственно пластической ли

рике, наблюдения поэта, его опыт, знание 

мира оформились в неповторимую психо

логическую ситуацию, в дРаматическую 

картину, преисполненную динамики, напря

жения, страсти. Анна Ахматова уыела ви

деть и запоминать, умела ставить себя в 

разные житейские условия, в которых ока

зывались люди ее круга, возраста, стремле

ний, и переживать их как свои. Жизненное 

она удивительным образом соединяла с не

посредственностью личного чувства. 

Кипение этого чувства, его горечь, ero 
подъемы и спады, общее настроение и со

ставляют суть стихоnорения. Отчасти это 

приближало ее лирику к новелле ХХ века, 

но не в большей степени, чем сама русская 

новелла становилась поэтической новеллой 

настроения. Что касается психологизма, то 

он в разной степени и в разных формах 

всегда был свойствен лирике. «Внутри» 

поэзии психологическая традиция имеет 

столь же дреwпою историю, как и в прозе. 

СО1ПостаJJьте «диалектику души» в поэ

зии А. Фета и в прозе Л. Толст.ого.' Оба эти 

художника осознавали схожесть своих по

исков. Толстой восхищался тонкостью пси

хологической нюансировки в стихах Фета. 

Он примерял ее к своей прозе. Но от это

го его проза еще глубже стано�шлась про-
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зой. А Фет никогда не поступался поэзией. 

Психологизм ero никогда не был про

заичным. 

Анна Ахматова писала в ХХ веке. В ли

тературе еще больше стираю�сь границы 

между жанрами. Разрушались канонические 

формы. Сближались разные виды искус

ства. 

Анна Ахматова возвращала поэтическому 

слову его полновесную конкретность, его 

основной змоционалъный тон. Но она не 

выходила за границы поэзии. Лирика ее ни

когда не переставала быть лирикой. Не 

трансформировалась !iастолько, чтобы а!iа

логия с психологической прозой - романом 

иля рассказом - означала нечто большее, 

нежели выразительную метафору. Одно из 

многих качеств ее ранней поэзии - именно 

конкретность и определенность чувства, 

его внутре!iНяя обеспечеiiiНость и мотивиро

ванность. 

4 

Чувствовали это и те первые ее исследо-

ватели, что выдвину ли 

поэзии Анны Ахматовой 

повести. 

мысль о близости 

к роману либо 

Острая наблюдательность не позволяла 

Б. М. Эйхенбауму умолчать о сходстве 

приемов Анны Ахматовой с nриема.J1.1и 

Е. Баратынского и Ф. Тютчева. Он упоми

нал также влияние И. Анненского и фольк

лорные мотивы в ее лирике. Наконец, В. М. 
Жирмунский впервые сказал о проншuюве

нии в поэзию Анны Ахматовой «рациональ

ной стихии, логичеоких формул и отно

шений». 

Мы введем в дейсnие еще один эстети

ческий ряд, начисто обойденный в ранних 

оценках ее поэзии. Обратим внимание на 

образы русской природы в ее стихотворе

ниях. Их великое множество. Они щемяще 

выразительны, точны, разнообразны, пе

чальны, трогательны. 

Анна Ахматова непременно ставит своих 

героев на почву, где происходят их дРама

тические монологи. Чувству и пережива

нию сопутствует природа. Ее картины воз

никают перед глазами в самые острые мо

менты. Кончились «быстрые недели ero 

любви, воздушной и минутной». Горек раз

рыв. А высоко в небе сереет облачко, «как 

беличья расстеленная шку.рка».  Ушел лю

бимый, сверкает и хрустит оледенелый сад, 

«солнца бледный туаклый лик» l'лядит в 

кругло0 сЖНО и «СКВОЗЬ тонкий лед еще 

скв<:>зя·1 вчерuшние следы». 
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Вообще одиночество, печаль, разлука обо

стряют внимание, обращают взор к окрест

ному миру, к его особой жизнИ. Этот мир 

у Анны Ахматовой не становится субъек

тивным образом чу•вства. Он самостояте

лен, в нем своя жизнь. Он не подчиняется 

эмоциям поэта, а лишь окрашен его наст
роением. 

Природа сохраняет свет и свежесть. Она 

не дает несчастью поглотить человека. Она 

как бы предлагает себя взамен, всегда го

то•вая прИJНять иш1;реннее, внимательное, 

неудовлетворенное чувство позта. 

Сладок запах синих виноградин". 
Дразнит опьяняющая даль. 
Голос твой и глух и безотраден. 
Никого мне, никого не жаль. 

Между ягод сети-паутинки, 
Гибких лоз стволы еще тонки, 
Облака плывут, как льдинки, льдинки 
В ярких водах голубой реки. 

Как отвлекает от страдания природа, как 

дразнит, забирает, втягивает в себя, пред

лагая свою нежность вместо утраченной 

любви! Этот запах виноградин, эта опья

няющая даль, сети-паутинки, облака, во

ды - все так прек;расно, чисто, доброжела

тельно, что как бы смягчает г.оречь безот
Рёl№оrо чувства. 

В последней своей книrе В. М. Жирмун

ский писал: «В сущности, о пейзажном «фо

не» в собственном смысле у Ахматовой го

ворить нельзя. Она не создает цельной жи

вооисной картины, на фоне которой раз

вертывалось бы действие, она с большой 

остротой индиви;дуалън:ого восприятия 

фикСИiрует отдеЛЬ1Ные импрессионист.иче

ские штрихи, которые для нее ассоциирова

лись с дейсmием, очень часто". с резким 

разрывом между пейзажем и с;опутствую

щим ему личным переживанием». 

В. М. Жирмунский природу не признае'I 

в стихах Анны АхматО'Вой даже в качестве 

фона, однако нам думается, что природа 

у нее больше, чем фон, чем «.импрессиони

стические штрихи»: 

На пригорке дремлет мельница. 
Годы можно здесь молчать. 

Над засохшей повиликою 
Мягко плавает пчела; 
У пруда русалку клинаю, 
А русалка умерла. 

Затянулся ржавой тиною 
Пруд широкий, обмелел, 
Над трепещущей осиною 
Легкий месяц заблестел. 
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Замечаю все как новое. 
Влажно пахнут тополя. 
Я молчу, молчу, готовая 
Снова стать тобой, земля. 
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Здесь природа, приглашающая к молча

нию, к сосредоточенности, являет.ся во 

всей своей полноте, совершенстве и само

стоятельности каждой частицы и в любой 

миг способна обернУться несравненной но

визной. Анна Ахматова все время всматри

вается в ее меняющийся лик. Замирая, 

умолкает перед ее столь разнообразной и 

прекрасной жизнью. 

Российская природа - самостоятельный 

герой поэзии Анны Ахматовой. Герой из

начально любимый, никогда ей не изменяв

ший, который всегда, во всех положениях 

прису'ГС'l1Вовал и помогал. Ведь все эти при

меры взяты из тоненькой юношеской книги 

Анны Ахматовой «Вечер» ( 1912), казалось 

бы столь замкнутой на себя, интимной, эго

центричной! 

Но зоркость поэта поразительна. Откры

тость Анны Ахматовой перед природой 

естественна и непрерывна. Пустыри и 

пруды. Сосновые
' 

итль1 на низких пнях 

и поросшие лебедой огороды. Шурша

ние тополей и желтые флаги осени 

на вязах. Тонкая паутина и обледенель1й 

сад. Пчела на белой хризантеме и желтый 

вечерний луч в букете георгин. Сухой запах 

иммортели и белизна левкоев. Крики ворон 

и журавлей. Дымок над кузницей и жара 

под навесом темной риги. Все это слишком 

важно для Анны Ахматовой по сути, по 

сердечной прИiВязанно·сти, по эстетическо

му значению. Тут сошлись смысл и кра

сота. 

Человек, занятый только собой и своими 

интимными чувствами, не может вместить 

столько богатств внешнего мира. Да и сама 

Анна Ахматова хорошо знает это: «Я вижу 

все. Я все запоминаю, любовно-кротко в 

сердце берегу». 

Между тем природа еще и одухотворяет 

все окружающее. Она непринужденно вли

вается в г-ород, оживляя его геометрический 

рисунок. «Легкий осенний снежок лег на 

крокетной площадке». « ."тумбы белеют чет

ко в изумрудном дерне». «Туманом легким 

парк наполнился, и вспыхнул на воротах 

газ» .  

Даже интерьер у Анны Ахматовой всег

да чудодейственно освещен: тонкие лучи 

ложатся «на несмятую пост.ель», сквозь 

стекло «известь белых стен пестрят», иг

рают так, «что веселQ глядеть», на зелене-
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ющей меди рукомойника; на рассвете «не

стерпимо бела штора на белом окне». 

Анна Ахматова непринужденно сближа

ет природу с кра·сотой предметного мира, 

человеческоrо обиход&. «".небо ярче синего 

фаянса». «".свод воздушный, словно синее 

стекло». «Небо цвета вороненой стали, 

зве3ДЬ1 матово-бледны». 

Это все тот же «Вечер»! 

Во ВТQрой книге Анны АХматовой, «Чет

ки», природ& еще меньше похожа на собра

ние пейзажных примет. Здесь уже целые 
стихотворения говорят о поглощенности 
поэта родной природой, о душевной привя
занности к русскому пейзажу, е любви к 
его неярю;�й красоте, о блаrотворности его 

врачующих сил. 

В этGй, быть может, самой интимной ее 

книге природа еще теснее окружила поэта. 

Анна Ахматова даже вынуждена усомнить

ся - эта ее сосредоточенность не могуще

ственнее ли взволнованного любовного чув

ства: «И если в дверь мою ты постучишь, 

мне кажется, я даже не услышу•? 
И поражаешься, с какой последователь· 

ностью у критиков переходят из статьи в 
статью, из книrи в книгу одни и те же де• 
тали («Я на правую руку надела перчатку 
с левой руки» или «На. шее мелких четок 
ряд, в широкой муфте руки прячу»),  и при 
этом остается не услышанной, не увиденной 
и не оцененной природа в ли]:)ике большого 
поэта. 

5 

В 1921 году К. И. Чуковский предложил 

нескольким известным литераторам - вме

сте с ними и Анне Ахматовой - заполнить 

анкету «Некрасов и МЫ». Среди разноречи

вых ответов ахматовские поражают точ

ностью, обдуманностью и прямотой. Из них 

следует: Некрасов - любимый поэт, ока

завший влияние на ее поэзию, хотя трудно 

представить поэтов более разных. 

Не станем гадать, какие стихотворения 
держала на примете Анна Ахматова, когда 
говорила о влиянии Некрасова. Обратим 
внимание вот на что: уже в «Четках» и 
«Белой стае» Природа не только вырази
тельна сама по себе, она включает еще 
очертания и краски народной ж.изни - хо
зяйственной, трудовой, социальной. Есть 

неуловимая грань, где встречаются «простая 
жизнь и свет, прозрачный, теплый и весе
лый".» Как флаги мелькают жниц короткие 
подолы. Загорелые бабы смотрят спокойны

ми осуждающими глазами на барское без-
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делье. Веет «Пасхи ветер мн•огозвонный»". 

13 июле 1914 rода подряд «четыре недели 

торф сухой по болотам горит». Летит от 

дь1мящихся лесов «можжевельника запах 

сладкий». Стон солдаток и «вдовий плач» 

повис над деревней. 

И сама Анна Ахматова приникнет к этой 

жизни, в воображении своем отождествив

шись с нею: «Лучше б мне частушки задор

но выкли.кать" . »  И -

Дай мне горькие годы недуга, 
Задыханья, бессонницу, жар, 
Отыми и ребенка, и друга, 
И таинственный песенный дар -
Так молюсь за твоей литургией 
После стольких томительных дней, 
Чтобы туча над темной Россией 
Стала облаком в славе лучей. 

Ода и пмч одновременно. 

А вокруг Анны Ахматовой встанут «та

инственные, темные селенья - хранилища 

бессмертного труда» .  И она почувствует в 

себе силу «апокgйной и уверенной люQови» 

к в.им, нерасторжимую овяэь с ними по 

бунтующей капельке «н�оrородской кро

ви», что вскипает, «как льдин.ка в пенистом 
вине». 

В тех самых стихах, где развивается «ин

тимный роман» встреч и разлук, любовной 

муки, измен, отчуждения, Анна Ахматова, 

словно крестьянка, жалуется на немилость 
госпО,11,а к жнецам и садовgдам, потому что, 

«звеня, косые падают дож.р.[И», и «на взбух

ших ветках лопаются сливы, и травы лег
шие гниют». Ее глаз увидит огонь на. баш

не озерной лесопильни, штабеля серых сло

женных бревен, груды овощей, пестрею

щих на черноземе. Oнii ощутит «запах спе

лой ржи». Услышит «крик аиста, слетевше
го на крышу», 

Все это взгляд, понимающий, что такое 

труд, сельские заботы, времена года: «Еще 

струите.я холодок, но G па.рникGв снята ро

гожа». Имr наступление майских замороз

ков, когда «жестgкая, студеная весна на

лившиеся почки убивает». 

А известные стихи о том, ка.к <<Памятна 

до боли тверская скудная земля»!  

Журавль у ветхого колодца, 
Над ним, нан Ю!пень. облака, 

В полях скриrtучие воротца 
И запах хлеба, и тоска. 

И те неяркие просторы, 
Где даже голос ветра слаб, 
И осуждающие взоры 
Спокойных, загорелых баб. 
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Ветхий колодец, скрипучие воротца, не
яркие просторы... У Анны AxMilTQIIOЙ пред
меты, в традиционно-романтической поэзии 
«неэстетичные», занимают равноправное 
место. Природа ее лишена жеманства, хотя 
Анна Ахматова и любит красивые rорода, 
храмы, памятники, сады, цветы, парки. 
Она леrко соединит « бензина запах и си
рени». Оценит «едкий, душный запах деr
тя», торфяной rари, «листву растрепанной 
ольхи », «резкий кри.к ворон», «дорожки, 
rде улитки и ПОЛЫНЬ». 

Здесь-то и прИ\11,ется вспомнить лирику 
Некрасова, столь естественно вбиравшую в 
себя обиход деревенской жизни, пейзаж, 
представленный во всей своей пестроте, не
притязательности, откровенности. 

Можно указать на CXOJl<C't'Bo смысловых 
определений у Анны Ахматовой и Некра
сова. На подобие обобщающих образов, Ан
на Ахматова не однажды назовет свою му
зу странницей, nе-чальницей, нищенкой. Все 
это, конечно, напоминает нек.расовскую му

зу «мести и печали» и ее сестру - «кре
стьянку молодую». Ахматовск.ие рыдаиья, 
выкрики, зоолачки, особенно периода пер
вой мировой :войны, без сомнения, находят
ся под обаянием этой музы. Недаром сре
ди любимых стихотворений Некрасова Ан
на Ахма"iева назвала «•Внимая ужасам 
войны ... •• 

Конечно, >СЖ!АНЫе и даже по видимости 
ОДИНilКОВЫе еераэы .В Пределах СТНХОТВQре
НИЯ фуmщионально у них далеко не соооа
дают. Поэтические стили Некрасова и 
Ахматовой особенны и решительно друr на 
друrа не !Похожи. Ахматовская поэтика 
прошла . школу лаконизма у А. Пушкина и 
А. Фета. Школу мысли у Е. Баратынск.оrо 
и Ф. Тютчева. Ш•колу психолоrически на
сыщенноrо стиха у И. Анненского. Анна 
Ахматова выработала свой исключительно 
емкий лирический стиль. И все же скуnое 
упоминание Анны Ах;матовой об увлеченяи 
Некрасовым, . ети отнестись к этому серь
езно, имеет немалый вес. В Причитаниях, 
слезах, восклицаниях ее б осоногой музы 
яв·ственна послеnушкинская, уточИим -
некрасовская, поэтическая струна. Вообще 
реализм в восприятии природьr, ее «просtая 
жизнь», открытая еще Пушкикым, вероят
но, тоже усилены некрасовским влиянием. 
По крайней мере Некрасов тут самый близ
кий предшественник, предлагающий СВQЙ 
опыт, минуя «прекрасную природу» Фета 
и абстрактные пейзажи символистов. 

Для нас же в данном случае важно не 
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подобие образных рядов, не совпадения -
случайные или условные, - не степень об
щей близо·сти поэтики Анны Ахматовой и 
Некрасова, а сама идея открытости, незам
кнутости, живой восприимчивости поэзии. 
У Анны Ахматовой эмоциональное полно
кровие ее стихов, образы русской приро
ды, обиход сельской жизни, мноrокрасоч
ный и разноrолосый строй наблюдений 
решительно разрывают границы «интимно
го романа». Больше тоrо --,-- создают дРуrой 
эмоциональный центр, другой «сюжет», где 
природа, родина, Россия занимают главное 
место. И опять же начиная с самых ранних 
стихотворений и книr. 

Границы «интимного романа », если он 
вообще может быть выделен как самостоя
тельное целое без серьезноrо насилия над 
самой сутью лирики, разомкнуты и сметены 
rлубоким и жадным интересом к миру, обо
стренной наблюдательностью и потаенной 
страстностью, которые у Анны Ахматовой 
прорываются не только в диалоrе с люби
мым, но и в друrом, более важном диалоrе 
с жизнью в ее целости, с историей, с зем
лей тверской, новгородской, петербурr
окой - вообще российской. 

6 
Так тема поэзии - в связи с творчеством 

Анны Ахматовой - предстает темой не 
столько даже литературной, сколько широ
ко жизненной. Здесь не только построение 
особой манеры, в споре с символизмом вер
нувшей прозаическую полновесность сло
ву, ero основное значение через непосред
ственность дневниковой записи и аналитич
ность психологического положения, а явле
ние цельноrо и rармоничного, подлинно 
жизненноrо характера, включившего в свою 
личную жизнь и переживание интимноrо 
чувства - любви ли, разрыва, измены, воз
вращения - и весь остальной громадный 
мир, измеряемый обычно уже категориями 
природа, история, время, наличная действи
тельность. 

Дело тут не в словах, как может по
казаться, а в нераздельности бытия - чув
ства - мысли. В цельном переживании в 
одиом акте далекого и близкого. В могуще
ственном захвате в личную сферу общего 
и превращении ero в ощутимо конкретное. 
Домое время по сути универсальная гармо
ния стиха Анны Ахматовой воспринималась 
как фрагменты женскоrо ,11;Невника, страни
цы частной жизни, чуть �и не как наивная 
бессознательная фиксация ощущений. Меж-
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ду тем молодая Анна Ахматова времен 

«Белой стаи» уже в 1915 году писала такие 

стихи, в которых высказывал себя особый 

жизненный характер и высшая гармония: 

Ведь где-то есть простая жизнь и свет, 
Прозрачный, теплый и веселый." 
Там с девушкой через забор сосед 
Под вечер говорит, и слышат только 

пчелы 
Нежнейшую из всех бесед. 

А мы живем торжественно и трудно 
И Чтим обряды наших горьких встреч, 
Когда с налету ветер безрассудный 
Чуть начатую обрывает речь ... 

Наружно тут все ках будто укладывается 

в схему интимного переживания. Оно, как 

вообще у Анны Ахматовой, запутанное, 

трудное, напряженное. 

Горькие всгречи превратились в молча

ливый обряд. Что-то до конца исчерпано в 

отношениях - и ничего нельзя объяснить. 

Чуть начатая речь обрывается. Ситуация 

становится еще напряженнее и сложнее. А 

есть же где-то «простая жизнь и свет» -

вспомним другие стихотворения,- там №

мится «тело вспаханных равнин», наливает

ся восковым зерном рожь, а «К колосу при

жатый тесно колос с змеиным свистом сре

зы;вает серп». Есть немудреная, искренняя 

и открьггая любовь, ведущая «нежнейшую 

из всех бесед» через ограду, на виду у пчел 

и солнца ... 

За этой интимной ситуацией угадывается 

преданность чему-то большему, высшему, 
главнейшему: 

Но ни на что не променяем пышный 
Гран�тный город славы и беды, 
Широких рек сияющие льды, 
Бессолнечные, мрачные сады 
И голос Музы еле слышный. 

Поглощен, стал личным переживанием 

весь классический Петербург. Поглощена и 

литературная традиция, жуткие его описа

ния - от Пушкина и Гоголя до Блока и До

стоевского - уступили место сжатым и 

прозрачным эпитетам («пышный», «гранит

ный», «город славы и беды»),  в нераз.верну

той емкости («банальности») которых за

таены главные историко-культурные опре

деления. И в то же время Петербург пред

стает здесь как бы в непосредственности 

бросающихся в глаза очертаний и красок -

мрачные парки. «широких рек сияющие 

льды» ... Мы же вправе еще отметить точ

ность и обдуманность этих образов. Их 
осмысленную дальнозоркость и наполнен-

АДОЛЬФ УРБАН 

ность общим - историчес·ким и современ

ным - содержанием. 

Что это так и есть, доказывают стихи, 

написанные несколько лет апустя - все о 

том же городе,- где каждая строчка уже 

прямая формула преданности, мужества, 

решимости: 

И мы забыли навсегда, 
Зан:лючены в столице дикой, 
Озера, степи, города 
И зори родины великой. 
в кругу кровавом день и ночь 
Долит Л{естокая истома ... 
Никто нам не хотел помочь 
За то, что мы остались дома". 

Остались, «город свой любя», в годы раз

рухи и голода, чтобы сохранmь «его двор

цы, огонь и воду>>. Остались вопреки зову 

покинуть «край глухой и грешный», вопре

ки клевете и осуждению. 

Но вернемся к стихотворению 1915 года. 

Не однолинеен и его внутренний, психоло

гический ход. Он не исчерпывается проти

вопоставлением «простая жизнь» - слож

ность и зШiутанность с их горечью. Сверх 

этого мотива отношений двух сердец есть 

еще «живем торжественно и трудно» как 

параллель надличному бытию - «город сла

вы и беды»,- включенный в любовное пе

реживание. 

Анна Ахматова, может бьггь, в:первые в 

русской поэзии любовь двух людей почув

ствовала и IJjоказала таким универсальным, 

таким наполненным чувством, которое опо

собно объять всеобщую жизнь, сделать ее 

прШiадлежностью этой любви, обратить са

мую ее даль, определяемую абстрактными 

понятиями-категормями - в конкретный об

раз, непосредственную данность, эмоцию. 

Не только слову возвращала Анна Ахма

това его изначальную ценность, непосре,11>ст

венную значимость, естественный смысл. 

Она с необыкновенной твердостью и сме

лостью увела поэзию от всякого рода абст

Рд.!КЦИЙ. Но не потому, что вовсе от них 

отвернулась или противопоставила им быт, 

интим, мгновенность. Она преодолела их, 

снова наJПолнив жизнью. Надмирное, уже 

парящее каd< бы вне времени, она опять сде

лала реальным в новом историческом и 

своем ЛИЧ!ЮМ времени. 

Этим даром Анна Ахматова вл�ела с 
самого начала. В книге «Вечер» есть обая

тельное стихотворение, которое часто ком

ментируют, но едва ли полно понимают: 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 
у озерных грустил берегов, 
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И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 

Иглы сосен густо и колко 
Устилают низкие пни ... 
Здесь лежала его треуголка 
И растрепанный том Парни. 

Что это? Этюд, лирический вздох, сон 
наяву? 

Дело в том, что и живая культурная тра

диция в rюэзии временно опособна абстра

гироваться. Лица превращаются в лики. 

Строки, исполненные огня,- в цитаты. Об

разы, оплаченные :юровью, подтвержденные 

судьбой поэта,- в застывшие эмблемы. Жи

вой человек понимается как система. Как 

ообрание полезных советов и символиче

ских качеств. 
Пушкина не однажды пытались умерт

вить пушкинисты, сделав из него концеп

цию. Анна Ахматова, глядя на эти обес

кровли.вающие усилия, вернула Пушкина в 

лицей, в царскосельские 1Парки. 
То есть не оовсем так. Было время -

«бродил оо амеям», гру�стил у озер. Но иг
лы сосен устилают пни, как столетие назад. 
И «здесь лежала его треуголка». След по

пал в след. Время сомкну лось со време
нем. Сила и глубина чувств Ахматовой вер
ну ли поэта - «столетие мы лелеем еле 
слышный шелест шагов».  Он пришел как 

вечная и единственная жизнь, которая ког
да-то предстала его взору. Эrо она делает 
его поэзию реальностью нашего бытия. Это 
ли не даль - временная, столетняя, уже 
цепенеющая и абстрагирующаяся, которая 
приблизилась, потеплела, стала нашей 

жизнью! 
Анна Ахматова не прибегала к стилиза

циям. Они ей враждебны. Стилизг.ция - это 
обыкновенно и есть охлаждение творческо
го импульса, механическое движение в без
воздушном mространст.ве, превращение жи
вого в мертвое. 

Связь Анны Ахматовой с культурной тра
дицией жизненна, кровеносна, произнесем 
даже это слово - интимна. Но а�атовска я 
интимность не помогает ли принимать тра
дицию не как внешнее правило, а как 
жизнь, которую мы прежде чувствуем, а 
потом осознаем? Не руководствуемся кото
рой, а в которой nребываем? Это ведь боль
шая разница: знать правила или просто 
жить как дышать, не :-амечая этих правил, 
носить их дух на нервных окончаниях. 

Сколько раз и с каким восторгом приво
дились ахматовские строчки из стихо'!'IВоре
ния «Царскосельская статуя» :  «Смотри, ей 
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весело грустить, такой нарядно обнажен

ной». Как классический пример оксюморо

на они вошли в словари поэтики, хресто

матии. Однако црямо или косвенно относи

ли их все-таки к «интимному» роману. Что 

и говорить, интонации в самом деле глубо

ко личные. Но герои этого романа - Пуш
кин, воспетая им дева, время ... 

Уже кленовые листы 
На пруд слетают лебединый, 
И окровавлены кусты 
Неспешно зреющей рябины. 

И, ослепительно стройна, 
Поджав незябнущие ноги, 
На камне северном она 
Сидит и смотрит на дороги. 

Я чувствовала смутный страх 
Пред этой девуш1сой воспетой. 
Играли на ее плечах 
Лучи скудеющего света. 

И как могла я ей простить 
Восторг твоей хвалы влюбленной". 
Смотри, ей весело грустить, 
Такой нарядно обнаженной. 

Это знаменитая девушка с разбитым кув
шином, прославленная Пушкиным в его 
гекзаметрах «Царскосельская статуя». 

Ситуация, в чем-то сходная с той, что и в 
стихотворении «Смуглый отрок бродил по 
амеям". » .  Пейзаж Царского Села, написан
ный с ахматовской точностью, скупостью, 
остротой. Он сиюминутный и ·вечный. Се
годняшний и тот - абсолютный - пушкин
ский. Снова одно время вошло в другое. 
Там через иглы сосен, здесь вместе с «этой 
девушкой воспетой>>. 

Только теперь связь еще крепче, еще жи
вее. Роман - через столетие - вполне 

жизнен и реален. Дева, на которую Пуш
кин излил «восторг хвалы влюбленной»,  
вызывает у Анны Ахматовой и «смутный 
страх», и восхищение, и ревность. Но со
перничество кончается ·rем, что она как бы 
отнимает ее у Пушкина, ооветив излуче
нием нового чувства, своего поэтического 
огня. И вот эта дева, ослепительно строй
ная, неподвластная времени, замершая на 
северном камне в вечной грусти, вдруг 
словно теплеет, оживает, одухотворяется, 

приняв на плечи лучи «скудеющего света», 

овеянная бессмертной любовью и непосред
ственным 13осхищением всех проходящих 
мимо. Среди тоски о�ровавленных осенью 
кустов, слетающих кленовых листьев, сты
нущих прудов она вдруг освещается сча
стьем и весельем. И рождается зто - те-
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перь уже нео'!"Ъемлемо ахматовское - хре· 
стоматийное, жизненное: 

Смотри, ей 13есело грустить, 
Такой нарядно обнаженной. 

В неповторимо индивидуальном стихо
творении, казалось бы, в сугубо личной его 
интонации свернуто вековое культурно-ис
торическое пространство. Оно не абстрак
ция, не линейная или числовая мера, оно -
реальность, которая вошла в состав непо
средственного чувства, усиливая и оду
хотворяя его. 

7 

В стихах Анны Ахматовой с большой си
лой, сжато, точно, глубоко в личном чув
стве переплавлено и то, что мы обычно зо
вем эпохой, действительностью, современ
ностью. Она не дает общих ха·рактеристик, 
описаний, не перечисляет признаки и под
робности. Анна Ахматова как будто оста
ется все в том же кругу интимного пере
живания. 

Но как оно меняется в разных сwгуа
циях - от уютной гостиной до сельского 
уединения, от rородских улиц до морского 
побережья, как превращается во времени, 
берет на себя все больший и больший rруз, 
усложняется, освещается или отrеняется 
отражениями исторических событий. 

Первоначальное, юношеское «любит - не 
любит», идиллические прогулки и встречи, 
уют комнаты и парка, прогулочного экИIПа
жа и дружеского кружка, робость призна
ний, радость взаимности, смутные тревоги, 
когда томится сердце, «Не зная даже при
чины горя своего», вдРуг отливаются в 
плотнейший сплав характера: 

Я улыбаться перестала, 
Морозный ветер губы студит, 
Одной надеждой меньше стало, 
Одною песней больше будет. 
И эту песню я невольно 
Отдам на смех и поруганье. 
Затем что нестерпимо больно 
Душе любовное молчанье. 

Как далеко это тоже раннее стихотворе
ние от дневниковой записи происшедшего! 
«Любовное молчанье» стало поведением 
творческой личности. И, по сути, главное в 
этой любви не сама любовь, а воля, владе· 
ние собой, первенство п.оэтического призна
ния: « одной надеждой меньше» - «одною 
песней больше» ... 

Творчество как образ жизни, как поведе
ние изначально присутствует в поэзии Ан-
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ны Ахматовой. Оно, как и при;рода, прини. 
мает на себя драматизм любви, ее очарова
ние и разуверения и обращает в свою поль
зу. Творчество - первоосновная жизненная 
потребность и идеальное состояние духа. 

Но, как всякое естественное жизненное 
стремление, оно не есть некий толчок 
извне, над человеком нависшая абстракция, 
во имя которой приносится жертва, испол
няется долг. Творчество изнутри совершен
ствует и одухотворяет личность, обостряя 
слух и 3рение, расширяя границы проник
н овения, особым образом настраивая чело
века на воаприятке и соображение самых 
тонких материй бытия: 

Они летят, они еще в дороге, 
Слова освобожденья и любви. 
А я уже в предпесенной тревоге, 
И холоднее льда уста мои. 

Но скоро там. где жидкие березы, 
Прильнувши к окнам, сухо 

wелестят,
Венцом червонным заплетутся розы 
И голоса незримых прозвучат. 

А дальше-свет невыносимо щедрый, 
Как красное горячее вино". 
Уже душистым, раскаленным ветром 
Сознание мое опалено. 

Сухой шелест жидких берез, прильнувших 
к окнам,- щемящий промельк роосийского 
пейзажа.. Пре№есенная тревога - образ 
поэтического вдохновения. И накоиец пос
ледняя с'l'рофа - наивысший подъем духа, 
беспредельность творческого стремления. 
В стихотворении есть любовь, пейзаж, пси
хология". Экспрессия образного видения и 
склонность к точному определению. Но что 
же здесь фон и что глаВiНое? Где «конст
руктивная» идея? 

В том-то и дело, что в стихах Анны Ахма
товой не бывает фона. Нет отличимого раз
деления на пейзаж и психологию, на обще
ственное и личное, на внутреннее и внеш
нее. Если она вводит в стихотворение ка
кой-либо мотив, то он необходим для гар
монии, неотъемлемо важен для целого. 
Как, скажем, в этом стихотворении строки 
«венцом червонным заi!Iлетутся розы и го
лоса незримых прозвучат» - образ, словно 
реализующий вдохновение, его творящую 
способность и могущество. 

Любовный мотИiВ как будто тоже случай
ный. «Слова освобожденья и любви» где-то 
в неопределенном отдаленим. А суть в ос
лепительной силе невыносимо щедрого 
света, в этой вспышке творческого пони
мания. 
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Анна Ахматова и здесь избегает каких 
бы то ни было отвлеченностей, сухой ло
гики понятий. В стихотворении о творчест
ве ни разу не сказано - творчество, поэт, 
вдохновение или что-либо подобное. А са

мый обострен.ный психологический мо
мент - опаленное горячим вет;ром сознание, 
этот образный вывод важен для нее не в 
отвлеченном или абсолютном значении. Он 
естественно взращен обыкновенной земной 
любовью, непосредственным желанием 
сказать главные слов'!-, оживить «голоса 
незримых», Зa!ILll.eCТИ «венцом червонным» 
хрупкую розу .•. 

Перед вдохновением открывается не же· 
лезная кWl.ея метафизическ.их законов, а 

живая tропинка к любви, сотворению кра
соты, пониманию. Прости.рается не всеобъ
емлющая абстракция, а неисчерпаемые воз
можности жизни. 

Муза становится идеальным двойником 
Ахматовой: она сопровождает поэта, вни
кает в его чувст.ва и как бы подсказывает 
ему ИС'I\ИННое отношение к жизни. 

Ха,рактер музы развивае'!'ся так же, как 
и характер поэта. В Пору, когда определил
ся характер молодого поэта, определился и 
характер музы. 

Зачем притворяешься ты 
То ветром, то камнем. то птицей? 
Зачем улыбаешься ты 
Мне с неба внезапной зарницей? 

Не мучь меня больше, не тронь! 
Пусти меня к вещим заботам ... 
Шатается пьяный огонь 
По высохшим серым болотам. 

И Муза в дырявом платке 
Протяжно поет и уныло. 
В жестокой и юной тоске 
Ее чудотворная сила. 

Муза, все так же предлагая поэту беско
нечность и неисчерпаемость живой жизни, 
улыбаясь, при11воряясь «то ветром, то кам
нем, то птицей», иаподволь вселяет в серд
це неведомую прежде муку. Это новое Ч}'l!

ство, новое жизнеощущение, освобождаю
щее от юношеских иллюзий и неопр�елен
ности. 

« . . .  мир бО\11.ьше не чудесен".» 
За текстом стихотворения - разор пер

вой мировой войны, кровь, пожары. Это 
время, косда Анна Ахматова стала вслуши
ваться в пророческие го:11.оса: «Ждите глада, 
и труса, и мора, и за11менья небесных све
тил». И сама при.косну ла·сь «К ·вещим забо
там». 

Жестокая и юная тое.ка ее музw - по ее 
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собст1'!енная тоска, '!lревожное пред чувствие 
грозных для Ро·ссии 11/НеЙ, мировых ката
строф, неrюзвратных потерь: «А здесь уж 
белая дома крестами метит и кличет воро
нов, и вороны летят ». 

Другими стали разлуки и печали. 
<сВ объятой пожарами, скорбной Польше» 
затеряна моrила одного. «Я не знаю, ты 
жив или умер» - сказано о другом. «Не 
за победой, за смертью » ушел третий, и 
воображению чудится «холм изрытый над 
окровавленным Днестром». 

И вот одна осталась я 
Считать пустые дни. 
О вольные мои друзья, 
О лебеди мои! 

Теперь ее муза предсказывает, остерега

ет, печалится, скорбит. 
Характер обрел строгую и чеканную фор

му: «Ни праздноrо, ни л<Хскового слова уже 
промолвить не могу». 

Все закоул:ки души П!j)овеяны ветром вре
мени. Просквожены навылет, продуты. Це
лующиеся губы П!j)орочат беду. На них го

речь понимания. Все личное, каким бы глу· 
боким, отдельным и тайным оно ни было, 
бесповоротно и всецело включено в безо-

глядный бег времени, который не знает н и  
снисхождения, ни пощады. Личное отворе
но насrежь, роздано, перелито в общую 
жизнь: 

Земной отрадой сердца не томи, 
Не пристращайся ни к жене, ни к дому, 
У своего ребенка хлеб возьми, 
Чтобы отдать его чужому. 

8 
Поэзия такого диапазона и внутренней 

насыщенности, как у Анны Ахматовой, 
притягивает к себе, заключает в круг глу
боко ЛИ'ЧНЫХ чувста самый воздух вреМ!е
ни, рассеянные в нем нравственно-психоло
гические токи. Ее поэзия драматична, по
гружена в сердцевину переживаний, чело
вечна. Это очень много. 

Чем дальше, тем плотнее становится ма
терия стиха Анны Ахматовой, точнее поз-
тические определения, сосредоточеннее 
чувство, строже мысль. 

Одно из ПОЗl\/НИХ стихотворений - 1961 
года - называется «Родная земля » :  

В ·  заветных ладанках н е  носим на rруди, 
О ней стихи навзрыд не сочиняем, 
Наш горький сон она не бередит, 
Не кажется обетованным раем, 
Не делаем ее в душе своей 
Предметом купли и продажи, 
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Хворая, бедствуя, немотствуя на ней, 
О ней не вспоминаем даже. 

да. для нас это грязь на калошах, 
Да, для нас это хруст на зубах. 
И мы мелем. и месим, и .крошим 
Тот ни в чем не замешанный прах. 

Но ложимся в нее и становимся ею, 
Оттого и зовем так свободно-своею. 

Эпиrрафом «И в мире нет людей бесслез
ней, надменнее и шроще нас» оно связано 
со знаменитым «Не с теми я, кто бросил 
землю ...  » (1922) и замыкает круг постоян
ных разговоров с землей, родиной, Рос
сией. Это уже не пейзажи милых сердцу 
парков и сельских уrолков. Не умильные 
улыбки природы. Не щемящая грусть сме
н�· времен года. Но земля в собственном 
смысле слова. 

Анна Ахматова находит точные образы

форму лы. Ведет прямую и непрерывную 

нить размышления. Это голос опыта. Пере

житое и передуманное много раз. Итог дол

гой жизни. 
Анна Ахматова сознательно пренебрегает 

украшениями, которые готова подсказать 

услужливая память, , возвышенными реча

ми, приличествующими такому важному 

поводу, и тем меньше превращает свою 

мысль в абстракцию, в очищенное понятие, 

эмблему. Оставляет она лишь то, что есть. 
Неминуемое. То, что так или иначе случа
ется со всяким человеком, прожившим дол

гую жизнь: болезни и бедствия, «Грязь на 
калошах» и «хруст на зубах», ежедневное 
преодоление тяжести земной. Все, что 
пришлось испытать и вынести. Все, что бы
ло твоей совестью, твоей правдой, твоей 

судьбой, не игравшей в слова, не искавшей 

выгоды. Когда можно сказать: «И мы ме

лем й месим, и крошим тот ни в чем не 

замешанный прах». 

«Родная земля» - о верности, мужестве, 

достоинстве человека, делающего главный 
выбор и отвечающего за него жизнью. Есть 
в этом выборе высочайшая свобода - в са
мых трудных обстоятельствах быть самим 
собой, звать эту землю своею, стать ее не
делимой частью." 

Один из сильнейших двигателей поэзии 
Анны Ахматовой - мотив поведения. По
ведения в любви, творческого, гражданско
го. Впрочем, для нее все это едино, нера
сторжимо, связано и предполагает цель
ность, самостоятельность, достоинство, соб

ранность и постоянство личности, проявля
ющей себя с неизменной определенностью 
и характерностью. 

Анна Ахматова обладала неистощимой 

АДОЛЬФ УРБАН 

любознательностью. Для нее все было ин

тересно. Она много знала, много помнила, 

отличалась тончайшей интуицией. У нее 

был чудесный дар пониманиа. Она умела 

замечать мелочи и по ним восстанавливать 

важное и значительное. Знания Анны Ах

матовой были подробны, конкретны и раз

нообразны. Идеал - пушкинская точность, 

широта и гармония. 

Явить личность в этом безrраничии вос

приимчивости, интересов, потребностей ку

да труднее, чем выказать характер в уз

кой или специальной области. Между тем 

Анна Ахматова всегда шла навстречу но

вым знаниям, впечатлениям, предчувстви

ям. Грандиозные события mроисходили в са
мой жизни, вовлекая целые страны и кон
тиненты. Вдосталь было трудного, драма
тичного, трагедийного. 

Личность Анны Ахматовой больше всего 

высказалась в интенсивности переживания, 
в том могущественном захвате в свою ор

биту причин и следствий, когда сами они 
ка.к бы взаимно уничтожаются и растворя
ются, уступив место эмоциональному уг
лублению, сосредоточению, преображению: 

И упало каменное слово 
На мою еще живую грудь. 
Ничего, ведь я была готова, 
Справлюсь с этим как-нибудь. 

У меня сегодня много дела: 
Надо память до конца убить, 
Надо, чтоб душа окаменела, 
Надо снова научиться жить. 

А не то". Горячий шелест лета 
Словно праздник за моим окном. 
Я давно предчувствовала этот 
Светлый день и опустелый дом. 

Нам не дано знать это «каменное слово» 
и точное содержание памяти. Ясно только, 
что случилось нечто горестное и трагиче
ское. Безжалостное «каменное слово » ,  как 
приговор, отняло дорогого человека, опусто
шило дом, внесло разорение в душу." Но 
дело тут не столько в нем, сколько в ог
ромном внутреннем сопротивлении, в вели
кой воле к жизни, мужественности и не
преклонности. На убийственный приговор 
отвечает окаменением души и новой, взра
щенной на этом разорении жизнью, непод
властной жестокоС'Ги и равнодушию любых 
«каменных слов». 

Поэзия Анны Ахматовой была воСПiрИИМ
чива к тому, что происходило вокруг. Она 
испытывала новые давления, приложения 
новых сил. Восприимчивость ахматовской 



ЗОВЕМ ЭТУ ЗЕМЛЮ СВ�ЕЮ 

поэзии особая. Она включала в себя не 

столько факты, события, сколько их след

ствия, их влияния на человека, нравствен

но-эмоциональные выводы. По скрытым 

подземным толчкам, по их разрушwrельной 

и созидающей силе нетрудно судить о ха

рактере событий, об их размахе и действии 

на людей. 

9 

В жизни важны не только улыбки, радо
сти, счастье. И не только труды и беды. 
По сути, для поэта важно все. 

В цикле стихотворений «Тайны ремесла» 

Анна Ахматова очертила границы своего 
космоса: 

Многое еще, наверно, хочет 
Бьiть воспетым голосом моим: 
То, что, бессловесное, грохочет, 
Иль во тьме подземный камень точит, 
Или пробивается сквозь дым, 
У меня не выяснены счеrы 
С пламенем, и ве.тром, н водой". 
Оттого-то мне мои дремоты 
Вдруг тание распахнут ворота 
И ведут за утренней звездой. 

Анна Ахматова думает о двух главных 
устремлениях поэзии. Вглубь, к тому, что 

«бессловесное грохочет», разрушает «Под

земный камень», <<пробивается сквозь дым». 

К их тайнам - невыразимому, подспудно
му. И к стихиям вольным, освобожден

ным - счеты «·с пламенем, и ветром, и во
дой». УстремленИJИ вдаль - «за утренней 
звездой». Она не ставwr внешних ограниче
ний. Интуиции моrут быть сколь угодно 
изощренны и тонки. Мысли - широки и 

емки, Пространственные завоевания мало 

интересовали Анну Ахматову. Или, точнее, 

она считала их возможными или состояв· 

шимися лишь в том случае, если они оказы

вались принадлежностью чувства, источн и
ком переживаний, захватывали нравствен
ную сферу. В этом смысле Анна Ахматова 
отличалась большой разборчивостью. То, 

что ее не трагало, она не могла поместить 
в стихи. Умозрения, даже самые фантасти

ческие и по-своему красочные, ей реши

тельно противопоказаны. 
Но д.руrое дело - ум, мысль, идея поэти

ческая. Без мысли нет стихотворения. Ум, 
так же как и вся личность поэта, участву
ет в его создании. Только ум в поэзии осо
бенный, выказывает себя иначе, нежели в 
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рассуждении, соотносящем понятия, или 
в науке. В «Тайнах р емесла» есть стихотво

рение «Творчество», с большой тонкостью 
показывающее зто отличие ума позтиче- . 
ского, поэтической мысли: 

Бывает так: каная-то истома; 
В ушах не умолнает бой часов; 
Вдали раскат стихающего грома. 
Неузнанных и пленных голосов 
Мне чудятся и жалобы и стоны. 
Сужается какой-то тайный круг, 
Но в этой бездне шепотов и звонов 
Встает один, все победивший звук. 
Тан вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растет трава, 
Кап по земле идет с котомкой лихо ... 
Но вот уже послышались слова 
И легких рифм сигнальные звоночки, -
Тогда я начинаю понимать, 
И просто продинтованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь. 

Перед поэтом в минуту вдохновения �шля
ется некое жизненное «все» или «весь 
мир». И бой часов как напоминание о 
времени, и раскаты грома, и пленные 
голоса, и жалобы, и стоны... Все явное и 
все тайное, дальнее и близкое спешит 
обрести речь, стать словом, выразить 

себя. 

Но поэт не может повторять мир, созда

вать его двойника. Он среди этого неясного 
гула и шума, в немой, не высказавшей себя 

жизни интуитивно находит один всепобеж
дающий звук. Этот звук подчиняет себе все 
остальное. При нем оно открывает свой 
смысл. И «слышно, как в лесу растет тра

ва, как по земле идет с котомкой лихо."». 

«Тогда я начинаю понимать»,- пишет Анна 

Ахматова. 
Стоны становятся словами. Пленные го

лоса получают свободу. Жизнь начинает 

rоворить. Она уже сама диктует строчки, 
ложащиеся на белоснежный лист. Создает
ся новый гармонический ряд, где красота 

объединяется с правдой, освещена лучом 
понимания. 

С понимания и начинается творчество. 
Истому чувств, чутко прислушивающихся к 
шорохам и звонам, вспышки мгновенных 
интуиций сменяет властительный ум. Он 

раскрывает тайны. Опознает неузнанные 
голоса. Через понимание достигае-rся гар

мония. Чувственные реакции проходят ис

пытания умом. Красота поверяется досто
инством правды. 
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л ев Якимен.ко не успел , завершить мно
гое из задуманного. Но то, что он ус

пел, значительно и интересно. 
Он, бес<:nорно, крупнейший исследова

тель шолоховского художественного мира. 
Монография «Творчество Шолохова» изда
валась трижды, причем автор каждый раз 
дорабатывал ее, уточняя те аспекты, по 
которым возникала к тому времени поле
мика среди исследователей. Он был темпе
раментным и острым критиком. Заметным 
событием стал выход его книги «На доро
гах века», посвященной проблемам метода 
социалистического реализма и современно
му литературному процессу. 

Но была потребность у Льва Якименко 
выразить себя и в художественном творче
стве. Серьезный ученый, авторитетный кри
тик, заведующий кафедрой в Академии об· 
щественных наук, он все больше и больше 
времени отдавал прозе. Одна за другой вы
шли повести, составившие в конечном сче
те автобиографическую трилогию: «Куда 
вы, белые лебеди?», «Все впереди», «Жере
бенок с колокольчиком» ( 1968-1974). Это 
трилогия о юношах сорок первого года, о 
тех, кто шагнул в войну почти сразу же 
после выпускного школьного вечера (тогда 
они еще не именовались балами) или про-

учившись год-два в институте. О поколе
нии, чье детство пало на время коллекти
визации, К:рутого пово,рота всей народной 
жизни; именно в эти грозные годы начина
ли познавать мир, определяться в нем ре
бята, стапзшие десятилетие спустя солдата
ми. Это трилоrия о революционных тради
циях, питавших мужество участников 
Великой Отечественной. Наконец, это 
трилогия, насъпценная мыслями о пробле
мах бытия, и прежде всего о нравствен
ной ответственности и активности чело
века. 

�IИГИ были рождены не сентименталь
ным побуждением запечатлеть невозврати
мые годы детства и юности, а желанием 
увидеть в судьбе человека истоки жизнен
ной стойкости и эне.ргии целого поколения. 
Это не только биография Алексея Ялового, 
героя трилогии, но и биография поколения. 
И может быть, больше даже биография по
коления, чем биография Яловоrо. 

Алексей Ялооой - это как бы светлая 
память автора о героическом поколении. 
Память, отсеявшая все мелкое, незначи
тельное, оставившая только крупное, при
метное, характерное. Для всех повестей 
примечательны резкая поЛЯiризация харак
теров и романтическая приподнятость тона. 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Автор поэтизирует героев, в которых пред
стало великое фронтовое братство, скреп
ленное пролитой кровью. 

Конечно, временами Якименко-критик 
давил на Якименко.пр.озаика, заставляя из
лишне пояснять показанное, лишая подчас 

душевные движения героя их непосредствен
ности. И все-таки трилогия сохранила стой
кий внутренний жар. В ней глубокие раз
думья над жизнью, природой мужества, не
раздельностью личных судеб с народной 
судьбой. 

Писатель, наверное, тогда обретает под
линную зрелость, когда совершает шаг от 
автобиографического повествования к эпи
ческому полотну, когда, говоря современ
ным языком, съемка жизненных картин ве
дется уже несколькими телекамерами, 
что позволяет менять ракурсы, перемежать 
к.рупный и общий планы, совмещать изо
бражения. В романе «Городок», увидевшем 
свет уже после смерти автора, Лев Яки
менхо и осущес'l\ВИJ\. такую «многокамерную 
·съемку». 

Само реальное и метафорическое назва
ние места действия (Городок) вызывает у 
нас о щ у щ е н и е п р  о в и н  ц и и - из
вечной точки пересечения столиц и глухо
мани, веяний и устойчивости. Здесь уже 
нет сельской малоподвижности и в то же 
'Время отсутствует суетность больших горо
дов. Словом, перед нами та глубинка, в ко
торой вьmукло, приметно, основательно от
ражается движение жизни. И, как на вся
ком перекрестье, многое выrлядит четче, 
яснее. Для изображения этой жизни и по
требовалось писателю несколько камер, 
несколько точек съемки. 

Одна - взгляд редактора районной газе
ты Беж.ко, пытающегося здраво и заинте
ресованно разобраться во всех узлах, узел

ках, узелочках, с которыми его сталкивает 
профессия и человеческая судьба. Это 
очень своеобразный герой - не автобиогра
фичный, не «рупор автора», но по всему 
своему облику необычайно близкий и до
рогой ему. Близкий своим жадным интере
сом к жизни, неуступчивостью, совестли
востью и каким-то удивительным сочета
нием твердости в основных принципах, в 
деле и слабой душевной защищенностью от 
бытовых невзгод. Другая точка - взгляд его 
антипода газетчика Кульбабкина, снедае
мого злобой и честолюбием, видящего во 
всем лишь «гнильцу», материал для публич
ного разоблачения. · Третья камера дает как 
бы общий план, картину жизни: то выхва-
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тит фигуру знатного комбайнера Гриценко, 
то запечатлеет первого секретаря райкома 
партии в его поездке по району с приез
жим писателем, то проследует за женой 
Божко, учительницей, посещающей NJMa 
своих учеников. И автор, как режиссер, 
умело переключает камеры для выхода в 
зФир. Именно авторская позиция собирает 
воедино относительно самостоятельные ' 
блоки повествования. 

В этом романе совсем нет автобиогра
фичности, мало лирических пассажей, быв
ших до того неотъемлемой частью прозы 
Л. Якименко, но по-прежнему явственно 
ощущается его бойцовский дух, открытое 
любование тем, что ему по душе, и прямая 
полемика с тем, что не устраивает в жиз
ни. Пе�-nрежнему характеры резко поляр
ны - либо положительные, либо отрица
тельные. Но сама диалектика поведения ге
роев, сами переплетения жизни стали мно
тосложиее, многослойнее. 

Хорошая семья у Ивана Павловича Бож
ко, сердечные отношения у него с женой и 
дочерью. И вдруг, как говорится, пошло
поехало. Обнаружили раковое образование 
у жены, помала-сь легким соблазнам мо
тыльковой жизни семнадцатилетняя Свет
лана. Сорвался Иван Павлович, застав од
нажды у себя в квартире раэrульную ком
панию «патлатых», отстегал ремнем дочь. 
Ушла из дома оскорбленная Сsетлана, а 
веко.ре умерла жена. Одинокий, потрясен
ный, пытавшийся покончить с собой - та
ким предстает Божке� к концу повествоsа
ния. Еле брезжит надежда на то, что и 
впрямь, как сказано в последней фразе ро
мана, «По-новому заворачивала жизнь». Что 
случилось, где и как проглядели хорошие 
люди, хорошие родители свою дочь? Пря
мого, однозначного ответа на этот вопрос 
нет. И нет пригодного на любой случ:ай 
объяснения. 

Сложно разворачивается и судьба перво
го секретаря райкома партии Лобанова. 
Деятельный, энергичный, честный, он мно
го сделал для района за шесть лет своего 
секретарства. Глава, живописующая утрен
нее совещание в райкоме по благоустрой
ству Городка, едва ли ие лучшая в романе -
она исполнена живых примет, тонких на
блюдений, художественной достоверности. 
Но в какой-то решающий момент не смог 
Лобанов ни противостоять крутой команде 
сдать зерно сверх плана, ни с должной 
энергией добиваться сдачи такого количества. 
Он медлил, колебался, понимая, что побед-
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ный рапорт грозит обернуться бескормицей, 

nрямым ущербом животноводству района. 

Кончилось тем, что Лобанова перевели на 

пенсию, а для него пенсия не заслуженный 

отдых, но наказание. Подрублено кряжистое 

дерево. Что случилось, с чем он не сумел 

совладать, где дали промашку дРугие? И 

снова об этом должен думать сам читатель 

без растолковывающей подсказки автора, 

Так перепутывается все в жизни. Стар

шина милиции, круШiая, сильная личность 

Людмила Штанько, гроза окрестных пья

ниц, сама оказывается замешанной в небла

говидных делах. Передовой директор вин

завода Городинский был, как выявило рас

следование, крупным махинатором, дель

цом; его недол.гое преуспеяние - прогля

дел-таки померживавший его Лобанов! -

закончилось исключением из партии, 

Возможно, такое изложение заставит за

подозрить прозаика в сгущ€нии красок, 

нарочитых поисках «червоточинок». Но 

Л. Якименко не обходит реальных противо

речий, не тушуется перед ними, ибо ис

полнен веры в непременную победу добра. 

И дело вовсе Н€ в том только, что он 

дает и светлые фигуры: Божко, его жена 

Александра Федоровна, директор совхоза 

Сероштан, молодой, задиристый агроном 

Тищенко с его идеей «щадящей» целинной 

обработки почвы в куба.неких условиях. Не 

процентное соотношение плюсов и мину

сов, успехов и недостатков, :х:ороших и 

плохих людей для нас важно - важна ре

альная авторская оценка происходящего, от

четливое прояснение т е н д е  н ц и й 

ж и з н и. Авторская же оценка здесь бе

зукоризненно точна. 

Активность жизненной позиции Якимен

ко видна, к примеру, в разговоре Лобанова 

и Сероштана. Твердый, прямой, делови

тый - недаром он Герой Социалистическо

го Труда! - Сероштан неуступчиво стоит 

на своем: «Я директор государственного 

предприятия, с меня требуют выполнения 

плана, но и я требую, чтобы мои заявки 

удовлетворялись». А Лобанов знает, что в 

реальных условиях многое зависит от того, 

как сумеешь принять, попотчевать нужно

го человека: «Расходы на рубли, а польза 

на тысячи». Позиция Сероштана, конечно, 

предпочтительнее. Но позиция Лобанова, 

что там скрывать, весьма жизненна, Вот и 
директор соседнего совхоза Гаврилов вст

ревает в спор: «Государство большое. Всего 

не учтешь, не запланируешь, самим инициа

тиву тоже надо проявлять». 

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

Автор не встает здесь открыто ни на чью 

сторону, он понимает, что за этим опором 

«разные требования, различное понимание 

сложившегося механизма управления, слу

жебных отношений, снабжения ... ». С л о

ж и в  m е г о  с я м е х а  н и  з м а - эти сло

ва далеко не случайны. Для Якименко при 

всем присущем ему нравственном макси

мализме фронтового поколения неизменно 

существует реальность. Реальность, кото

рую нельзя сбрасывать со счетов. 

И все-таки авторское отношение к этому 

спору в книге есть. Оно отчетливо прогля

дывает в коротенькой главке «Из записей 

И. П. Божко». Среди форм разобщения, 

«противных самому духу нашего общества», 

Божко отмечает злокачественную «услуга 

за услугу» и задумывается над тем, не 

написать ли роман о молодом директоре 

совхоза, на которого давят подобные сло

жившиеся уже отношения. Глубоко приме

чателен комментарий Божко к своему за

мыслу: «Воюем с этим страшно. Победа в 

одном месте, поражение в другом. Сколько 

сил будет уходить на, казалось бы, мелоч

ную, но изнурительную борьбу? Что оста

нется для главного?» 

Наверное, читатели романа почувствуют, 

что не все одинаково удалось автору. Из

лишне мелодраматичной и малодостоверной 

предста.вляется мне история скитаний Бож

ко после см€рти жены: в людях такого 

склада и такой многолетней втянутости в 

работу необычайно сильна внутренняя дис

циплина, которая удерживает от ложных 

поступков. Налет мелодраматичности есть 

и в исповеди комбайнера Гриценко о его 

любви к молоденькой Пане. 

Но все эт·о я расцениваю как частные из

держ.ки жгучего желания увидеть и по

казать противоречия жизни, ее многослож

ность. В самом деле, нелегко уловить ис

тинное движение потока - не пену, затей

ливо кШiящую на l'ребне волн, и не те при

донные глубины, которые остаются недвиж

ны даже при сильной буре, а те слои, где 

аккумулируется энергия бурь: нелегко рас

качиваются, зато и не сразу успокаиваются. 

Именно силу, движение этих слое.в пы

тался уловить Л. Якименко. В отличие от 

автобиографической трилогии он не стара

ется здесь прямо навязывать свою волю, 

давать свою оценку, объяснять свое вос

приятие. Жизнь течет по своим законам, 

И, пожалуй, единственное, в чем ощущает

ся твердая направляющая режиссура авто

ра,- он не дает нравственного права тор-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

жествовать плохим, мелким людям. Терпят 
крах упования Говоркова, начетчика и 

карьериста, занять пост первого секретаря 

райкома, остается ни с чем Кульбабкин, 

а,к'Dивно помогавший Говоркову в плетении 

интрш. Жизнь в своем поступательном дви
жении, при всех зигзагах и петлях, не всег
да ·воздавая должное за добро, мешает все
тwки восторжествовать дурному. В это 

твердо верил - можно даже сказать, в е

р о в а л - Лев Якименко. · 

Вот упомянут Кульбабкин. Пожалуй, это 

самая сложная фигура романа. В его дея

тельности обнаруживается то, что в·се мы 
ценим в журналисте,- готовность резко и 

бескомлромиссно бороться с общественным 

злом, бестрепетно выжигать все проявле

ния корысти, мздоимства, беспринципно

сти. Это он «дожимал» директора винзаво

да Городинског{), он настаивал на расследо

вании денежных манипуляций Штанько. 

В известном смысле он обладает абсолют

ным нюхом на ан'Dиобщественные явления. 

Но как-то причудливо преобразовалось это 

у него в недоверие к людям вообще, в до

пущение того, что у каждого человека сы

щутся проступки, стоит только пршлядеть
ся. Уже в первой его самоаттестации мы 
чувствуем какой-то надрыв, пережим. Вчи

таемся в эти строчки: «Работа в газете для 

меня це средство существования (зарабо

тать - и гораздо больше! - я мог бы на 

любом месте), моя газетная служба имеет 

другу10 функцию. Я - боец!" Никому не 

спущу! Мимо недостатков не пройду! По 

этой причине или по другим свойствам ха

рактера, но только пришлось мне многое 

претерпеть. И наветы, и обиды, и прямые 

угрозы. Даже покушения были! Кто любю 

ньше принципиальных? Таких, которые мет

лой пройдутся, всех и вся на чистую воду 

выведут, никто не любит! » 

Всех и вся! Не всех нарушителей, а всех, 

кого захоче'DСЯ вывести на чистую воду. 

Потому так легко, не проверив основатель

но факты, он обвинил в хищениях дирек

тора прокатного пункта Бутенко :  на такой 

доюкности, убежден газетчик, нельзя не 

жульничать. И ЭТ{) прИ:вело к смерти чест

ного человека, не перене.сшего облыжного 

обвинения. Смертью Бутенко художествен

но карает, осуждает писатель непомерное 

разоблачительное рвение Кульбабкина. А 
сколько неприязни вложил автор в изобра

жение ночных любовных похождений это

го районного обольстителя. Для Якименко 

не мог быть общественно нравственным че-
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ловек, безнравственный в личной жизни. 

Писателем владела у бежденность в самой 

непосредственной связи между личным и 

гражданским поведением человека. 

В этом романе Якименко впервые исполь

зовал ОI_>ужие иронии, сатиры, Характери

стики людей, к которым он относился не
приязненно, в трилогии были своеобразным 

этическим манифестом героя. Прямым и 

четким. Да и в лутературно-критической 

полемике Якименко - а он много поле

мизировал в своих критических статьях, 

его бойцовский характер явственно ска

зывался и там - тоже почти не исполь

зовалось оружие иронии, критик уповал на 

силу аргументации. Здесь же Л. Якименко 

опирается на силу сатирического впечатле

ния, сама са
.
тира у него больше склоняется 

к утрированию, к подчеркиванию, открыто

му цвету. Это не гротеск - объекты осмея

ния не настолько страшны,- а именн{) ут

рирование, подчеркивание. На таком сати

рическом эффекте построен рассказ о 

плакатах, которые были развешаны по пря

мому указанию Говоркова. На танцплощад

ке, где по вечерам свирепствуют вечерние 

роки и буги, красуется невпопад: «Любите 

и изучайте великое искусство народной му

зыки. Д. Шостакович », а над стой.к.ой во 

вновь открытом баре - «Употребление 

спиртных напитков скотинит и зверинит 

человека. Ф. Достоевский>>. 

Сатирическое утрирование особенно не

обходимо там, где включается одна из те

лекамер,- главы-монологи Кульбабкина. 

Это был трудный литературный опыт для 

писателя, прежде склонного к откровенно 
лирическому, романтизированному, пафос

ному повествованию. Найти эту интонацию 

было не просто. Как соблюсти художест

венную меру в самораскрытии персонажа, 

антипатичного автору во всем, о чем бы он 

ни высказывался - о современной музыке, 

модах или своих жизненных целях? При

чем автора интересует не психологическая 

тонкость и изощренность самооправданий 

и переживаний Кульбабкина, а обнаруже

ние той точки зрения, той позиции, кото

рая приводит к опа,сной аберрации взгляда 

на мир, ведет к озлоблению и в конечном 

счете к саморазрушению личности. Такие 

сдв:иrи - явление гораз.до более широкое, 

присущее, понятно, не только профессии 

журналиста, но именно в ·  этой профессии 

оно особенно губительно: объективная по

требность газеты в критических материалах 

вдруг дает неожиданный эффект - человек 
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начинает упиваться своей властью карать 

:или миловать. 

Не станем, однако, преувеличивать ре

альный вес иронии в интонационном строе 

романа. Передавая многосложность жизни, 

писатель поднимает разные стилевые пла

сты. Иронично-повествовательная интона

ция сосуществует с лирико-пафосными пас

сажами о благословенном зерне, об осени 

с ее чудесной тайной смерти и обновления. 

о вечной памяти народа и непрерывно тку

щейся нити исторического бытия челевече

ства". И тут же красочные бытовые зари

совки вроде разговора Божко на площади 

с въедливыми пенсионерами. Главенствую

щая же стилевая сrrихия отмечена стремле

нием к энергичной разговорной речи, не 

отягощенной развернутыми описаниями, 

сложными стилистическими фигурами. Бой

цовский дух автора сказывается и в этом: 

как можно энерrичнее выявлять динамику 

* 
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нравственных конфликтов. Автор любит бе

седы, диалоги, споры: в них прямо обнажа

ются течки зрения, завязываются конфлик

ты, сшибаются противоборствующие ха

рактеры. 

Именно после одной из бесед с чаба

ном -человеком, прошедшим сквозь мно

гие бели, ошибки, невзгt>ды !И теперь в степ

ной тиши пытающимся разобраться в том, 

как жить, чтобы себя не ронЯ'!'ь,- Иван 

Павлович Божко, выразитель авторского 

мирочувствования, сказал то, «во что сам 

евяте Веf'ИЛ». Он говорит: «Человек на 

земле делом держится, любимой работой, 

семьей, детьми. Не нами придумано, с де

дов-прадедов». В этих словах заключено 

твердое убеждение и самого автора. В это 

он верил, это 0тстаивал, с этих позиций 

оценивал людей. Этому посвятил свой пос

ледний роман. 

А. БОЧАРОВ. 

ИСПОВЕДЬ ПОЭТА 

д r н и я & а р т о. Запис:ки детс:коrо поэта. М. «Совете: кий nис:атель». 1 978. 351 с:тр. _ 

А гния Львовна Барто относится к тому 

счастливому отряду советских писате

лей, чьи имена знают в каждой семье и чьи 

ст�хи дети, становясь взрослыми, читаюг 

наизусть своим детям. Живой интерес к 

творчеству таких писателей всегда пере

растает в интерес к их личности. У чита

телей возникает множество вопросов: их 

интересует и жизнь писателя, и его творче

ская лаборатория, и его общественная дея

тельность. На подобного рода вопросы и от

вечает Агния Барто в своих «Записках дет

ского поэта». 

Трудно точно определить жанр книrn: в 

ней звучат стихи и шелестят страницы днев

ников, воспоминания перемежаются с от

четом об удивительной и благородной 

деятельности по восс0единению семей, раз

бросанных войной. У этой книги огромная 

география - результат странствия автора 

по родной земле и за рубежом; книга гу
сто населена множеством прекрасных лю

дей. Мы узнаем о них нечто очень важное, 

с интересом рассматриваем их портреты, 

написанные пером поэта. 

«Пытаюсь представить себе его семидеся
тилетним и не могу,- говорит писательни
ца об Аркадии Гайдаре.- Продолжаю ви
деть его то по-детски озорным, то насуп
ленным, то просветленным, но никогда не 

будничным». Никогда не будничным! Почти 

всех своих товарищей по перу Агния Львов

на запомнила «не будничными». Видимо, у 

нее есть дар взглянуть на человека как бы 

с солнечной стороны и запомнить его в 

лучшем, самобытном проявлении. 

В книге А. Барто нет прямых, категори

ческих характеристик, и портреты писате

лей - товарищей по перу написаны броски

ми, но очень точными, запоминающимися 

штрихами. Вспоминая свои встречи с Алек-

сеем Толстым, А. Барто рассказьmает о, ка

залось бы, незначительном эпизоде, когда 

Толстой попросил ее прочесть стихи о 

сверчке. «Алексей Николаевич слушал с 

детским вниманием, и я ждала, что он ска

жет. Но он сидел молча, задумавшись». Пи

сательница недоумевала и только спустя 

годы узнала, что далеко на чужбине свер

чек был для замечательного русского писа

теля символом родного края. В небольшом 

эпизоде со сверчком звучит отrолосок 

большей Д}Эамы, которую пережил Толстой. 

Буквальне несколько страничек посвя

щено Льву Кассилю. Но как много в них 
точн0 подмеченных черт, как много верно 
схваченнЬiх и воспр0изведенных «случаев 
из жизни». Вет Лев Кассиль открывает Не
делю детской книги в Келонном зале. «В за
ле установилась та доверчивая тишина, ко-
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торую он больше всего ценит, и дети как 
завороженные слушают ero. А через ми
нуту зал захохочет». Постепенно, штрих за 
штрихом возникает портрет чуткоrо и ум
ноrо писателя, который, выступая перед 
детьми, прикованными к постели, старает
ся употреблять поменьше rлаrолов («" .они 
же не моrут двиrаться»), который лихо при
думывает заrлавия для произведений дру
зей и всегда находит время, чтобы написать 
письмо друrу". 

«Для поэтов Пушкин - почти релиr:ия»,
утверждает Аrния Барто в главе «После 
Михайловскоrо». И рядом с этим высоким 
чувством, чувством любви к Пушкину, за
нятное наблюдение - девочка с утра при
стает к матери: «Что мы подарим Пушкину 
на рождение1» 

Агния Львовна пишет о многих людях. Но, 
пожалуй, главным героем ее книги, как и 
главным героем '1.1ВОрчества и главным ее 
читателем, является ребенок. О ком бы она 
ни писала, в какой юрай света ни В(')Э�Враща
лась памятью, перед писательницей обяза
тельно возникает образ маленькою челове· 
ка. Она рассказывает о детях в объятой пла
менем борьбы Испании, о наших детях в 
дни Великой Отечественной войны." 

Всем херошо знакома книга Чуковскоrо -
удивительная энциклопедия детских душ, 
вобравшая в себя плод многолетнего наблю
дения за детьми. В «Записках детского поэ
та» разбросаны тонкие наблюдения за деть· 
ми, их высказывания. Автор выступает и 
как тонкий знаток ребячьей психологии и 
терпеливый собиратель детских высказыва
ний и словечек, изучает детские рисунки 
и прислушивается к детской редактуре сво
их стихов. И перед нами словно бы приот
крывается дверь творческой лаборатории 
большого детского поэта. Мы становимся 
очевидцами того искреннего разговора, ко· 
торый автор ведет сам с собой. «Все-таки 
самый искренний разговор - это разrовор с 
самим собой». 

В «Записках детского поэта» немало 
страниц уделено мастерству и самобыт
ности поэта, пишущего для детей. «Прежде 
всего он (детский поэт.- Ю. Я.) должен об
ладать д е т  с к о с т  ь ю. Эrо дар природ
ный, и заменить его ничем нельзя,- пи
шет Агния Барто.- Стихи для маленьких". 
должны быть обращены к чувствам, имен
но в этом назначение поэзии». Так, знако
мясь с наблюдениями поэта, читая не очень 
известные стихи, мы вдруг делаем для себя 
удивительное открьггие. Мы привыкли к 
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яркому сатирическому дарованию поэта, а 

у ее таланта есть еще одна очень дорогая 
грань - лиризм. Лиризм стихов А. Барто 
как раз в чувствах. А если у малыша какие
т0 чувства не пробу_z1.ились, то они пробу
дятся! И поэтому, как говор�гг поэт, детские 
стихи над0 писать «на рост». «Ребенок рас
тет с каждым днем и, возвращаясь к сти
хотворению, понимает его глубже, по-ново
му». 

Писательница рассказывает о работе над 
поэмой «Звенигород», посвященн0й после
военному детскому дому. Именно в период 
работы над поэмой Агния Львовна со всей 
остротой почувствовала горе и одиночество 
детей, потерявших на дорогах войны сво
их родителей: 

Вдруг настанет тишина, 
Что-то вспомнят дети, 
И, нан взрослый, у онна 
Вдруl' притихн/!т Петя". 

Встречи с обездоленными детьми заста
вили писательницу переступить рамки чи
сто литературных интересов и сподвигли ее 
к большой, многолетней деятельности по 
воссоединению семей, разведенных войной. 
«Найдена по голубым туфелькам», «Найден 
по голубю», «Найден по "кукушке"», «Най
дена по неживой матери» - прислушайтесь 
к названиям главок. Какая детская непо
средственность и ка·кой драматизм в их зву
чании. Это история поиска. Трагические 
прятки, в которых детская поэтесса «води
ла» девять лет. И вот короткая запись: «Со· 
единено 927 семейств, но до сих пор каж
дое утро, разбирая почту, ловлю себя на 
мысли - вдруг кто-то нашелся?» Это итог. 
Неизмеримо огромный. Уже ради одного 
такого стоило жить. И дети, как бы отвечая 
на любовь к ним писательницы великой вза
имностью, пишут ей: «Мы хотим, чтобы вы 
жили так долго, как слон». 

Книга «Записки детского поэта» прониза
на одной вечной во всех временах идеей -
дети должны бьrть счастливы. Помочь им в 
трудную минуту, оградит�. их от бед - в 
этом писательница видит главное жизнен
ное призвание. И хотя в книге много гово
рится о литературе, этот разговор тоже по
священ детям, потому что речь идет о лите· 
ратуре, которая помогает ребенку стано
виться настоящим человеком. И то, что кни
га «Запиеки детского поэта» пришла к ЧИ· 
тателю в г о д f1 е б е н к а, тоже знамена
тельно. Агния Барто как бы отчитывается 
перед повзрослевшими читателями о своей 
деятельности - творческой и общественной. 
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Много лет назад на Втором междунзрод

ном конгрессе писателей в объятой пламе

нем гражданской войны Испании Агния 

Барто произнесла слова, прозвучавшие как 

клятва: «За смерть детей, за их умолкший 

смех, за угасшие детс;кие глаза фашизм от

ветит перед всем человечеством». Теперь 

эти слова - история. И вместе с тем их ос

трота не притупилась, и, думая о детях Чи

ли и Никарагуа, мы повторяем их с верой 

и страстью. 

В «Записках детского поэта» страницы, 

посвященные поездке А. Барто в Испанию, 

особенно впечатляющие - память поэта бе

режно сохранила воспоминания тех дней. 

Высокий драматизм, который писательница 

пережила на испанской земле,- это на всю 

жизнь. Испания как бы морально подгото

вила А. Барто к Великой Отечественной 

войне. И то, что в своем творчестве и в 

своей общественной жизни писательница 

всегда была на переднем крае времени, 

этим она, видимо, в большой мере обязана 

Испании. «Записки детского поэта» - кни

га, с одной стороны, очень личная, с дру

гой - в ней отчетливо слышны ритмы вре

мени. Не башня из слоновой кости, а строи

тельная площадка эпохи - вот где было и 

остается рабочее место поэта. 

* 
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Читаешь страницу за страницей и все яв-

ственней ощущаешь, 

.энергией поэт Агния 

с какой страстной 

Барто вторгается в 

свое время, не обходя стороной и его ог

ненные рубежи. Испания, Великая Отече

ственная война, борьба со страшными по

следствиями войны, борьба за жизнь без 

бомбежек и голода, за жизнь, которая нуж

на детям. И важно, что в каждом витке 

своего времени поэт и гражданин находят 

не просто свое место, но участок а к т и в

н о й борьбы. Так рождается биография поэ

та трудная и интересная, биография, в ко

торой творчество и жизнь нераздельны. 

Свою необычную книгу Агния Барто на

чинает минорными строками: «В стихах по

чти каждого поэта с годами начинает зву

чать грусть об ушедшей молодости». Но 

уже через несколько строк, как бы превоз

могая себя, поэтесса утверждает, что сти

хи, написанные для детей, должны быть 

«неистощимо молоды». Новая книга поэта, 

книга-исповедь, неистощимо молода. Она 

молода, как вся жизнь детского поэта, ибо 

устремлена вперед. У «детей нет вчерашне

го дня, у них все - впереди». И у н и х  и у 

т е х, кто отдал им жизнь. 

Юрий ЯКОВЛЕВ. 

Политика и н.аука 

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ МАШИНА США БУКСУЕТ 

К. А. Х а ч а т у р о в. Идеологическая экспансия С Ш А  в Латинской Америке. 
Доктрины, формы и методы пропаганды США. М. « Международные отношения». 

1 978. 263 стр. 

r олливуд в «добрые старые времена» аме

риканской просперити называли фабри

кой снов. С тех пор многое изменилось не 

только в США, но и во всем мире. Голливуд 

пришел в упадок, «фабрика снов» захирела. 

На смену ей пришла новая индустрия по 

ловле человеческих душ в сети «американ

ского образа жизни» - индустрия пропа

ганды. Обосновалась она на Потомаке, а ее 

воротилами, главными продюсерами, режис

серами и актерами стали государственные 

деятели США. Следует ли удивляться, что 

в этой обстановке бывший герой дешевых 

ковбойских фильмов Рейган смог без труда 

переквалифицироваться из актера в поли

тического деятеля крупного масштаба, стать 

губернатором Калифорнии и даже замах

нуться на кресло президента Соединенных 

Штатов. 

Пропаганда в устах американских идео

логов всегда имела привкус бранного слова, 

и неспроста. Под пропагандой они подРазу

мевают стремление выдать черное за белое, 

извратить, исказить подлинную сущность 

событий и явлений, оболгать, оклеветать, 

облить грязью своих противников. Родиной 

такой пропаганды является США, как 

этом красочно поведал миру еще Марк Твен 

в своем бессмертном памфлете «Как меня 

выбирали губернатором». 

Пропагандистский аппарат США со свой

ственным американским политикам ханже-
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ством и лицемерием прикрывает свою ла
леко не чистоплотную деятельность респек
табельными вывесками, но от этого со
держание и характер его работы не меняет
ся. 

Чилийские события, приведшие к сверже
нию правительства Народного единства в 
сентябре 1973 года, со всей очевидностью 
обнаружили империалистические цели аме
риканской пропаганды. Как явствует из ма
териалов, получивших огласку в ходе об
суждения деятельности ЦРУ в американ
ском конгрессе, пропагандистские службы 
США за рубежом Действуют в тесном кон
такте с главным шпионским ведомством. 
Непосредственное участие в подготовке 
фашистского переворота в Чили принимало 
Информационное агентство США (ЮСИА), 
которое через каналы органов массовой ин
формации и пропаганды осуществляло меро
приятия по дестабилизации правительства 
Сальвадора Альенде. Эrи факты подробно 
изложены в докладе американского кон
гресса о подрывных действиях ЦРУ в Чили 
в 1963-1973 годах, изданном в Вашингтоне 
в 1975 году. Подобными примерами подрыв
ной пропаганды США изобилует история и 
действительность и других латиноамерикан
ских стран. 

Что же представляет собой современный 
пропагандистский, а точнее - внешнеполи
тический пропагандистский аппарат прави
тельсТJЗа США, каковы его задачи, цели, ме
тоды работы? Об этом подробно рассказы
вает в своей книге доктор исторических 
наук К. Хачатуров, раскрывая их содержа
ние на примере Латинской Америки. 

Используя многочисленные источники и 
разнообразную литературу, автор рассекре
чnвает подлинные замыслы и неприглядные 
дела американского аппарата внешнеполити
ческой пропаганды, работающего под непо
средственным руководством Белого дома. 
Этот аппарат, опираясь на громадные воз
можности современных масс-медиа (печати, 
радио, телевидения), стремится всячески 
содействовать претворению в жизнь экспан
сионистских планов американского империа
лизма. С этой целью он демагогически пред
ставляет внешнеполитические цели США не 
как стремление к господству и экономиче
скому порабощению, а как заботу о благо
состоянии и безопасности других народов, 
которым якобы угрожает «советский ком
мунизм». Конкретно в Латинской Америке 
эта «забота» проявляется в беззастенчивом 
вмешательстве во внутренние дела стран 
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этого региона, использовании таких средств, 
как дезинформация, подкуп, шантаж, ложь, 
запугивание и т. д- И все же, несмотря на 
огромные средства, которые США тратят на 
внешнеполитическую пропаганду (только по 
линии ЮСИА за четверть века было израс
ходовано 4 миллиарда долларов), американ
ская пропаганда терпит частые провалы 
(классический пример тому - Куба) и вы
нуждена периодически асуществлять пере
тряску своих кадров, менять вьmеску, ис
кать новые пути и средства к достижению 
своих целей. 

До недавнего времени главным американ
ским пропагандистским ведомством явля
лось Информационное агентство США. 
В правительственных документах, выступ
лениях государственных деятелей и статьях 
буржуазной печати США всячески превоз
носился «благородный» характер целей 
ЮСИА. По словам крестного отца этого 
агентства президента США Эйзенхауэра, 
ЮСИА было призвано стать «хорошо орга
низованным учреждением, распространяю
щим правду о Соединенных Штатах и о 
внешней политике США во всем мире». Зна
чительно лаконичнее и прямолинейнее зада
чи ЮСИА определила газета «Нью-Йорк 
тайме», писавшая, что «цель агентства - об
ратить в свою веру тех, кого можно убе
дить». Автор книги документально показал 
методы этого обращения латиноамериканцев 
«в веру ЮСИА» - пропагандистское обес
печение реакционнЬ1х, в том числе фашист
ских путчей, организация «психологической 
войны» против социалистической Кубы, уси
ленная идеологическая обработка общест
венного мнения других латиноамериканскИх 
стран. 

Латинская Америка - один из основных 
объектов деятельности пропагандистских 
органов Вашингтона. Именно там сосредото
чено три четверти так назьmаемых двуна
циональных центров, через которые ЮСИА 
вело пропаганду силами местных граждан. 
ЮСИА воздействовало на обществещюе 
мнение латиноамериканских стран, исполь
зуя весь свой могущественный пропаган
дистский арсенал: издание журналов, книг, 
брошюр, организацию радиопередач, про
кат телевизионных ф�льмов и документаАЬ
ных кинофильмов, создание «культурных 
центров» ,  библиотек и т. п. Об откровенно 
антикоммунистической сути ЮСИА свиде
тельствует следующая рекомендация кон
гресса США: «ЮСИА и другие американ
ские агентства должны усилить И!!форма�ю 
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и различные проrраммы, которые убежда

ли бы народы Латинской Америки в пре
имуществах свободы и уrрозе их личному 

блаrополучию со стороны коммунизма». 

Пропаганда американского образа жизни -
одна из целевых задач ЮСИА. Особенно 

массированный характер пропаганда эта об
рела в связи с двухсотлетием образования 

США. 
Руководители ЮСИА намеренно ставили 

знак равенства между «холодной войной» и 
Идеологическим противоборством. «Нашей 
главной проблемой остается непонимаIШе 
американским народом того, что мы вовле
чены в психологически-политическую вой
ну... Если под холодной войной понимать 

борьбу Идеологий - войну, осуществляемую 
всеми другими способами, itpoмe военного 
конфликта,- то холодная война в плане 
борьбы за умы людей, очевИдНО, все еще 
продолжается... Если мы не готовы хотя бы 
верно осветить и пропагандировать идеи, в 
которые мы верим, нам не уцелеть»,- за
явил в 1972 году бывший директор ЮСИА 

Ф. Шекспир. Таким образом, руководители 

внешнеполитической пропаганды США объ
явили «холодную войну» непременным ат
рибутом идеологического противоборства и 

даже ее синонимом. 
Весной прошлого года за океаном произо

шла новая смена вывески главного органа 
в области внешнеполитической пропаrанды: 
вместо ЮСИА, дейс'11Вовавшего на правах 

самостоятельного ведомства, в системе Госу
дарственного департамента США было соз
дано Управление по международным свя
зям (УМС). 

Причины реорганизации внешнепропаган
дистского ведомства США очевидны. С од
ной стороны, в условиях перехода от «Хо
лодной войны» к разрядке международной 
напряженности ЮСИА окончательно дис
кредитировало себя как орудие неприкры
той идеологической экспансии. Достоянием 
гласности стали многочисленные факты тес
ной связи ЮСИА с ЦРУ. С другой стороны, 
реорганизация ЮСИА была продиктована 
стремлением правящих кругов США всемер
но усилить внешнеполитическую пропаган
ду, интегрировать ее с высшими эшелонами 
власти. 

К чему же конкретно свелась смена вы
вески? Помимо прежних функций ЮСИА, 
включая руководство радиостанцией «Голос 
Америки»,  в ведение УМС были переданы 
функции, выполнявшиеся Государственным 
департаментом США в области образования 
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и культуры за рубежом. УМС в отличие от 

ЮСИА распространило свою деятельность 

не только на зарубежные страны, но и на 

территорию Соединенных Штатов. Директор 

УМС стал советником президента по вопро

сам внешнеполитической пропаганды. Нако

нец, был увеличен бюджет УМС, достигший 

в текущем году свыше 400 миллионов дол

ларов. 

Правительство США всячески пьrrается 
опровергнуть очевидный факт причастности 
УМС к подрьmной пропаганде на мировой 
арене. Так, президент Дж. Картер заверил, 

что УМС не будт: действовать тайно, не 

будет прибегать к манипуляциям и не бу
дет вести пропаганду. Однако слова руко

водителей США расходятся с делом. В дей
ствительности УМС в еще больших масш
табах продолжает заниматься подрывной 
пропагандой, крупномасштабными Идеоло
гическими диверсиями. Оно активно вклю
чилось в лицемерную кампанию в защиту 
«прав человека». Как писал американ-
ский еженедельник «Юнайтед Стейтс 
ньюс энд уорлд рипорт» в статье 
«Новый подход к созданию представления 
о США за rраницей», «представители УМС 

за рубежом получили приказ постоянно ин
формировать руководителей страны о реак

ции общественности на события в области 
внешней политики США, как, например, о 
позиции Картера по вопросу о «правах че
ловека». Среди общественности США не 
случайно нарастаеr критика по адресу IЮД
рывной деятельности УМС. Так, в упомяну
той выше статье отмечалось: «В США неко
торые ученые и работники просвещения 

выражают беспокойство по поводу увязы
вания научной и культурной деятельности с 
поисками новостей и информации новым 
УМС. Это, опасаются они, позволит в боль
шей степени, чем раньше, манипулировать 

ими в политических целях ... Писателям и 
редакторам часто направляются указания, 

чтобы подчеркнуть заботу президента о та

ких проблемах, как права человека, и смяг

чить статьи о жизни в Америке, которые 

не отвечают интересам Белого дома». Дей

ствительно, миллионы людей в США и за 

рубежом задают резонный вопрос: как 

согласуется «забота» Дж. Картера о «Пра

вах человека» в социалистических странах 

с помержкой империализмом СЦIА кро-

вавых реакционных режимов, с грубым 

попранием основных прав человека в самих 
Соединенных Штатах� Но на этот вопрос 
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УМС не дает и не может дать вразумитель
ного ответа. 

Есть еще один новый момент в деятель
ности УМС, порожденный блокированием 
империалистических круrов США с пекин
скими руководителями на основе совмест
ной борьбы против Советского Союза, со
циалистических стран, национально-освобо
дительного движения. Ныне УМС и его от
деления за рубежом охотно подхватывают 
пекинские фальшивки и клеветнические ин
синуации, распространяют их через каналы 
радиовещания, телевидения и местной 
«большой» прессы. Так выглядит сегодня 
чудовищный тандем империалистической и 
пекинской пропаганды, основаююй на лжи, 
дезинформации и им подобных ингредиен
тах, без которых не обходится ни одна бур
жуазная идеологическая .кухня. 

* 
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Но как бы ни надрывались повара, стря
пающие на этой кухне свои отравленные 
блюда, в конечном итоге им не избежать 
серьезных поражений. Недавние coбьrrror в 
Никарагуа, Эфиопии, Афганистане, Иране, 
да и в друrих странах неопровержи:ио сви
детельствуют о том, что народ можно дер
жать в оковах и околпачивать десятилетия
ми, но не вечно. Рано или поздно, но на
с;упает прозрение - и тогда бурю народно
го гне)3а не в силах сдержать ни танк)<r, ни 

террер тайных полиций, ни потоки лжи и 
клеветы, запрограммированные в ВашИИl'fО
не. Вряд ли поможет в этой грязной игре и 
«Китайская карта». К таким выводам прщщ
дит читатель своевременной и содержатель
ной книги К. Хачатурова. 

И. ГРИГУ ЛЕВИЧ, 

член-корреспонgен:r АН СССР. 

ПЕРВАЯ КНИГА О ДАШКОВОй 
n. я. Л''о з и н с  н а  я. Во гла11е двух анадемин. («Страницы истории наwен Родинь1») 

М. «Науна». 1 978. 1 43 стр. 

в ышла книга о Екатерине Романовне 
Дашковой - и как этому не порадовать

ся! 
Ум и талант необыкновенной женщины 

засвидетельствованы выдающимися муж
чинами - Дидро, Франклином, Адамом Сми
том, Герценом, Добролюбовым... Ее записки 

имеют достоинство важного исторического 
документа и художесwенного произведе
ния. 

Между тем Дашкова жила в той стране и 
в ту эпоху, когда писались, например, сле
дующие письма: «Трудно, любезная моя 
Елисавета, определить, каким образом мож

но быть автором в корсете. Признаюсь, мне 
всегда смешно, когда я воображаю себе ма
дам де Сталь сидящею за большим бюро и 
за кипою бумаг. Туг есть какое-то противо

речие, которое изъяснить трудно, но нельзя 
его не чувствовать... Изредка можно напи
сать и песенку и стишки, но все не белее 
одного полулиста». Автор письма (обраща
ющийся к своей дочери) - один из просве
щеннейших российских людей, 1f;3Вестный 
прогрессивный государственный деятель 
Михаил Михайлович Сперанский. Что же 
писали, говорили, думали менее просвещен
ные! 

О приниженном, зависимом положении 
российской женщины на разных общест:еен
ных уро:енях - от избы до д:еорца - написа-

18* 

но немало. Однако «умом Россию не по
иять ... ». Еще :е патриархальный домостроев
ский уклад древней Руси :ерываются такие 
самобытные деятельницы, как княгиня Оль
га, Марфа Посадница, царевна Софья. 

Над миллионами душ, то есть лиц муже
ска пола (женщины, как известно, в число 
душ не :еходили), в течение шестидесяти 
шеети лет из ста, соста:еляющих XVIII век, 

самодержа:ено властвуют одна за Jlipyroй не
сколько императриц. Когда Вольтер «комп
лиментит» Екатерине 11, он называет ее 
Catherine le Grand - Екатерина Великий. 

Не одним наблюдателем и исследо:еателем 

етмечалось, что петровские преобразо:еания, 
:е осно:еном адресо:еанные :еоенному, учено
му, администратору, в то же время влияли 
на жизнь их жен и дочерей не столь внеш
не, эффективно, практически, сколь «не:еи
димо » ,  внутренне, но, может быть, тем осно
вательнее ... «Вообще,- писал Герцен,- жен

ское развитие - тайна: все ничего, наряды 
да танцы, шаловли:еое злословие и чтение 
романо13, глазки и слезы - и вдруг является 

гцщнтская волн, зрелая мысль, колоссаль
ный ум. Д�;щощ<:а, увлеченная страстями, ис
чезла - и перед вами Теруань де-Мерикур, 
краса1'1ИЦ!;!·трцбун, потрясающая народные 

маесы, княгщfя Дцшкщ3а восемнадц;пи *т, 
:еер�ом, с саблей в ру1щх, среди крцмоль
ной толпы солдат». Аристократка, облада-
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тельница крепостных душ поставлена вели
ким революционером и мыслителем рядом с 
одной из «зажигательниц» французской ре
волюции. 

Формула сближения - личность. 
Дашкова была личностью, и это явилось 

ее основным вкладом в историю, культуру, 
политику. 

В содержательной, живо, художественно 
написанной &Ниге Л. Лозинской мноrосто-
ронне представлена княгиня - философ, 
сельский хозяин, хирург, педагог, писатель 
(овоеобразный женский аналог Петру Вели
кому - «академику, герою, мореплавателю, 
плотнику»!) .  Прожив шестьдесят семь лет, с 
1743 по 1810 год, Дашкова сумела «посетить 
сей мир в его минуты роковые» (и даже не 
один, а несколько миров - русский, евро
пейский) : дворцовый переворот 1762 года, 
время французских энциклопедистов, вели
кой революционной бури 1789-1794 годов, 
наполеоновского апогея и готовящегося ему 
отпора - все это ее время; во многие собы
тия вписано ее имя. Дела Дашковой в зна
чительной части принадлежат давно ушед
шему XVIII веку, но лучшее - личная са
мобытность,- далеко выходит за пределы 
ее биографии. И тогда по внутреннему 
сродству мы легко найдем нити, связываю
щие «неожиданнейшую даму» XVIII столе
тия с теми, например, юными женщинами, 
которые не участвоваЛ11 в тайных де
кабристских обществах, но «вдруг», естест
�енно сделались декабристками". Дашкова 
не согласилась бы с их мужьями, . но навер
няка одобрила бы поступок жен". 

Подходя таким образом к этой истори
ческой личности, мы вслед за автором книги 
о «президенте двух академий» увидим в за
мечательных «Записках» Екатерины Рома
новны Дашковой то главное, что волновало 
поколения читателей XIX столетия и не ос-
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тавит равнодушным нашего современника, 
поймем естественность и необходимость по-

- явления такого труда о Дашковой, который 
столь квалифицированно выполнен Л. Ло
зинской. Вводя в текст своего исследования 
фрагменты сочинений старинной писатель
ницы-ученого, обогащая свой труд ценны
ми приложениями из документального на
следства Дашковой, достоверно представляя 
внутренний мир героини, автор расширяет 
культурный и нравственный кругозор на
шего современника, вызывает обоснован
ную надежду на переиздание самих «Запи
сок» Дашковой, еще далеко не изученных, 
не освоенных нашей наукой: публиковав
шаяся Вольной типографией Герцена за гра
ницей книга смогла впервые появиться в 
родной стране только в 1881 году, но на 
языке подлинника - французском; первый 
(и пока единственный) русский перевод ме
муаров Дашковой появился в России после 
революции 1905 года. К сожалению, этот 
труд попал в любопьггную категорию сочи
нений - тех, что не принимались дорево
люционным строем (и оттого до 1917 года 
подвергались гонениям), но затем совсем по 
другим причинам, прежде всего из-за пре
увеличенных предубеждений насчет сослов
ной принадлежности авторов, нелегко ос
ваивались нашей издательской практикой. 
Таковы, между прочим, и «Записка о древ
ней и новой России» Карамзина, «Мемуа
ры» Екатерины П, «Философические пись
ма» Чаадаева." 

Обогащая и расширяя свой исторический 
опьгг, мы находим и будем находить новые 
богатства и в давно не трогавшихся рудни
ках прошлого. Появление работы Л. Лозин

ской в этом смысле явление примечатель

ное. 

Н. ЭЙДЕЛЬМАН. 

* 

СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И СЕРДЦЕ 
Г. И. К о с и ц к  и й. Цивилизация и сердце. М. «Наука». 1 978. 1 83 стр, 

н есмотря на удивительные, кажущиеся 
фантастическими достижения совре-

менной цивилизации, справедливо отмечает 
автор, «Властелином над своей собственной 
природой человек еще не стал». В результа
те неукл<>нlЮ растет удельный вес так на
зываемых болезней цивилизации. Наиболь
шую опасность среди них представляют по-

ражения сердечно-сосудистой системы -
гипертоническая болезнь, атеросклероз, ин
фаркт миокарда. Если еще в прошлом сто
летии заболевание сердечных сосудов было 
медицинским курьезом, то в настоящее вре
мя поражения сердца в высокоразвитых 
странах стали причиной более 50 процен
тов всех случаев смерти. Болезни сердца 
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не только быстро учащаются, но и «омола
живаются». Прежде всего это относится к 
так называемой ишемической болезни серд
ца, вызванной сужением просвета сердеч
ных кровеносных сосудов. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, 
смертность мужчин, главным образом в воз
расте около сорока лет, от ишемической бо
лезни сердца в 23 странах с высоким про
мышленным потенциалом в 1964 году увели
чилась в 1,5 раза по сравнению с 1955 го
дом. 

Бурный технический прогресс и появле
ние сложных видов трудовой деятельности 
изменили привычный ритм жизни и предъ
явили серьезные требования к психической 
сфере человека. Все эти явления ха-
рактерны для индустриальных страь 
с высокоразвитой механизацией и автомати
зацией производственнЬrх процессов, с не
прерывно возрастающим потоком информа
ции, обрушивающейся на человека, и дру
rими факторами, способствующими бездея
тельности мыrrщ и растущему нервному на
пряжению. И это «горе от ума» ХХ века. 
Развитие науки и техники, которое намного 
облегчило физический труд и создало ком
форт, .вместе с тем лишило современного 
человека необходимой двигательной актив
ности. «Активный бездельник» - так все 
чаще и чаще называrот. людей, живущих по 
принципу «Максимум комфорта, минимум 
движений». Вся их активность, как прави
ло, умственная. Медицинская статистика 
свидетельствует, что инфарктом миокарда 
значительно чаще болеrот те, чья работа 
связана с интенсивной нервной нагрузкой. 
Работники умственного труда в молодом 
возрасте страдают атеросклерозом и гипер
тонической болезнью в 1 ,5-2 раза чаще, 
чем люди, занятые физическим трудом. 

Конечно, было бы проще всего обвинить 
во всем этом цивилизацию, прогресс обще
ства, возросший темп жизни и т. д· Но не 
сама цивилизация несет зло здоровью че
ловека, а неправильное пользование ее пло
дами. Так можно ли в современных усло
виях победить сердечно-сосудистые заболе
вания? На этот вопрос Г. Косицкий отве
чает четко и ясно: «Не только можно, но 
и должно». И далее: «Эго можете сделать 
лишь вы сами!» 

На первый взгляд такое заявление может 
показаться странным. Ведь мы привыкли 
верить во всесилие нашей медицины, с гор
достью вспоминаем ее успехи - ликвида
цию пандемий чумы, черной оспы, холеры 
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и других опасных заболеваний. Неужели 
ей не под силу справиться с сердечно-со
судистыми болезнями? Для чего же тогда 
строятся специализированные клиники и 
кардиологические центры, выпускаются все 
новые и новые сердечные средства? 

Но ни одно, даже лучшее лекарство не 
сделает больное сердце здоровым. Для из
бежания сердечно-сосудистых болезней ну
жно, чтобы каждый из нас ffa протяжении 
всей жизни был сознательным творцом 
своего здоровья. «Настоящая физическая 
культура,- пишет известный советский 
авиаконструктор О. Антонов,- это разум
ное отношение к организму - вместилищу 
нашего разума - все 24 часа в сутки. Я хо
чу еще раз подчеркнуть: не утренняя заряд
ка, даже не спортивные занятия несколько 
раз в неделю, а постоянная круглосуточная 
культура отношения к самому себе, опти
мальный физический образ жизни делает 
существование человека полноценным». И 
напротив, длительная недостаточность дви
гательной активности ведет к серьезному 
ослаблению организма, делает его уязви
мым к сердечно-сосудистым заболеваниям. 
Наглядный пример тому - наблюдение аме
риканского кардиолога В. Рааба. К нему в 
клинику была доставлена женщина, которая 
после смерти отца, стремясь отрешиться от 
жизни, в течение тридцати лет не вставала 
с постели. За это время у нее наступила 
такая детренированность сердечной мышцы, 
что пульс в покое составлял 140 ударов в 
минуту! 

В книге Г. Косицкого большое внимание 
уделяется раскрытию защитной роли физи
ческого труда, даются практические реко
мендации дl1Я оптимального здорового об
раза жизни. Среди них особого внимания 
заслуживает совет больше ездить на вело
сипедах. Автор книги сконструировал ори
гинальный велосипед, обеспечивающий ко
ординированную работу мыrrщ ног, рук, 
грудной клетки и брюшного пресса и спо
собствующий выработке правильного рит
ма дыхания. 

К наиболее успешным и в то же время 
доступным методам тренировки сердца от
носится бег трусцой на длинные дистанции. 
Но все это необходимо осуществлять обя
зательно под постоянным контролем врача. 
Наблюдения показали, что регулярные тре
нировки в беге трусцой в течение года с 
постепенным увеличением дистанции до ма
рафонской делают работу сердца в состоя
нии покоя экономнее почти в 2 раза. Для 
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бега не помеха и старость. В Англии, на
пример, некогда известный легкоатлет Джо 
Дикине, которого журналисты давно уже 
окрестили «дедушкой бега», в девяносто с 
лишним лет каждое воскресенье пробегал 
около семи километров в окрестностях Лон
дона. Еще более удивительно спортивное 
долголетие американца Лэрри Льюиса. В 
свои сто два года он каждое утро пробе
гал десять километров. Дистанцию 100 яр
дов (91 метр) Льюис преодолевал за 17,3 се
кунды (на 0,5 секунды быстрее, чем в сто 
один год) . . .  

В одной из резолюций Всемирной орга
низации здравоохранения врагом человека 
номер один был назван атеросклероз. Г. Ко
сицкий в своей книге образно назвал его 
ржавчиной жизни. О том, какое значение 
тренировки в беге имеют для борьбы с этим 
заболевание�:, ясно свидетельствует описан
ный в зарубежной литературе случай с се
микратным победителем Бостонского мара
фона американским бегуном Кларенсом 
Демаром. Когда он в возрасте семидесяти 
лет умер от рака, на вскрьrrии у него была 
обнаружена тяжелейшая форма атероскле
роза, которая для любого другого стала бы 
роковой. Стенки сердечных сосудов оказа
лись сплошь покрыты жировыми отложе
ниями. Сердце было нормальных размеров, 
но его сосуды в 3 раза шире обычного . . .  
Как показали многолетние наблюдения аме
риканского врача Томаса Бэслера, у бегунов 
на марафонскую дистанцию сердечные со
суды значительно шире, чем у остальных 
людей. Не удивительно, что нигде в мире 
не зарегистрировано ни одного случая смер
ти марафонца от сердечного приступа. 

Марафонский бег, конечно, 'tредство эф
фективное, но заниматься им может дале
ко не каждый. Гораздо доступнее более 
легкие формы постоянных занятий физиче
ской культурой в сочетании с рациональ
ным питанием, то есть питанием по прин
ципу «максимум биологической ценности на 
минимум калорий».  В прямом противоречии 
с этим принципом находится чрезмерное 
потребление жирных мясных продуктов. 
Вредно также частое увлечение мучными и 
кондитерскими изделиями, особенно торта
ми, пирожными и т. д. Если вам перевали
ло за сорок ( а при больном сердце значи
тельно раньше), то все эти «кулинарные 
поэмы» можно разрешить себе вкусить 
лишь в виде исключения, главным образом 
по праздникам. Глубоко ошибаются те, ,кто 
считает, что поесть - значит бросить в 
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топку организма порцию горючего, не важ
но какого, сколько и как, лишь бы ярко 
пылало пламя обменных процессов, давая 
необходимую для жизнедеятельности чело
века энергию. Организм, как бы задыхаясь 
от избыточного количества высококалорий
ных продуктов, аккумулирует их в виде 
жира. Усиленное жирообразование - та от
душина, с помощью которой организм из
бавляется от излишнего топлива. Так воз
никает ожирение, повышающее шансы 
стать жертвой серьезного сердечно-сосуди
стого заболевания. 

Большую роль в борьбе с гипертонией 
наряду с рациональным питанием играет 
тренировка в мышечном расслаблении. 
В 1 969 году в Индии проводился экспери
мент с участием 42 гипертоников. У 32 боль
ных была выявлена гипертоническая бо
лезнь, а остальные 10 страдали почечной 
гипертонией. Все испытуемые девять ме
сяцев подряд ежедневно тренировались по 
тридцать минут в расслаблении мышц, не 
принимая лекарств. Тем не менее артери
альное давление у них нормализовалось. 

Итак, заговорив о произвольном мышеч
ном расслаблении, мы вплотную подошли 
к рассмотрению такого принципиально важ
ного средства, способного в значительной 
степени приостановить дальнейший рост 
сердечно-сосудистых заболеваний в услови
ях современной цивилизации, каким явля
ется психогигиеническая саморегуляция. 
Всем нам известна пословица «В здоровом 
теле - здоровый дух». А вот Бернард Шоу 
утверждал обратное: «Здоровое тело -
продукт здорового рассудка». Нам пред
ставляется, что и то и другое одинаково 
верно. Известный невропатолог М. Аства
цатуров неоднократно говорил о том, что 
сердечные сосуды поражаются, как прави
ло, у людей, страдающих внутренней на
пряженностью. Сейчас установлено, что у 
людей, испытывающих чувство постоянно
го нервного напряжения, экспансивных, с 
повышенным чувством недостатка времени 
стенокардия и инфаркт миокарда наблюда
ются в 3-7 раз чаще (в зависимости от 
возраста), чем у остальных людей. 

Наблюдения последних лет убедительно 
показывают, что, систематически занимаясь 
психогигиенической саморегуляцией, чело
век может снизить степень эмоционально
го перенапряжения, вызванного интенсифи
кацией труда на производстве, возросшими 
темпами современной жизни. В рецензиру
емой книге вопросу эмоционального напря-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

жения и его влиянию на сердце уделяется 
одно из центральных мест. Г. Косицкий 
подробно излагает заслуживающую внима
ния свою собственную физиологическую 
теорию эмоций. В то же время, касаясь 
вопроса управления эмоциями, автор огра
ничивается описанием главным образом од
ного только способа ослабления сдвшов, 
возникающих при отрицателыц,rх эмоциях.
интенсивной мышечной деятельности. Под
черкивая, что волевым усилиям подвласт
ны лишь внешние, двигательные проявления 
ответных реакций организма, автор книги 
ничего не говорит о возмож"!Юс'fЯ:�t обуче
ния произвольной реrуляции деятельно�:ти 
внутренних органов, в том числе сердца и 
сосудов. На этом вопросе следует остано
виться подробнее. 

Первым шагом, с которого начинается 
психогигиеническая саморегуляция, стано
вится тре!Jировка в мышечном расслабле
нии. Уже одни только навыки мышечного 
расслабления позволяют в нервозной ситу
ации резко уменьшить поток лишних, «па
нических» импульсов в центральную нерв· 
ную систему, избежать рефлекторных спаз• 
мов сердечных срсудов. Но психогигиениче
ская самореrуляция предполагает также обу
чение произвольному расширению крове
носных сосудов (в том числе и сердечных) 
путем самовнушения «приятного разливаю
щегося тепла» и замедленного дыхания. 
О том, насколько успешно такое обучение, 
может свидетельствовать опыт Горьковской 
областной клинической больницы имени 
Семашко. Там были проделаны экспери
менты по снятию боли при стенокардии с 
помощью специально подобранных формул 
самовнушения. Через два-три месяца регу
лярных занятий психогигиенической само
реrу ляцией боль совсем исчезла у 11 из 
20 чело�ек и значительно уменьшилась у б. 
Сначала боль утихала только во время сеан
са тренировки, но вскоре наступал стойкий 
обезболивающий эффект. 

В последние годы на помощь психогиги
енистам приходит техника. Один из та
ких приборов носит название лечебный им
пульсный дистанционный аппарат, сокра
щенно ЛИДА. Это не что иное, как гене
ратор четырех видов раздражителей - элек
тромагнитного, термического, акустическо· 
ro и оптического. Их синхронное действие 
(40-60 импульсов в минуту) в течение по
лучаса вызывает мышечное расслабление. 
Остается только запечатлеть в памяти ощу
щения, которые возникают при действии 
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этого аппарата, и научиться воспроизводить 
их самостоятельно с помощью самовнуше
ния. Какие же это ощущения? Пациент 
чувствует, что его как бы обволакивают 
импульсы электромагнитного поля УВЧ, ду
новения теплого воздуха, звуки, имитирую
щие падающие капли, вспышки зеленого 
света. А почему именно зеленого? Многие, 
наверное, помнят слова из песни: «Все ста
ло вокруг голубым и зеленым . . .  » Но не все 
знают, что голубовато-зеленый и голубой 
цвета действуют на нас успокаивающе. Нас 
успокаивает голубое небо, голубая гладь 
моря, озера, реR:и, наконец просто зеленая 

лужайк!! в лесу. 

Исследованиями московского врача-пси
хотерапевта В. Райкова было установлено, 
что с помощью длительной (несколько ме
сяцев) и упорной тренировки психики че
ловек может научиться совершенно четко, 
как наяву, «видеть» самого себя... отдьrха
ющим на береrу Черного моря. Подобную 
эмоциональную тренировку может облег
чить правильно подобранное музыкальное, 
а еще лучше цветомузыкальное сопровож· 
деиие. Например, в Алма-Ате врач А. Мир
зоян успешно сочетает цветомузыку, по
строенную на основе произведений Чай
ковского, с психогигиенической саморегу
ляцией для лечения неврозов. А ведь имен
но с неврозов очень часто начинаются за
болевания сердца и сосудов. 

Заслуживают в�имания и появляющиеся 
в последнее время на ряде наших предпри· 
ятий так называемые комнаты психологи
ческой разгрузки, инициатором которых вы
ступал одесский завод «Стройгидравлика». 
Вот как там проходит сеанс «психологиче
ской разрядки».  Собравшиеся для коротко
го отдыха в специально отведенное для это
го время в течение минуты слушают шум 
леса, пение птиц, а затем три минуты -
приятную спокойную музыку, сочетаю
щуюся с игрой голубого и зеленого цве-
тов. Позже включается бодрая музы-
ка, а комната постепенно озаряется 
сначала розовым, а потом красным цветом. 
Ученые установили, что всего лишь десять 
минут такой нервно-психологической раз
грузки помогают повысить производитель
ность труда примерно на 10 процентов. 

На наш взгляд, психогигиеническая са
морегуляция может сыграть роль мощного 
барьера, призванного защитить сердце и со
суды от разрушающего действия порожда
емого цивилизацией вездесущего стресса. 
Воздействуя на природу и изменяя ее, че-
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ловек «В то же время изменяет свою собст

венную природу. Он развива.ет дремлющие 

в ней силы и подчиняет игру этих сил сво

ей собственной власти» - эти слова К. Марк

са в современных условиях обретают осо

бое значение. Думается. •по психогигиени

ческую саморегуляцию в наше время по 

праву можно считать одним из важнейших 

элементов совершенствования 

своей природы. 

человеком 

«Многочисленные факты ... - пишет Г. Ко

сицкий,- свидетельствуют о том, что пере

напряжение нервной системы, психические 

травмы, отрицательные эмоции способству-

ют возникновению гипертонии, атероскле
роза и нарушений коронарного кровообра

щения». Значит ли это, спрашивает автор, 
что нужно всячески оберегать нервную си

стему, стремиться прожить жизнь без эмо· 
ций, волнений и напряжений? Он отмеча
ет, что это было бы нереально и, более то
го, глубоко неверно. Действительно, жизнь 
без эмоций бедна и пустынна, это такая же 
крайность, как и привычка постоянно испы

тывать волнение и напряжение, даже тогда, 

когда в них нет никакой необходимости. 
Психогигиеническая саморегуляция отнюдь 
не лишает человека эмоций, а позволяет 
ему лучше управлять ими, используя внут
ренние резервы организма. 

Одну из глав своей книги Г. Косицкий 

rтосвящает коллективным мерам борьбы с 
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сердечно-сосудистыми заболеваниями. По

ражения сердечно-сосудистой системы, пи

шет он, связаны не только с развитием тех

нического прогресса, но «В значительной 

мере и с характером социального строя, 

т. е. с взаимоотношениями людей в процес

се производства». Огромное значение здесь, 

помимо высокого уровня медицинской на

уки и широких социальных мер профилак

тики, имеет также гуманная духовная и 

нравственная атмосфера нашего общества, 

благоприятный моральный климат в коллек

rиве. В условиях развитого социалистиче

ского общества небывало расширяются воз

можности для гармонического развития 

каждого советского человека. «В нашем 

обществе,- пишет автор,- имеются все 

объективные предпосылки для того, чтобы 

полностью предотвратить надвигающуюся 

опасность роста поражений сердечно-сосу

дистой системы. Но мы должн�1 еше раз 

подчеркнуть, что одного этого мало. Судь

ба вашего сердца, читатель, в значительной 

мере v. в ваших собственных руках». 

Мы полностью присоединяемся к этим 

словам. 

Н. АГ АДЖАНЯН, 

gоктор меgицинских наук. 

А. КАТКОВ, 
ка1;1gиgат ��еgицннских наук. 

-·� -
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ЮРИЙ ОКЛЯНСКИй. Повесть о малень
ком солдате. М. «Советская Россия». 1978. 
240 стр. 

Имя замечательного немецкого писателя
антифашиста Бертольта Брехта часто упо
минается в книге. Но_ не он ее главный ге
рой, а его сотрудница, секретарь, часто со
автор, всегда единомышленница - Маргарет 
Штеффин, умершая совсем молодой от ту
беркулеза в Москве летом 1941 года. Об 
этой рано оборвавшейся, но деятельно и 
благородно прожитой жизни, казалось бы 
скромной, а на деле героической, и расска
зал в своей книге Ю. Оклянский. Расска
зал, широко привлекая всевозможные доку
менты - от е.рхивов Иностранной комиссии 
Союза писателей до пластинок с записан
ными на них стихами Брехта, от книг до 
газетных вырезок и протоколов. И все же 
верность документу не главная движущая 
сила повествования. Решающее значение 
здесь имеет энергия рассказчика, увлечен
ность судьбою, поразившей его и поведшей 
по дорогам поиска. Уже уяснив в достаточ
ной мере облик молодой немецкой антифа
шистки, отдавшей свои нравственные и фи
зические силы борьбе за новую, свободную 
Германию и выказавшей при этом незауряд
h)'Ю смелость и талант бойца, Ю. Оклян
ский пишет: «Вероятно, и для Маргарет 
Пlтеффин назрела пора той известности и 
признания, какую она заслужила. Восста
навливаются утраченные факты и звенья 
литературной истории, а вместе с ними и 
справедливость». Именно восстановлением 
справедливости посредством привлечения 
неоспоримых устных и письменных свиде
тельств и движим труд Ю. Оклянскоr·о. 

Да, на своем пути, пролегавшем через 
горячие точки Европы 30-х годов, Марга
рет Штеффин повстречала людей, достойно 
представлявших наше бурное время. Здесь 
были политики и писатели, общественные 
деятели и актеры, их объединяла страст
ная ненависть к гитлеризму, объединяла 
любовь к Советскому Союзу, уважение к 
той исполинской созидательной работе, ко
торая развернулась на просторах огромной 
страны в годы первых пятилеток... Именно 
в ту пору в ответ на призывное обращение 
А. М. Горького «С кем вы, мастера куль
туры?» все честные, даровитые, прямодуш
ные, прозорливые деятели искусства, лите
ратуры, науки сплотились для бескомпро-

миссного противодействия фашистской аг
рессии, для поддержки справедливых идей 
и дел социализма. Многие из этих неуто
мимых, вдохновенных трибунов проходят 
по страницам книги Ю. Оклянского: ведь 
стоящая в центре повествования женщина, 
чье имя сейчас мало кому известно, была 
знакома не только с Брехтом, но и с заме
чательным революционным композитором 
Гансом Эйслером, с Михаилом Кольцовым, 
с его соратницей, подругой Марией Остен, 
с женой Брехта, известной театральной дея
тельницей Еленой Вайгель, со знаменитым 
Эрнстом Бушем. Круг _передовой инте11.ли
генции здесь охвачен и представлен досто
верно и выразительно. Можно сказать, что 
работа Ю. Оклянского - одно из звеньев 
той художественной истории общественной 
жизни 30-х годов, которая пишется книга 
за книгой и должна быть продолжена, раз
вернута. 

Вместе с тем, говоря о людях, с которы
ми дружила, мыслила и действовала заод
но Маргарет Штеффин, не будем забьmать 
о ней самой - ее судьба, ее нравственный 
облик заслуживают серьезного изучения и 
уважения. Индивидуальность героини ни
чуть не тускнеет в кругу блестящих зна
комцев. Дочь строительного рабочего Ав
густа Штеффина, выросшая в послеверсаль
ской, раздираемой противоречиями Герма
нии, она нашла верный путь, вступив в 
Коммунистическую партию Германии и 
связав тем самым свою судьбу с самым 
мудрым и героическим движением совре
менности, получила возможность выразить 
лучшие качества своей богато одаренной 
натуры. Ю. Оклянскому удалось не только 
сообщить, что делала, чем занималась 
М. Штеффин, но и передать чистоту ее по
буждений, ввести нас в светлый душевный 
мир, охарактеризовать нравственную доб
лесть «маленького воина». 

И. fринберr. 

* 

МАРК ГРОССМАН. Камень-обманка. Ро
ман. Челябинск. Южно-Уральское книжное 
издательство. 1978. 464 стр. 

Роман М. Гроссмана «Камень-обманка» 
расширяет наше представление о событиях 
20-х годов - интервенции и гражданской 
войне 1ш Дальнем Вост'.же, Сибири и Урале 
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Основа романа докуме!l'l'алъная. Автор вос
пользовался в нем многочисленными архив

ными документами, устными и письменны
ми свидетельствами очевидцев, подлинными 
письмами людей, причастных к описывае
мым событиям. 

Интересна композиция романа: одни и те 
же события преломляются через восприя
тие персонажей-антагонистов, получая, та
ким образом, разностороннее освещение. 
Так, автор предлагает нам «выслушать» ад
мирала Колчака, который, находясь под 
арестом и ожидая приговора, лихорадочно 
ищет самооправданий. О тех же фактах, 
которые предвзято трактует Колчак, мы 
узнаем из дневника Андрея Россохатского 
(героя, который проходит через весь роман), 
волею обстоятельств оказавшегося в колча
ковской армии. И наконец, летопись собы
тий, подаваемых непосредственно «ОТ ав
тора», сообщает им объективно-реалисти
ческое освещение. 

Среди действующих лиц - красные ко
мандиры Фрунзе, Тухачевский, Рокоссов
ский. Автор показывает их преданность де
лу революции, мужество, мастерство. Осо
бая роль принадлежит большевикам, пол
номочно представляющим советскую власть 
на местах, в полках, в партизанских отря
дах,- Степану Вараксину, начальнику крас
ного эскадрона, преследовавшего Ушерна; 
Петру Щитинкину, стоящему во главе пар
тизанской армии в 30 тысяч штыков и са
бель, особо прославившейся своими дей
ствиями в тылу Колчака; Емельяну Ярослав
скому ... Как достоверна в их характерах ре
волюционная страстность, непоколебимая 
вера в правоту своего дела, самоотвержен
ность! Вот Ярославский ведет допрос ба
рона Унгерна: 

«- Вы - человек кла�:са, у которого от
няли награбленное, от этого злоба. Или 
есть другие причины? 

Унгерн повторил с тупым упорством: 
- Мое дело было восстановить государя, 

искоренить зло. 
- Вот как! Казни, пытки, грабеж - это 

«искоренить зло» !  Впрочем, мои слова -
не вопрос, и на Н1ИХ не надо отвечать. 

Через час Ярославский вызвал часового, 
кивнул на Унгерна. 

- Уведите. 
Барон дошел до двери, резко повернул

ся, нижняя челюсть его отвисла и заметно 
дрожала. 

Все... Это все... Но я принадлежу исто
рии и бог еще... А-а, черт с вами со все-
ми ... 

Ярославский отозвался сухо: 
- История... Вы действительно оставили 

в ней грязный след. Что же касается бога, 
то, полагаю, он не осудит нас за то, что 
мы покараем дьявола». 

Уже в этом диалоге видна напряжен
ность мысли, прямота характера больше
вика-ленинца. 

Мир контрреволюции выступает в рома
не и ничтожным и страшным в своей бесче
ловечности. Барон Будберг, надменный ге
нерал Лебедев, чудовищно честолюбивый 
Гайда, Унгерн, открыто похваляющийся 
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своим цинизмом, атаман Дутов и многие 

другие. Все они схожи в одном - в лютой 

ненависти к народу. Картина схватки двух 

лагерей в романе приоткрывает нашему 

взгляду завтрашний день страны, обогаща

ет знанием о том, что не кануло в прош

лое, но живет и должно жить в памяти 

каждого из нас. 

Н. Михайловская. 

Челябинск. 

* 

ВАДИМ РАБИНОВИЧ. В каждом дереве 
скрипка. Стихи. М. «Советский писатель». 
1978. 94 crp. 

«В каждом дереве скрипка»- первая кни
га Вадима Рабиновича, однако ее ни в ко
ей мере не назовешь дебютом. Стихи поэта 
уже давно печатаются в периодике, и вни
мательный читатель поэзии мог получить 
представлеНiИе о его творческой манере и 
своеобразном взгляде на мир. Рабинович 
прежде всего, я сказал бы, художник с чув
ством неожиданного. При внешней тради
ционности стихотворной техники читатель 
встретит в книге сразу несколько на пер
вый взгляд противоположных, «Не стыкую
щихся» по формальной логике меж собой 
ипостасей в характере лирического героя. 
Возможны, к примеру, упреки поэту в бы
товизме, в любовании чисто житейскими, 
«домашними» реалиями. Таков «Воскрес
ный день» с его сочной палитрой, 
с искренней радостью человека, вку
шающего заработанные им земные да
ры. Но в книге есть и немало образцов фи
лософской, точнее - натурфилософской ли
рики, где автор решает вечные вопросы 
бытия, вселенские проблемы, в то же вре
мя "прочно связанные с действительностью, 
с веком идущим, с его нравственными кол
лизиями. Порой кажется, что Рабинович 
слишком часто обращается к архаизмам, к 
торжественной лексике древних книжных 
источников. И здесь же у него находятся 
пласты современной уличной речи горожа
нина, жаргонизыt.r, народные просторечия. 
Но в основном поэт умело сочетает эти 
пласты языка, создавая органичный рече
вой сплав, с помощью которого он надеет
ся, выражаясь его программными словами, 
«постичь родословную вещей», отразить не
повторимость мира и неодномерный лик 
современника. 

Обступает древнее меня, 
И выступают скрытые причины: 
Высокий свет нахлынувшего дня 
Ведет происхожденье от лучины -

так определяет Рабинович свое кредо. 
Естественность авторского голоса отвеча

ет естественности, натуральности характе
ра его лирического героя. Чем он ни за
нят - моет ли посуду на солдатской кухне, 
утюжит ли по-пластунски землю во время 
учений, бредет ли по городу, рыбачит ли 
на Каме или смотрит в глаза любимой,
в нем вс:егда ПQЛНQКроаность бытия. В нем 
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ощущение широты земли - и привязан
ность к негустому подмосковному лесу. Он 
устремлен в будущее, но понимает: все вы
сокие порывы и подвиги держатся на про
стых и сильных человечески:){ чувствах. 

Ногда в минувшую войну 
Отец мой умирап под Нерчью, 
Он вспомнип женщину одну 
За три минуты перед смертью. 
То было матери моей 
Лицо с прической довоенной 
Jf(ивое среди •гьмы смертей, 

' 

Единственное во всепенной. 

Метафора поэта, как правило, «очелове
чивает» плоть земли и переносит ее про
цессы на жизнь людскую («Содрать бы 
дерн с души моей»). Отсюда и яркая цве
товая гамма стихов. Цвет движет чувство, 
оно рождает мысль, а мысль находит зву
ковое оформление, соответствующее все
му строю стиха. Эта пластичная взаимо
связь разных стихий в процессе творчества 
вообще весьма характерна для нынешнего 
этапа развития реализма в искусстве. И хо
рошо, что в первой книге поэт сумел вопло
тить эту линию общехудожественных тен
денций времени, не идя, однако, торными 
тропами. 

Особое обаяние книге сообщает юмор. 
То щедро плещущийся, то изящно-тонкий, 
переходящий в самоиронию, он словно 
разряжает густую атмосферу сборника с 
множеством книжных реминисценций в 
нем. Последние же, надо сказать, порой пе
регружают ее. Мне близок, например, ин
терес поэта к культуре и быту других 
стран, особенно сильно проявившийся в 
«Малабарской поэме». Написанная на ин
дийские темы, эта вещь сложна и виртуоз
на, но все же от нее остается ощущение 
перевеса эрудиции, литературных познаний 
автора над его ощущением мира, удивлени
ем жизни. А удивление, открытие, озарен
ность - основное, что создает духовную 
суть его книги. 

Ст. Золотцев. 

* 

А. КАМЕНСКИй. Рыцарский подвнr. 
Кннrа о скульпторе Аине Голубкиной. М. 
«Изобразительное искусство». 1978. 247 стр. 

Книга эта открываетсЯ главой, точнее ска
зать - разделом, «Черты личности». Это 
психологический этюд, проникнутый глубо
ким пониманием Голубкиной и сердечным 
сочувствием к ней. Перед нами предстает 
характер необычайной цельности, силы, 
скромности, самоотверженности. 

Очерк характера опирается на докумен
тальную основу. Многие факты и обстоя
тельства здесь впервые введены в оборот. 
Уже это немалая заслуга автора. Но А. Ка
менский не просто сообщает малоизвестные 
или неизвестные факты, характеризующие 
Голубкину,- он, подчеркиваю, создает ее 
живой портрет. Следует сказать, что сама 
художница при жизни всячески избегала 
портретирования и в буквальном смысле 
(живописцами и фотографами) и литератур
ного. А. Каменскому удалось создать порт-
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рет художника, отличавшегося святой одер
жимостью (применительно к Голубкиной это 
не слишком громкое слово), безмерной 
преданностью искусству и высочайшей тре
бовательностью к самой себе. 

Когда узнаешь, сколько лишений, болез
ней и трудностей выпало на ее долю, хо
чется куда-то идти, кому-то доказывать, 
кого-то просить, от кого-то требовать. Не 
сразу вспоминаешь, что речь идет о ху
дожнике, которого нет в живых, что уже 
некуда идти, бессмысленно требовать и про
сить. Можно только посмертно воздать 
должное редкостному ее талан·гу. Потом 
понимаешь - в своей обделенности она от
части была виновата сама, непримир:имо 
расходясь с людьми, ей сочувствовавшими, 
громоздя перед собой и на своем пути к 
uшрокому признанию препятствие за пре
пятствием. 

Очерк написан так, что возникает живой 
эффект присутствия, словно о Голубюиной 
говорит человек, близко ее знавший. Ва
жен моральный вывод не только в отноше
нии героини книги: надо быть бережным к 
художнику, даже если он странен, нелюдим 
и не вписывается в привычные рамки. 

Второй раздел книги назван «Летопись 
подвига». Самое большое место занимает в 
этом разделе описание и прочтение работ 
скульптора. Автору во многих случаях 
удается рассказать о самом процессе твор
чества. У читателя возникает ощущение, 
что он был в мастерской, когда замысел 
проходил один за другим этапы своего воп
лощения, а потом видит завершенную 
скульптуру, имея возможность обойти ее 
кругом. Характеристики произведений, да
ваемые А. Каменским, это краткие, испол
ненные динамизма и драматизма этюды. 

Книга, написанная лично и страстно, 
включает в себя большой аппарат, который 
сам по себе имеет немалую ценность. :В 
примечаниях много ссылок на документы. 
В приложении дан полный текст замеча
тельной работы Голубкиной «Несколько 
слов о ремесле скульптора». 

Нелегко определить жанр этой книги, 
которая соединяет строгий документализм 
с глубоко личным отношением к теме, жи
вой портрет сложной личности и скрупу
лезно выполненный справочный аппарат. 
Автор в предисловии пытается определить 
жанр своего труда: «После долгих коле
баний я избрал такой тип повествования, 
который, наверное, можно назвать докумен
тально-монографическим этюдом». Можно 
назвать так, а можно иначе. Точность опре
деления жанра не столь уж существенна. 
Одаренный писатель сам создает свой жанр, 
примером чему может служить книга ис
кусствоведа А.. Каменского о Голубкиной. 

Сергей Ль
_в

ов. 

* 

ТОДОР ПАВЛОВ. Избранные труды по 
эстетике. М. «Искусство». 1978. 639 стр. 

Имя Тодора Павлова ( 1890- 1977), круп
ного партийного и общественного деятеля 
социалистической Болгарии, академика, ав 
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тора теоретических трудов в области фило
софии и эстетики, широко известно в Со
ветском Союзе и других странах мира. 
Философские сочинения Т. Павлова и его 
статьи по эстетике, которые неоднократно 
появлялись в нашей стране, вызывали боль
шой интерес у самого широкого круга со
ветских читателей. 

Сейчас мы получили возможность позна
комиться сразу с целым рядом статей 
Т. Павлова по эстетике, собранных в со
лидный том. Он включает в себя как рабо
ты общего методологического характера, в 
которых развиваются основные принципы 
ленинской теории отражения, так и статьи, 
посвященные актуальным проблемам соци
алистического реализма. В сборник вклю
чены рё".боты, в которых автор рассматрива
ет творчество выдающихся русских, совет
ских и болгарских писателей - А. С. Пуш
кина, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, 
М. Горького, В. Маяковского, Х. Ботева, 
И. Вазова, Г. Караславова и других. 

Следует отметить, что в статьях, посвя
щенных отдельным писателям, Т. Павлов 
затрагивает и общие проблемы эстетики, 
:как, например, значение формы, интуиции 
и вымысла в художественном творчестве. 
В этом плане особый интерес представляют 
работы «Единство содержания и формы в 
поэзии Владимира Маяковского», «Заветы 
Максима Горького», «Максим Горький об 
интуиции, вымысле и критике». 

Вообще с большим вниманием и любовью 
относился Т. Павлов к творчеству многих 
с оветсхпх писателей. В статье «Что такое 
социалистический реализм?» он писал: «Са
мые лучшие художественные произведения 
советских мастеров искусства (например, 
М. Горького, Серафимовича, Маяковского, 
Шолохова, Фадеева, Н. Островского и др.) 
характеризуются именно тем, что они не 
только глубоко идейны, социалистически 
идейны, но и выполнены с высоким худо
жественным мастерством, чем и объясняет
ся их воспитательное, глубоко эмоциональ
но волнующее воздействие на советских 
читателей». 

Сегодня труды Т. Павлова - действенное 
и острое оружие в борьбе с реакционными 
взглядами буржуазных теоретиков искус
ства. Особенно убедительно и научно по
следовательно Т. Павловым разработаны 
вопросы о взаимосвязи литературы и ис
кусс1111а с наукой и моралью, об отношении 
художественного творчества к мировоззре
нию и нравственности, о принципах пар· 
тийности и народности в художественном 
методе с оциалистического реализма, о раз
нообразии индивидуальных творческих ма
нер в рамках �ого метода. 

Большой друг советских литераторов и 
литературоведов, Т. Павлов на правах дру
га иногда спорил с ними, а то и критико
вал, особенно за неточности в конкретно
историческом анализе и оценке отдельны:х 
праизведений, в общих вопросах истории 
и теории литературы и искусства. Так, в 
статье «0 наших дискуссиях» он полемизи
рует с отдельными положениями в выступ
лении д. Благого на дискуссии о реализ!>'!е 
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в мировой литературе, а в статье «Об ин
дивидуальном и коллективном начале в ис
кусстве» оспаривает некоторые зстетиче· 
ские и литературно-критические взгляды 
Я. Эльсберга. 

Знакомясь со статьями Т. Павлова по эс
тетике, сразу О'Dмечаешь, с одной стороны, 
актуальность его работ, живость стиля, 
смелый и тонкий подход к художествен
ным явлениям, а с другой - огромную эру· 
дицию, энциклопедичность знаний, теоре
тическую глубину. И нельзя не согласить
ся с Атанасом Стойковым, членом-коррес
пондентом Болгарской Академии наук, ко
торый во вступительной статье к однотом
нику, говоря о вкладе Тодора Павлова в 
развитие марксистско-лен:инской зстеruки, 
подчеркнул: «В его многочисленных эстети
ческих и литературно-критических трудах 
творчески разрабатываются кардинальные 
проблемы эстетики, литературоведения, 
литературной и художественной критики, 
современного художественного процесса. 
Они являются ценным теоретическим до· 
стоянием и болгарских, и советских, и дру
гих марксистско-ленинских зстетикоов, ли· 
тературоведов и искусствоведов, которые 
всегда найдут в них надежную опору и 
необходимые стимулы для своих исследо
ваний». 

НавернQе, все зто, вместе взятое, и ста
вит ТодQра Павлова в один ряд с крупны
ми и авторитетными представителями мар
ксисТGКо-ленинской эстетики. 

Вл. Котовсков. 
Ростов-на-Дону. 

* 

Н. Б. БИККЕНИН. Социалистическая 
идеолоrия. М. Политиздат. 1978. 295 стр. 

ХХ век - зто век гигантских революцион
ных сдвигов, вовлекших народные массы 
в сознательное историческое творчество; 
век развертьmания научно-технической ре
волюции, наиболее полно раскрывшей ду
ховные сильr и возможности человека; век 
противоборства двух общественных си
стем - социализма и капитализма, когда 
небывало обостряется борьба в сфере идео
логии. 

Фронт идеологической борьбы сегодня 
проходит через все коренные проблемы со
временности. Именно поэтому нам интерес
но ознакомиться с книгой советского фи
лософа Н. Биккенина, вносящей заметный 
вклад в разработку проблем идеологии. 

Автор дает глубокий, многоплановый ана
лиз идеологических процессов, исследует 
соотношение идеологии и науки, идеоло
гии и пропаганддr, определяет роль и ме
сто идеологии в современном мире, рас
сматривает основные внутренние и между
народные идеологические аспекты жизни 
общества развитого социализма, анализи
рует процесс усиления социально активной 
роли идеологии в формировании социали
стического сознания. 

Главной задачей идеолоrnи, пишет 
Н. Биккенин. является «теоретическое осо· 
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знание положения и интересов класса как 
целого, проведение его теоретически осо
знанных интересов в политике и других 
областях общественной деятельности, соз
дание такой программы, на основе которой 
класс мог строить политическую борьбу, 
достаточно точно определять свое отноше· 
ние к другим классам и партиям». Эти 
программные цели и задачи впервые нашли 
свое выражение в научной идеологии ра
бочего класса. Отмечая две стороны ста
новления социалистической идеологии - ее 
научную объективность и партийность,
а·втор подчеркивает: в социалистической 
идеологии с самого начала целиком совпа
ли поиски истины и защита классового ин
тереса пролетариата. 

Каждый класс придает огромное значе
ние проведению своей идеологической ли· 
нии в сфере духовной :лGiЗНИ, влиянию на 
общественное сознание. Поэтому идеологию 
можно рассматривать как «концентриро· 
ванное выражение политики класса в сфе· 
ре духовной жизни». В книге отмечается 
единство теореТИЮJ-познавательных, клас
сово ориентирующих и социально органи· 
зующих задач социалистической идеологии. 

Автор широко и всес'I'орон:не раскрывает 
роль социалистической идеологии в разви
том социал.истическом обществе, рассма
тривая совокупность проблем идеологиче
ской деятельности в современных услови
ях: идейно-нравсwев:ные проблемы социа
листического образа жизни, борьбу идей в 
обстановке разрядки международной на
пряженности, углубление духовного кризи
са буржуазного общества и его идеологии. 
Говоря об усилении роли идеологии в об
щесwенной жизни, что было подчеркнуто 
в решениях XXV съезда КПСС, в партий
ных документах последних лет, автор при
дает первостепенное значение комплексно
I>rу подходу к решению назревших обще
сwенных задач. Особое внимание он уде
ляет проблеме формирования и воспита
ния нового человека, гармонично развитой 
личности в процессе идейно-политиче
ского, трудового и нравственного воспита
ния. 

Социализм как общественная система 
может успешно развиваться лишь на осно
ве глубокого знания социальных и эконо
мичеок.их процессов, на основе научной 
идеологии, в результате оознательного 
творчества миллионов. «Сердцевиной идео
логической, политико-воспитательной рабо
ты было и остается формирование у совет
сюих людей научного мировоззрения, без
заветной преданности делу партии, комму
нистическим идеалам, любви к социалисти
ческой Отч:изне, пролетарского интернацио
нализма»,- говорится в постановлении ЦК 
КПСС «0 дальнейшем улучшении идеоло
гической, полит.ИJКо-sоспитательной рабо
ты». Неуклонrно у;силивать эффективность 
идейного вос=ания, обеспечить высокий 
уровень пропаганды и агитации - таковы 
важнейшие '!1р06О1Ваrния этого постановле
ния. 

Георгий Степанидив. 

* 
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МИХАИЛ АР ЛАЗОРОВ. Артем Микоян. 
{«Жизнь замечательных людей») М. «Моло· 
дая гвардия». 1978. 271 стр. 

В конце 50-х, на протяжении 60-х годов 
о «МИГах» говорили как о чем-то неожи
данно-фантастическом. Рекордам истребите
ля, в большинстве абсолютным и мировым, 
посвящались многие газетные статьи, ра
дио- и телепередачи. Достижения в возду
хе следовали одно за другим. Только в год 
пятидесятилетия Октября бесстрашные ис
пытатели Федотов, Остапенко и Комаров 
установили на серийном истребителе «Е-
266» четыре мировых и один абсолютный 
мировой рекорды скорости. Страна по пра
ву гордилась своими героями и отличными 
боевыми самолетами. 

То, что происходило в воздухе, было ко
нечным результатом напряженного труда 

многочисленного конструкторского бюро, 
которое возглавлял Артем Иванович Ми
коян. И в восхищение людей, разумеется, 
приводила видимая доля работы КБ -
«надводная часть айсберга». А что там, 
внизу, «под водой»? Книга Михаила Арла
зорова «Артем Микоян» хороша тем, что 
большинство ее страниц отведено неуКрс
тимому научному и конструкторскому 
поиску, тому, что творилось в свое 
время <<Ниже ватерлинию> и о чем до 
выхода книги в свет знали лишь очень 
немногие. 

А. И. Микоян отдал авиации более трид
цати лет. За годы, когда он впервые пере
ступИл порог завода № 1 по окончании 
Военно-воздушной академии имени Н. Е. 
Жуковского, и до д�окабря семидесятого го
да, когда перестало биться сердце Гене
рального конструктора, перед читателем 
проходят развитие, становление и героиче
ская история отечественной реактивной 
истребительной авиации, борьба идей и 
научной мысли. Были в той истории радост
ные и грустные минуты, случались и пе
чальные, почти драматические события;. 

В начале войны КБ Микояна отказали 
в двигателях под вьшускавшиеся самолеты. 
Мотор АМ-35 (конструкции академика Ми
кулина) после переналадки его производ
ства передали бронированному штурмови
ку «ИЛ-2». «МИГИ>> сняли с производства. 
В разгар войны КБ Микояна стало... опыт· 
но-конструкторским. Почти год Артем Ива
нович работал далеко от Москвы директо
ром и главным конструктором опытного 
завода. Но пришло время - и коллектив КБ 
вернулся в столицу. 

Микояна и Гуревича, пишет автор, вой- _ 

на научила выдержке. Это действительно 
так. В то время как другие совершенство· 
вали старые и создавали новые боевые ма
шины, микояновцы должны были довольст
воваться разработкой самолетов, которые 
в серию не шли. И лишь четыре года спу
стя, увидев в полете в апрельские дни по
слевоенного года позже ставший серий
ным реактивный истребитель «МИГ-9», 
можно было с уверенностью говорить, что 
выдержка взяла свое, что годы поиска и 
эксперимеmов не прошли напрасно. Веко 
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ре за ним последовал «МИГ- 15», о котором 
А. Н. Туполев, человек весьма строгий и 
беспощадный в суждениях, сказал: « "МИГ-
15" был лучший самолет, бесспорно луч
ший самолет в мире!» 

Рассказывая о разных этапах в развитии 
реакtивной истребительной авиации начи
ная с первых ее шагов, автор нередко оста
навливаеtся на сТуП�онях роста КВ, впИМа• 
тельно следит за жизнью Генералъноrо кон
структора, за его беспокойной творческой 
мыслью, исследует характеры людей, кото
рые окружали Микояна и были ero верпыми 
сподвижниками. Прежде всего зто М. И. Гу
ревич, с кем Артем Иванович рука об ру
ку прошел почти всю жизнь в авиации. 
Второй - Р. А. Беляков, возглавляющий 
ныне конструкторское бюро. Есть страни
цы в книге о конструкторах А. Г. Брунове, 
д. Н. Кургузове, С. Н. Люшине, Н. З. Ма
тюке, А. В. Минаеве, о многих других уче
ных и инженерах, о летчиках-испытателях. 
Испытателям в книге посвящено немало 
интересных страниц. Ведь они <:мело и 
бескомпромиссно идут в бой за новые кры
латые машины и нередко отдают за них 
свои жизни. 

Сознательно замедляя ход основного, 
«вертикального», повествования, М. Арла
зоров с разных вершин в работе КБ бро
сает дальние прицельные взгляды по «го
ризонталям». Он подробно сообщает чита
телю о том, что делалось в иные годы в 
истребительной авиации за рубежом, о но
вых веяниях в науке на пороге предзвуко
вых и сверхзвуковых скоростей, о внима
нии, которого удостаивались А. И. Микоян 
и сотрудники его КБ со стороны правитель
ства, когда была доказана жизнеспособ
ность новых реактивных истребителей, и о 
том, как трудно давались людям реактивные 
двигатели - сердце самолета.- а потом и ра
кета, поднявшая Юрия Гагарина в космос, о 
первых нелегких шагах в работе над ката
пультой и т. д. 

Книга «Артем Микоян», этот своеобраз
ный сплав документальной, научной и ху
дожественной прозы, дает обширное пред
ставление о целой эпохе в отечественной 
истребительной авиации. Она окажется по
лезной любому, кто возьмет ее в руки. 

Г. Резвичевко. 

* 
ЛОУРЕНС Д. КУШЕ. Бермудский тре-

угольник: мифы и реальность. Перевод с 
авrлийскоrо. М. «Прогресс». 1978. 351 стр. 

Не скажу, чтобы меня очень уж волно
вали события, происходившие где-то там, 
в Атлантическом океане. Признаться чест
но, никогда я Легенду (будем писать зто 
слово с большой буквы - ведь десятиле
тиями столько людей истово верили в нее) 
всерьез не принимал. И все-таки книгу Ку
ше проглотил залпом, за один вечер. В чем 
же дело? 

Всегда приятно наблюдать за работой 
ученого, а книга как раз являет собой при
мер самоотверженного, бескорыстного тру-
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да подвижника от науки (хотя какой автор 
ученый - просто отставной пилот! ) .  Гово
рю «бескорыстный», потому что такие кни
ги бестселлерами обычно не становятся : 
сколько бь1 ни получил за нее Куше, его 
гонорар (и славу) не сравнить с гонорара
ми И славой, скажем, его соотечественни
ка Чарлза I>ерлитца, автора нашумевшего 
боевика о !Sермудском треугольнике. Дело 
в принципе, в пdдходе: Берлитц лепил Ле
ГеНду, Куше её разрушал. Да еще и упо
tребйл в пdдзаголовке слово «мифы» -
мИЛлионы читателей никогда не простят 
ему этого. Те миллионь1, для которых ин
тригующие слова «Бермудский треуголь
ник», «летающие тарелочки» (а раньше бы
ли «Атлантида», «Лемурия», «полая Зем
ля».") обещают сладостное забвение мысли, 
уход от повседневных неприятностей и гло
бальных проблем далеко не простой совре
менности. Насколько проще верить в чуде
са, вместо того чтобы исследовать, анали
зировать, перепроверять - одним словом, 
работать". 

Не мудрено, что у Легенды было мало 
сторонников в научном мире. К настоящим 
ученым, исследователям я бы отнес и Ло
уренса Куше, хотя, если разобраться, что 
он, в сущности, открыл? Скорее «закрыл». 
Однако разрушил он Легенду непредвзято, 
с подлинной научной корректностью. Че
тыре года он скрупулезно исследовал, пе
репроверял и сопоставлял «факты», поло
женные в основание Легенды. Работа, до
стойная ученой степени в любой из ува
жающих себя наук! А в итоге? Специали
сты еще раз убедились, что ничего экстра
ординарного «там» нет (они утверждали 
зто и раньше) . Страховое агентство Ллой
да тоже не в долгу перед Куше: невзирая 
на существgвание Легенды, бизнесмены 
давно предпочли иметь дело с р е а л ь
н о с т ь ю и потому страховые полисы для 
судов, следующих в «проклятое» место, 
ничем не отличались от обычных. Японцы 
же, как выяснилось, даже и не подозрева
ли о существовании зловещего Моря дьяво
ла у берегов Японии, а ведь об этом «все 
говорили». 

Зато читателей Куше против себя восста
новил, зто точно. И никогда не сорвать 
ему лавров Берлитца (а также более ран
них Чарлза Форта, Бержье и Повеля, 
Адамскогg."). Автор послесловия академик 
Л. Бре:�ювских не случайно приводит горь
кую фразу, почерпнутую из письма чита
тельницы: «".была в океане тайна. Вы". ее 
разрушили. В результате на свете стало 
скучно жить".» 

Итак, была в океане тайна." А впрочем, 
почему б ы л  а? - тайнами океан богат и 
поныне. ИGследования, проведенные в 1969 
году группой ученых под руководством 
Ж. Пикара на батискафе «Бен Франклин», 
изучение советскими учеными гигантских 
океанических вихрей (программа «Поли
rон-70» ), наконец, недавние международ
ные исследования по программе ПОЛИМО
ДЕ (и как раз в районе пресловутого тре
угольника) ... - выяснялись одни вопросы. и 
возникали новые загадки и проблемы. Но 



КОРОТКО О КНИГАХ 

то были тайны н а у ч н ы е, менее броские, 
действительные, а не мнимые. 

Не знаю, относится ли книга Куше к 
географической литературе или историче
ской, нет в ней ничего и от столь милой 
моему сердцу научной фантастиюt (J!:от.11 
автор и говорит о «пришельцах», «ло:t<:аль
ном замедлении времени» и тому подоб
ных материях). Но это, безусловно, труд 
исследователя, а не мистификатора или 
просто возбужденного энтузиаста. Правда, 
имени этой «науке» еще lte придумано 
(«наукоохранение»?), а жаль. 

Так что же в результате: стоит ли раз
рушать легенды? Конечно, нет: ведь по ле
гендам и мифам древних мы м1tогое узна
ем о жизни и мыслях их создателей. Кро
ме того, легенды, чудеса - неиссякаемый 
источник вдохновения для поэтов и худож
ников, и это прекрасно. Только игра долж
на быть честной - не стоит легенду выда
вать за правду. Когда зто еще делалось по 
скудости научного знания, это бьrло про
стительно. А если сознательно - право же, 
стоит потратить годы и усилия, чтобы разо
блачить миф, прикрывающийся именем на
уки. И работа Лоуренса Куше не пропала 
даром. 

А Легенда о Бермудском треугольни
ке . . .  - что ж, видимо, и она останется как 
память о тех, кто ее померживал, об 
«усталости сознания» человека ХХ века, 
пытающегося в мифологическом лесу спря
таться от вездесущей, напирающей, слож
ной, напоминающей о себе реальности. 

Вл. Гаков. 
* 

Д. М. ПРОЭКТОР. Пути Европы. М. «Зва
ние». 1978. 208 стр. 

1 августа 1975 года руководители 33 евро
пейских государств, США и Канады скре
пили своими подписями Заключительный 
акт Совещания по безопасности и сотруд
ничесnвv в Европе. Четыре года слишком 
небольшой срок для всесторонней оценки 
результатов такого крупнейшего историче
ского события, каким стало общеевропей· 
ское совещание, но его благотворное воз· 
действие на все стороны жизни нашего 
континента, более того - на атмосферу 
международных отношений во всем мире 
очевидно уже сегодня. 

Старый Свет за две с половиной тысячи 
лет своей истории знал великое множество 
международных региональных конферен
ций, имевших целью установление мира в 
Европе. При всем разнообразии этих фо�v
мов им была присуща одна отличительная 
черта-мир строился по воле наиболее силь
ного и нарушался всякий раз, когда меня
лось соотношение сил. 

Хельсинкское совещание - и в этом его 
принципиальное отличие от всех предыду
щих - означало признание всеми его участ
никами отсутствия в наш ядерный век аль
тернативы мирному сосуществованию, при
знание необходимости добрососедства и вза-
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имовыгодного сотрудничества, исключения 
войн из политической жизни Европы. Ис
покон веку считалось, что мир неизбежно 
сменяется войной, разрядка - напряженно
стью. Гремели войны, менялись цвета и от
т1шки на политической карте Европы, а 
жизнь текла своим чередом. Потребовалось 
два мировых катаклизма, унесших более 60 
миллионов жизней, главным образом евро
пейцев, для того чтобы привычное мышле
ние наконец взбунтовалось против рока вой
ны. Создание смертоносного оружия, по
ставившего под вопрос само суЩествование 
цивилизации и человека как биологическоrо 
вида, завершило психологический перелом 
в сознании людей и правящих групп. Хель
синкское совещаnие моrло состояться лишь 
на определенной ступени исторического 
развития, подготовленной всем предшеству
ющим опытом. Хельсинки означают, что у 
европейцев, у всего человечества появилась 
некая новая модель политических отноше
nttй. Наме'l'Илнсь новьtе персnектttвы мйр
ноrо европейскоrо развития. 

".Пути Европы, их прошлое, настоящее и 
будущее. Этому посвящена книга извест
ного военноrо исrорика и международника 
Д. Проэктора. Книга не совсем обычна, а 
вернее, не совсем привычна. В самом деле, 
можно ли на 200 страницах уложить всю 
европейскую историю от падения Рима до 
наших дней, провести обстоятельный анализ 
всего комплекса актуальных проблем евро
пейской безопасности и даже рискнуть за
глянуть в завтрашний день Европы? Задача 
была бы невыполнимой, если бы автор при 
всей его богатой эрудиции применил тради
ционный «Излагательный» подход. Он пошел 
другим путем: огромный исторический ма
териал у Д. Проэктора даже не иллюстра
ция, он фон, на котором автор яркими, вы
разительными штрихами показывает, как ре
шались проблемы войны, мира, европейской 
безопасности на протяжении столетий в свя
зи с другими аспектами развития; как nыне 
Европа может стать �tонтинентом мира и со
труАНИчества, несмwря на непрекращающи
еся классовое, идеологическое противобор
ство и экономическое соревнование. 

Главная мысль книги - единство истории, 
современности и будущего Европы. «Совре
менность всегда пронизана историей, а в 
минувшем часто угадываются черты буду
щего»,--: замечает Д. Проэктор. В короткой 
рецензии трудно отметить все основные 
проблемы, затронутые в книrе. Историкам 
будет любопытно ознакомиться с авторской 
интерпретацией европейского развития на 
протяжении двух с половиной тысячеле1'Ий. 
Для специалистов-международников наибо
лее интересен будет анализ проблем воен
ной разрядки в Европе и попытка автора 
дать прогноз перспектив развития европей
ской безопасности. Пропагандисты найдут 
в книге убедительный разбор стереотипов 
буржуазной пропаганды в области полити
ческой и 1Военной раэрЯJДки. 

П. Черкасов, 
канgиgат исторических наук 
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